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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Э. А. Шулепова
Российский институт культурологии, Москва

НАСЛЕДОВАНИЕ КАК РЕАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
СОХРАНЕНИЯ ПРОШЛОГО В КУЛЬТУРЕ

Сегодня в социальных науках происходит исследовательский сдвиг от макрообъектов к микро-
объектам, от макропроцессов к микропроцессам. Исследователи разных профессиональных 
школ озабочены проблемой — как объяснить устойчивость тех или иных культурных объектов 
во времени и пространстве, каковы пределы этой устойчивости, какова специфика культурного 
времени их существования, и может ли оно носить исторический характер. При этом уже принято 
считать, что динамика общества, его культуры не связана только с их эволюцией.

Опираясь на прошлое, культуролог от истории ищет ответы на сегодняшние проблемы в об-
ласти культуры, пытается ответить на вопрос: «Что же делает культурное событие генетическим 
началом определенного культурного процесса или иных событий?» Часто ли мы встречаем ответы 
на подобный вопрос в чисто исторических исследованиях? Думается, нет.

К чисто историческому опыту мы, как правило, обращаемся за расширением своих знаний, 
познания определенного практического опыта или из простого человеческого любопытства. 

Историческая культурология в отличие от истории культуры не выступает как история факта 
или события, а предлагает анализ постоянно меняющегося от одного этапа к другому целостного 
феномена культуры, изучает собственно социальный механизм этой смены.

Объектом исторической культурологии является вся совокупность явлений истории куль-
туры, анализируемых с точки зрения их социальной значимости. Историческая культурология 
позволяет увидеть «следы» прошлого в настоящем, конструируя культурное время. Последнее 
рассматривается в качестве предыстории современности и как внутренняя характеристика со-
временной культуры. 

Этот путь подлинного диалога с прошлым, потребность слышать наших предшественников 
и вообще всех тех, кто жил и творил до нас. Подобный подход идет вразрез с «осевой» концепцией 
исторического времени и эволюционистской моделью истории.

В целом историческая культурология является интегративной междисциплинарной областью 
знания, которая, выделяя единицы культурного наследия (артефакты), решает современные со-
циокультурные проблемы.

Человек, особенно современный, живет в мире неустойчивых явлений, и эта неустойчи-
вость — часть его культурной жизни. С позиции истории культуры объяснений значения этой 
неустойчивости нет.

Историческая культурология призвана ответить на этот вопрос.
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Он действительно не изучен, а подходы к концепции неустойчивости только намечаются. Ста-
новится все более очевидным, что разные явления порождают разные совокупные последствия. 
Их же исторические корни и последующий процесс изменения, особенно в рамках освоения 
и трансляции культурного наследия, компетентность самих наследников приобретают весьма 
актуальное значение.

Необходимо при этом помнить, что вся история — культурна. Ее историко-культурные объ-
екты, как правило, имеют мемориальные основания. Культура, в свою очередь, вся проникнута 
историей, которая воспринимается человеком на основе собственного культурного опыта, 
во многом базирующегося на культурном наследии поколений и его трансляции.

Историческая культурология насыщена именами, историко-культурными объектами, собы-
тиями, их поясняющими, которые, в свою очередь, могут иллюстрировать наш мир образами, 
явлениями, деяниями на макро- и микроуровнях. Другими словами, основой исторической 
культурологии, как считают компетентные исследователи (например, А. Флиер, С. Иконникова), 
является реальный процесс истории культуры.

Наследие в том или ином виде существовало с тех самых пор, как существует человек. Но реаль-
ность наследия, его границы и содержание процесса наследования определялись существующими 
способами и формами наследования. 

Чем богаче и разнообразней культурный опыт народа или этноса, реализуемый в образе жизни, 
сохранении традиций, поддержании культурно-исторической памяти, чем более полноценно во-
площается он на практике, тем более комфортной для социума и каждого человека становится его 
культурная среда. Развитие культурной среды, в которой обитает человек, создает благоприятные 
условия для его нормального функционирования в современном обществе. Культурная среда 
является той оболочкой человека, которая создает ощущение устойчивости и защищенности. 

Современная жизнь человека в культурной среде выдвигает два требования: заставляет инди-
вида соотносить себя с другими; в этих условиях не позволяет терять своего собственного «Я». Вот 
на стыке этих требований, где должно существовать знание о развитии культуры и ее современное 
прочтение во имя человека наших дней, возникает историческая культурология. Ей предстоит 
понять специфику времени, в том числе и исторического, устойчивость культурных объектов 
(читай — памятников) во времени, причин их забывания и трансформаций.

Собственно осознанность нашего отношения к прошлому, ответ на вопрос, что делает куль-
турные объекты устойчивыми во времени и пространстве, а культурное событие генетическим 
началом определенного культурного процесса, и является основной частью процесса наследования 
с учетом трансляции историко-культурных объектов как особого вида коммуникации, смысл 
которой сводится к движению знаний и опыта в социокультурном времени.

Социальный опыт для своей эффективной передачи и усвоения от поколения к поколению, 
а именно это считается трансляцией, предстает в обществе в определенных компактных формах. 
К ним относятся образцы, традиции, нормы, принципы и т. п. 

Процесс культурной трансляции является сложным, он сочетает в себе разные типы социально-
культурной информации: традиционный или рациональный, в которых в той или иной мере 
присутствует отношение человека к среде его обитания, включая предметно-памятниковые 
объекты.

Э. А. Шулепова
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Рассматривать эти типы социально-культурной трансляции нужно с учетом исторического 
контекста. Ибо только он позволяет современнику познать непонятный на первый взгляд факт, 
когда образцы, вначале включенные в негативную традицию, становятся в иное время или ней-
тральными, или начинают функционировать в качестве позитивной традиции.

История человечества всегда была связана с трансляцией образцов и норм поведения, обычаев, 
опирающихся на традицию. Она одинаково важна во всех устойчивых обществах, но различными 
бывают механизмы ее передачи, а также оценки самого факта зависимости от «предков». Соци-
альные рамки передачи наследия означают, что оно может транслироваться на уровне масс или 
отдельных социальных групп. Трансляция культурного опыта в рамках традиционных форм — 
это проблема определенных условий, в которых приходится действовать. Это проблема средств, 
с помощью которых эти условия могут формироваться и формируются; это проблема иерархии 
ценностей, которые предлагаются окружающим. 

В современном мире актуализация конкретных объектов культурного наследия осуществля-
ется не по форме последовательной передачи опыта, а в избирательной преемственности, в тех 
рамках, которые значимы для современников. Т. е. определенных пластов, которые мы именуем 
актуальными в современной постмодернистской парадигме, где допускается смещение разных 
историко-культурных контекстов, артефактов разных эпох и стилей, происходит нивелировка 
культурных ценностей. По сути, размывается грань между высокой, национальной и массовой 
культурами, и здесь мы ощущаем до боли разрыв с утверждением Н. Бердяева, что «без традиции, 
без преемственности культура невозможна»1. 

Преемственность — экзистенциальная основа культуры. В ее сохранении и развитии должны 
в первую очередь актуализироваться и превращаться в позитивную традицию разные части на-
следия и в особенности те его составляющие, которые входят в многовековой фонд отечественной 
и мировой культуры.

Последняя проблема связана с механизмом бесконечного накопления и трансляции социаль-
ного опыта посредством передачи культурных ценностей от старшего поколения к младшему. 
Так было веками...

Социальная обусловленность личностного опыта проявляется в том, что каждый человек имеет 
столько знаний и навыков, сколько социальных групп он считает своими. По мере социализации 
личности усложняется духовный мир человека, контекстом которого становятся «знание—опыт», 
«знание—ценности», «знание—информация». 

Современные сторонники рационалистического типа трансляции считают, что давность — не 
доказательство ценности того или иного явления. Рационалист подвергает сомнению любую веру, 
любое мнение, любой обычай, поскольку верит, что силы разума достаточно для познания ис-
тины и выработки собственных принципов поведения. Этот подход корнями уходит еще в конец 
XIX века, возникнув под влиянием газет, журналов и появившегося тогда кинематографа. Однако 
массовый характер подобный подход обрел лишь с широким распространением телевидения. 

Для рядового человека, по мнению французского культуролога А. Моля, большое значение 
имеет не сумма знаний, полученных в семье или школе, а то, что человек услышит по радио, 

1 Бердяев Н. Философия неравенства. — М., 1990. — С. 117.

Наследование как реальный процесс сохранения прошлого в культуре
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увидит по телевидению или в кино. Сегодня Интернет открыл новый этап в развитии информа-
ционных технологий и трансляции культуры. Он обладает огромным потенциалом, поскольку 
позволяет транслировать информацию практически на любых языках культуры графическими, 
аудио- и видеосредствами.

Однако парадокс современной международной ситуации состоит в том, что крушение двухпо-
лярного мира в условиях глобализации вызвало не магическое устремление народов к единому 
полюсу, одному набору ценностей, а движение в противоположном направлении — движение 
к  своим корням, своим истокам. Возвращение к исходным ценностям, к патетике своих тради-
ций отмечено как в России, так и за рубежом. И здесь трансляция культурного опыта в рамках 
традиционных форм имеет существенное значение. По сути, отечественные исследователи близки 
к ряду зарубежных, работающих в рамках ситуативной историографии (case studies). 

Перемены в жизни России конца ХХ века, расширившиеся возможности творческой практики, 
изменение в профессиональном сознании специалистов, занимающихся организацией совре-
менной среды и жизнедеятельности человека, прежде всего архитекторов, привели к смещению 
предпочтений прежних зодчих в формировании историко-архитектурной среды. От лаконичной 
строгости зодчие переходят к поискам многообразия, от универсальности — к индивидуально-
сти. Диапазон этих изысканий ныне достаточно широк: от «цитирования» до выявления форм 
и отношений с окружающим пространством, далеко не всегда передающим дух исторической 
традиции. В российских городах новаторское обращение к мировой и отечественной практике 
в решении тех или иных образных задач иногда соседствует с выраженным историзмом, нарочито 
эклектичным. 

Издержки в таком глобальном процессе перемен неизбежны, что впрямую влияет на границы 
и формы трансляции культурного опыта любого «месторазвития». Рецепты от издержек в этой 
сфере культуры во все времена одинаковы: профессиональное мастерство и талант зодчего. Про-
цесс поисков сегодня в самом разгаре. 

Историческая традиция сохранения средового подхода в России была заложена не только 
мировой и местной архитектурной практикой, но и всем ходом отечественного законодатель-
ства. К примеру, в императорской России город, как впрочем и любой населенный пункт страны, 
понимался как единство природной среды, организованного пространства и социальной ор-
ганизации управления конкретной территорией. Войдя на современном этапе в рынок и встав 
на путь глобального информационного пространства, наше общество научилось именовать на-
следие недвижимостью и разучилось видеть в нем живое воплощение историко-культурной среды, 
памяти, зримые и вещественные символы духовного опыта прошлого, которые издревле служили 
сильнейшим средством воспитания самосознания народа.

Современный этап охраны объектов культурного наследия характеризуется изменившимся 
в последние годы законодательством по охране памятников истории и культуры. Новый феде-
ральный закон «Об объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», принятый в мае 2002 г., определил новую структуру объектов 
наследия на основе их видов и категорий историко-культурного значения: памятник, ансамбль, 
достопримечательное место. При этом этот закон, вместе с федеральными законами о местном 
самоуправлении, о градостроительной деятельности, о земельных отношениях, определил требо-
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вания к градостроительной деятельности и землепользованию, имущественному использованию 
и обороту различных видов наследия. 

Закон «Об объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», как и принятый аналогичный в 70-е гг. ХХ века в СССР, практически 
не работает, хотя причины, естественно, стали другими. На сегодняшний день отсутствуют 
необходимые для правильного и эффективного использования памятников истории и культуры 
подзаконные акты. Не утверждены положения об экспертизе, государственном реестре памят-
ников, охранных зонах и др. 

Следует заметить, что ни в одной стране мира, кроме России, в законодательстве об охране 
памятников нет такого понятия, как «предмет охраны», которое позволяет застройщику, сохра-
нив «оболочку», разрушить все внутри. Такова, к примеру, практика в Москве, где за последние 
пять лет было снесено более 1000 зданий-памятников. Это информация из великолепного изда-
ния, выпущенного в 2007 г. при активном участии Всемирного фонда памяти Великобритании2. 
В этом издании, получившем четкое название «Московское архитектурное наследие. Точка не-
возврата» подчеркивается, что «архитектурная среда Москвы, формирующая подлинное лицо 
города — яркое, многоликое и одновременно очень уязвимое — сегодня находится под угрозой 
исчезновения»3. Во многом это связано с тем, что в Москве, как и в других городах России, 
не следуют международным нормам реставрации (см. «Нарский документ о подлинности», но-
ябрь 1994 г., Япония), где мастерство, замысел, материал, связь с окружающей средой названы 
критериями достоверности культурного наследия4. 

Современный опыт воссоздания или реконструкции утраченных историко-культурных объ-
ектов не имеет отношения ни к охране памятников, ни к процессу наследования. Это обычная 
разновидность архитектурно-строительной деятельности, часто связанной с экономической 
заинтересованностью так называемых «восстановительных» проектов. И ни общественное 
мнение, ни экспертная оценка происходящего не срабатывают. Более того, в рассматриваемых 
в настоящее время новых вариантах закона (а РИК получил несколько вариантов текста предпола-
гаемого закона об охране наследия) институт экспертов практически отсутствует. К специалистам 
предположительно нужно будет обратиться лишь в крайнем случае, если чиновники от наследия 
не смогут разрешить конкретную проблему в сохранении памятников Отечества. 

Ныне действующий закон о памятниках разделил полномочия в области наследия между 
федеральной властью и регионами. Возникает вопрос: означает ли это разделение снятие ответ-
ственности за сохранение наследия с государства и его соответствующих органов? Современная 
практика показала, что в значительной степени это так. Государство сняло с себя ответственность 
за сохранность историко-культурных объектов на местах. Здесь мы прежде всего имеем в виду 
муниципальный уровень охраны памятников. Это, естественно, не могло не сказаться на состоя-

2 Бинни М. Историческое наследие Москвы — подлинник или подделка? // Moscow Heritage at Crisis Point. 
Московское архитектурное наследие. Точка невозврата. — 2007. — С. 5–6.
3 Там же. — C. 5–6.
4 См.: Душкина Н. О. Понятие «подлинность» в архитектурном наследии и его современная интерпретация 
// Современные принципы реставрации. Конечный результат реставрации. Тезисы докладов. — М., 1985. — 
С. 18.

Наследование как реальный процесс сохранения прошлого в культуре



10

нии историко-культурной среды населенных пунктов России и ее использовании в образователь-
ных и просветительных целях. 

Таким образом, информационное поле культурного наследия, его трансляция во многом за-
висят не только от исторической динамики развития культуры и опыта поколений, восприни-
мающих ее, но и от политики государства, местных органов власти в этом вопросе. Наследники, 
познающие культурный опыт прошлого, и «наследники от власти», создающие провалы в ин-
формационном и культурном поле, которые можно преодолевать в познавательном плане только 
через сохранившиеся документальные материалы, по-разному влияют на проблему устойчивости 
культурных объектов во времени и пространстве. Сегодня об огромной силе наследия и его об-
разов в наших городах нам навязчиво напоминает главным образом плакатная реклама, давно 
сделавшая наследие фактором увеличения продаж. 

Вместе с тем, Общественная палата Российской Федерации сегодня рассматривает культурное 
наследие как стратегический ресурс страны. При этом проблема трансляции культурного наследия 
ею тесно увязывается не только с законами в области культуры, но и с образованием, просвеще-
нием как важными каналами формирования самосознания народа, символами духовного опыта 
прошлого. В связи с этой позицией Общественной палаты удивительна наметившаяся практика 
установки мемориальных досок на некоторых памятниках России. В качестве примера можно 
привести следующий: на здании библиотеки Ростовского-на-Дону государственного универси-
тета (бывший особняк купца Н. Е. Парамонова) можно увидеть ныне две мемориальные доски. 
Одна сообщает о том, что в здании в 1918 г. размещался Ростово-Нахичеванский революционный 
комитет, а другая — что здесь через полгода работал штаб Добровольческой армии. 

Неоспоримо, что типы культур, овеществленные в памятниках, практически не меняются. 
Их сегодняшнее возрождение в нашей памяти, в том числе и через мемориализацию, их профес-
сиональное осмысление позволяют реинтерпретировать многие забытые и искаженные явления 
отечественной истории и культуры. 

Подобная трансляция новых страниц истории культуры, как правило, определяется кон-
кретными обстоятельствами, связанными с крупными социальными изменениями в обществе,  
и ставит перед наследниками сложные задачи выбора. Они могут быть связаны с христианскими, 
марксистскими, позитивистскими, экзистенциалистскими и другими взглядами. Возможно, в силу 
этого в обществе и существует ряд различных взглядов на историю того или иного объекта культу-
ры и способов его трансляции. Именно поэтому культурные объекты человеческой деятельности 
могут быть включены то в негативное восприятие, то в позитивную традицию. 

На судьбоносных исторических переломах, а именно сейчас, даже более чувствительно, чем 
в 90-е гг. ХХ столетия, историко-культурные события прошлого могут стать началом социокуль-
турного процесса, базирующегося на трансляции культурного наследия. Здесь соотношение 
традиционного и рационального подходов поставленных задач весьма подвижно и определяется 
конкретно-историческими причинами. В этом, на наш взгляд, заключается и трансформирую-
щееся отношение нашего общества к культуре прошлого, а также желание разных его слоев по-
нять и принять на вооружение те или иные только им близкие культурные объекты. Дальнейшее 
развитие культуры нашего общества, сохранение и использование культурного наследия будут 
зависеть от культуры самих наследников, от их желания и знаний, полученных прежде всего 
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в сфере образования и просвещения. Изучение роли наследия в жизни подрастающего поколе-
ния и реальных путей трансляции культурного опыта становится ведущей современной задачей 
в контексте социализации личности.

Музей, нередко родившийся как продукт секуляризации, сегодня поворачивается к страницам 
повседневного образа жизни, осмысливая его в конкретных моделях. Диалог между культурами 
в российском пространстве на разных уровнях, многообразные связи и переплетение наций и на-
родностей России стали рассматриваться музеем как страницы истории конкретных территорий. 
Для этого музейная практика стала соблюдать следующие условия при сохранении и трансляции 
региональных культурных историй:

1. Музей стал предлагать способы ориентации в культурном прошлом конкретной территории. 
В этом смысле, как представляется, он более важен, чем Интернет, ослабляющий значение места 
и в географическом и в антропологическом смысле.

2. Поиск ориентаций в культурном прошлом предлагает активнее базироваться на индивиду-
альной памяти, ибо объективное все активнее становится продуктом субъективности.

3. Мобильность людей и вчера и сегодня оставляет следы в различных местах, где музеи адапти-
руют их в местную культуру, не пренебрегая их индивидуальным контекстом, поэтому музей стал 
местом, где транслируются «странствующие культуры» как следы истории в памяти поколений.

4. В своей практической работе музей ныне выступает как составная часть историко-культурной 
среды, влияющей на степень и характер трансляции опыта поколений. Музей воспринимается как 
храм, который живет благодаря верующим, ибо он не только демонстрирует традиции, культурное 
наследие, но и олицетворяет их, влияя на формирование памяти поколений.

Сохраненные, изученные, отреставрированные историко-культурные объекты, как правило, 
подбираются музеем в соответствии с его определенной концепцией развития для презентации 
обществу в новом рукотворном контексте. В итоге в специфически выстроенной среде из исходных 
данных образуются оригинальный текст и образы для ознакомления и диалога между посетителя-
ми музея и культурными ценностями. Кроме экспозиционного пространства значительную роль 
здесь играют и охранные и визуальные зоны, если таковые созданы, а главное, большое значение 
имеет моделирование архитектурно-пространственной среды.

Метод моделирования музейной среды бытования историко-культурных объектов, очень 
часто опирающийся на грамотную музеефикацию памятников архитектуры, способен орга-
низовать полноправный диалог с подлинником, обеспечив ему активную, а не иллюзорную 
жизнь в конкретной историко-культурной среде. Т. е. уникальные здания-памятники, благодаря 
основным требованиям проектной культуры, в условиях музейного использования в совокуп-
ности с коллекциями способны определить образ и место музея по отношению к окружающей 
среде, населенному пункту, другим учреждениям культуры конкретного «месторазвития». Это 
заставляет посетителя взглянуть на самого себя. Он либо узнает свои корни, либо осознает свое 
отличие и задается вопросом (как это ныне необходимо!) о своей собственной принадлежности 
к тем или иным событиям. 

Существование и развитие определенного рода памяти (простейшей — личностной и более 
сложной — институциональной), через музейную систему, должны отражать изменения как 
жизни самого общества, так и его институтов. При этом метод моделирования, связывающий 
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общество с его институтами культуры, обслуживает как интересы социокультурной памяти по-
колений, так и их культурные пристрастия. 

Богатый опыт музеефикации памятников свидетельствует о том, что если созданная в здании-
памятнике экспозиция представляет искусственно выстроенную историко-культурную среду, то 
внешняя среда бытования историко-культурного объекта в условиях моделирования действитель-
ности всегда направлена на реконструкцию представления о средовой природе памятника. Син-
тез экспозиции музея и архитектурного объекта воспроизводит пространственные, временные 
и содержательные связи в конкретном «месторазвитии», формирует миссию музея в обществе. 
Подобная трансляция наследия служит делу объединения и самопознания общества, группы, 
личностей при осмыслении своего наследия как некоего культурного кода, переданного предками 
и вписывающегося в единый историко-культурный процесс. Такая тенденция, по выражению 
П. Флоренского, ведет к более «почвенной жизни», ориентированной на свои истоки и корни.

Решая проблему трансляции памятников, моделируя их историко-культурную среду, рестав-
раторы и музейные работники на значительной территории своего региона вписывают комплекс 
разнообразных исторических и мемориальных объектов в облик городов и поселков. В результате 
музеи и музеи-заповедники не выглядят сегодня некой резервацией или некрополем культуры, 
а являются частью местной историко-культурной среды, служащей обществу. 

Сама среда, включающая различные виды памятников и рядовую застройку, во многом может 
быть фрагментарна, несистемна, но, как правило, имеет определенную организацию простран-
ства. При этом устойчивость ей придает конкретная структура культурных связей, а также корни 
региональных архитектурных традиций.

Смоделированное под музей пространство среды (здесь мы имеем в виду охранные зоны, зоны 
регулирования застройки и т. п.), как и сам музейный комплекс через свои экстрасистемные 
функциональные характеристики, работают на взаимодействие музея и общества. В этом единстве 
подчеркнутая нами функция моделирования обладает специфическими свойствами. Эти свойства 
проявляются в сферах традиции, современности и новациях. И если для каждого музея они будут 
строго индивидуальны и эффективны, то памятники смогут эффективно служить обществу.

Таким образом, одного взгляда сегодня достаточно, чтобы определить музей как учрежде-
ние, глубоко и неоспоримо укоренившееся в общественном сознании. Он, как правило, опреде-
ляет наследие любой территории, исходя из локальной ситуации. Его «многообразие в единстве» 
культурного пространства находит баланс между индивидуальной памятью и общей историей 
Отечества.

Переплетение национальных традиций и способы отображения их в местных музеях и через 
учебный процесс в школе понимаются специалистами как возможность обсуждения и активного 
толкования собственной истории.

Для общеобразовательной школы сегодня требуется большая реконструктивная работа, чтобы 
на ее основе создать представление о реальных событиях прошлого в их развитии и многообра-
зии. Для этого важно связывать наследие с современностью. Понимать, что памятники — живой 
элемент творческой жизни, фундамент для воспроизводства жизнеспособности нации, того, что 
экономисты называют сегодня «человеческий капитал». Сегодня в различных учебных пособиях 
от «родиноведения» до «москвоведения», как в столицах, так и в ряде регионов России, на уроках 

Э. А. Шулепова
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по гуманитарным дисциплинам и на внешкольных занятиях успешно используются различные 
историко-культурные объекты, позволяющие обучающимся почувствовать специфику изучаемой 
эпохи, понять место и роль своего «месторазвития» в конкретном историческом событии. 

Проведенное Российским институтом культурологии (2004 г.) в историческом городе Дмитрове 
при поддержке Российской академии государственной службы при Президенте РФ социологи-
ческое исследование в рамках проблемы «Российская провинция: среда, культура, социум» про-
демонстрировало, что памятники истории и культуры данного города на уроках истории выступа-
ют в разных планах: по социально-экономической и политической истории — как исторический 
документ, как источник знаний о прошлом; на уроках по истории культуры — как свидетельство 
ее развития. 

Как показало исследование, в условиях новой социально-экономической ситуации становит-
ся очевидной необходимость формирования нового типа личности, адекватного переходному 
состоянию общества.

Поэтому свои монографии по культурному наследию и истории культуры исторических городов 
России (Ростов-на-Дону, Воронеж, Дмитров, Сергиев Посад) Лаборатория историко-культурной 
среды российских городов РИК передает в большом количестве в местные общеобразовательные 
школы, где сегодня явно не хватает специальной литературы. Подобная современная практика, 
на наш взгляд, один из лучших путей трансляции наследия, как «...бережное, заботливое от-
ношение к прошлому, к памяти, к истории и духовным и материальным отношениям... Это выс-
ший, — по словам Д. С. Лихачева, — критерий культуры философии, преемственности поколений, 
торжества бессмертия, вечной жизни человечества»5.

По сути, культурное отношение к наследию, его разнообразные направления и формы трансля-
ции являются мерилом качества взаимоотношений человека с местом его бытия и его картинами 
мира. Этим мерилом становится сама культура познания отечественных памятников, представ-
ленных в текстах и образах, а также история самих культурных объектов, запечатленная в разных 
дискурсивных практиках.

5 Лихачев Д. С. Гомосфера — современный термин // Огонек. — 1984. — № 36. – С. 19.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В КУЛЬТУРЕ

Говоря о состоянии интереса к историческому сознанию, следует указать два его специфиче-
ских аспекта: отсутствие общей теории исторического сознания и дифференцированный подход 
к его исследованиям. Кризисная тематика, затронувшая гуманитарный дискурс, обсуждает воз-
можность истории быть источником социального самоопределения, обнаруживая связь культуры 
и истории; в любой культуре мы находим обращенность к истокам, так же как и ориентирован-
ность на перспективу, т. е. культура содержит в себе предпосылки и средства исторического 
самосознания. Это определяет социальный контекст обнаружения исторического сознания 
как объективно формирующейся ориентации общественного сознания и, одновременно, вы-
являет объективные условия его теоретического понимания, позволяющие сформулировать два 
методологических посыла: отыскание всеобщих причин исторического сознания и раскрытие 
социокультурного статуса истории в ее познавательном и регулятивном значении для общества. 
Экспозиция проблемных полей в современных исследованиях исторического сознания выглядит 
следующим образом:

1. Историческое сознание противоположно мифологическому и традиционалистскому. Эти 
две формы сознания воспринимают социальную реальность с различных проекций и взаимно 
отрицательны. 

2. Историческое сознание — это особая темпоральная установка субъекта, «схватывающего» 
временной характер бытия и способного мыслить, конституировать или переживать бытие как 
время1. 

3. Историческое сознание — антропологическая универсалия, при которой миф и история есть 
лишь формы ее проявления. Любая культура, так или иначе, формирует в общественном сознании 
определенное отношение к прошлому. Культура памяти о прошлом — объективный способ вос-
производства социальной идентичности в смене поколений, и разные культуры осуществляют 
это различными способами2. 

4. Историческое сознание — форма культурной идентичности социальной общности. Память 
о прошлом есть условие организации и трансляции культурной идентичности, самосознания. Как 
и предыдущая, эта позиция тесно связана с проблемой отношения социальной памяти и исто-
рического сознания.

5. Историческое сознание есть определенный срез общественного сознания. Историческое 
сознание понимается как отражение практической деятельности субъекта, вовлеченного в кол-
лективный процесс познания и социального преобразования.

1 Дудник С. И. История и историческое сознание // Я (А. Слинин) и МЫ: к 70-летию профессора Ярослава 
Анатольевича Слинина. — СПб., 2002.; Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М., 1972.
2 Ассман Я. Культурная память. — М., 2004. — С. 17.
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6. Историческое сознание — это многообразие способов говорить об истории3. Анализ спо-
собов высказываний об истории есть понимание того, как мы представляем себе этот мир, 
своего рода дескриптивная гносеология, утверждающая, что язык довлеет над сознанием.

7. Историческое сознание — это идеологическое заострение политического сознания. Обще-
ственное измерение сознания отражает опыт коллективной практики, нацеленной, кроме про-
чего, на организацию и изменение общества (опыт политической деятельности). В соединении 
с сознанием фактора времени и знаниями о прошлом это рождает историческое сознание, 
которое есть не что иное, как экстраполяция информации о прошлом в желаемое будущее через 
осуществляемую в настоящем материальную и интеллектуальную практику4. 

Таким образом, проблема исторического сознания вращается вокруг двух аспектов: объ-
ективных источников его проявления и развития его субъективных форм. Указанные позиции 
отражают внутреннюю противоречивость исторического сознания, захваченного процессами 
в современной культуре. Историзм мышления и самосознания сегодня ставит вопрос о своем 
отношении к традиции, идеологии, политике, науке. 

Устоявшиеся представления об историческом сознании чаще всего сформированы осев-
шими образами линейно-прогрессистских идей Просвещения и реляционных культурно-
исторических концепций начала ХХ века. Попытка синтеза этих сторон обычно выражается 
в представлении о культуре как источнике социального притяжения, размывающего фор-
мационные тенденции исторического развития и выстраивающего экспозицию социальных 
целостностей как возможных точек социального роста. В связи с этим рефлексии подвер-
гаются основные культурные регулятивы социального действия: функции исторического 
сознания, источники культурной идентичности и факторы их разрушения, акты куль-
турного взаимодействия и диалога. Однако общая релятивистская позиция культурно-
исторического подхода и дифференцированность гуманитарного знания отражается на 
общетеоретическом уровне, выражаясь в отказе от построения общей теории исторического 
сознания. Вероятно, одним из условий преодоления указанного релятивизма могла бы стать 
опора на общую теорию культуры. Практическая связь исторического сознания и культуры 
ставит вопрос о нахождении теоретического единства этих сторон. Попытаемся показать, 
как различная методология культурологического поиска обнажает многогранность исто-
рического сознания.

В деятельностном подходе связь культуры и исторического сознания мыслится через пони-
мание историчности как атрибута материальной и духовной практики человека. История здесь 
развертывается как результат диалектического отношения субъективного и объективного 
моментов деятельности, где историческое сознание оказывается отражением историчности 
самого общества, формой познания и самосознания5. Методология функционализма подчер-

3 Данто А. Аналитическая философия истории. — М., 2002.
4 Иващенко Г. В. Науменко Т. В. К вопросу об историческом сознании // Теоретический философский журнал 
«Credo» — № 1.
5 Давидович В. Е., Жданов Ю. А. Сущность культуры. — Ростов-на-Дону, 1979.; Ильенков Э. В. Философия 
и культура. — М., 1991.; Межуев В. М. Культура и история. — М., 1977.; Межуев В. М. Культура как философская 
проблема // Вопросы философии. — 1982. — № 10.

Методологические вопросы изучения исторического сознания в культуре
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кивала структурное и органическое единство культуры. Имея тенденцию к антиисторизму, 
этот подход, однако, обращал внимание на внутреннюю форму культурного самосознания, 
единство ее различных духовных компонентов. Историческое сознание здесь выявилось как 
смысловое и категориальное ядро культурной идентичности. Определенной формой синтеза 
указанных двух подходов можно считать семиотическую методологию культуры, из всего 
богатства которой мы выделим прежде всего понимание культуры как сверхбиологической 
формы наследования, социальной преемственности6. Историческое сознание здесь оказыва-
ется объективным культурным механизмом накопления, усвоения и трансляции информации 
об истоках и развитии общества. Этот подход во многом оказывается валидным при анализе 
конкретных обществ и его подсистем, связи между историческим сознанием и такими куль-
турными явлениями, как традиция, миф, религия. Интерес к культуре смещается от описания 
ее системообразующих функциональных схем к процессуальным механизмам воспроизвод-
ства общества посредством культурных каналов.

Деятельностный подход подчеркивает производность культурного историзма, мысля куль-
туру как необходимое следствие развития материальной практики. Необходимость культуры 
в том, что само это развитие протекает в меру и посредством усвоения каждым индивидом 
культурного содержания. Культура как интеллектуальное достояние живого мышления ока-
зывается носителем отметок истории. Существование функциональных механизмов здесь 
предполагается субстанциональной ролью общения в материальной практике; при этом мно-
гие его идеальные компоненты, обнаруживаемые в культуре, оказываются унаследованными 
от прошлого, имеют историческое происхождение.

Парадокс функционализма в том, что, с одной стороны, он отрицает историзм в по-
знании обществ, особенно дописьменных, считая исторические данные не более чем шат-
кой гипотетической основой культурологической дедукции7, с другой — оказывается перед 
фундаментальной ролью социального прошлого для самосознания и общения носителей 
самой культуры. Как пишет один автор, у этой теории нет большого будущего, «однако, 
я верю, что она поднимает интересные вопросы до тех пор, пока она трактуется не как тео-
рия истории или времени, но только как теория того, как некоторое «прошедшее» преоб-
ражается для «сейчас». Деятельностный подход, указывая на материальную практику как 
на способ социального воспроизводства, оказывается поэтому неизбежной методологи-
ческой опорой в понимании функциональных механизмов культуры. В этом отношении 
будущее отведено не «физиологии», а «онтогенезу и филогенезу» общества и культуры. 
Это смещает методологические вопросы в призму универсальности и специфики законов 
социального развития, выразившихся в реабилитации эволюционизма, с одной стороны, 
и возрождении историзма, с другой (поздний Фуко, Г. Люббэ, Й. Рюзен). Эволюционизм счи-
тает возможным обосновать существование универсальных закономерностей природного 
и социального развития. Новый историзм пытается реабилитировать идею истории, требуя, 

6 Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб., 2001.; Петров М. К. Язык. Знак. Культура. — М., 2004.
7 Радклиф-Браун А. Р. Сравнительный метод в социальной антропологии // Антология исследований культуры. 
Т. 1: Интерпретации культуры. — СПб., 1997. — С. 634.
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соответственно, автономной методологии изучения исторического сознания. Здесь анали-
зируется не столько сама история, сколько историческое измерение внутри культуры. 

Можно поэтому согласиться с И. С. Дудником, выделившим два классических значения 
термина «историческое сознание»: 1) это сознание опосредованное, восприятие наличного 
осуществляется им через историческое знание и наследие; 2) сознание само исторично и со-
ответствует определенной эпохе. Также можно принять выделенные Репиной три аспекта 
в понимании сущности исторического сознания самим историзмом: 1) признание различий 
между современной эпохой и всеми предыдущими; 2) контекст как условие погружения 
познания в историю; 3) понимание истории как процесса. О наличии исторического со-
знания в культуре можно говорить в той мере, в какой в нем проявлен необходимый кате-
гориальный аппарат мышления, проанализированный Лосевым: становление, движение, 
развитие, общественное развитие, историко-культурный процесс. Эта последовательность 
логически отражает историзм, развитие самого исторического сознания. Именно в кон-
тексте процессов культурного взаимодействия, внутренних трансформаций обществ, 
формирования глобальных информационных, экономических и политических систем 
следует говорить об элементах исторического сознания в традиции, о единстве и противо-
положности этих явлений. 

Шпенглер связал историзм сознания с культурными схемами переживания времени. Речь, 
однако, должна идти о практическом освоении времени, о его усвоении культурой. Лосев по-
казал, как прогресс социальной автономии индивида от коллективизма архаического общества 
отражается в концептуальном понимании времени. Идею историчности в античности следует 
понимать через сознание противоположности временности человеческого мира, индиви-
дуальной жизни и всеобщности бытия, вечности. Особенно остро эта противоположность 
проявляется в эпоху эллинизма и возникновения крупных социальных образований (держава 
Александра Македонского и Римская империя). Не случайно Полибий подчеркивал повсемест-
ный интерес обывателя к истории. Благодаря его трудам возникает историческая телеология — 
движение исторически независимых процессов по единому необходимому плану. Эту идею 
развили стоики, она же была унаследована христианским линейным эсхатологизмом. 

В христианстве наиболее рельефно проявилась санкционирующая и культурная функция 
истории и исторического сознания. Выступив как религиозно-идеологическое осмысление со-
циальной реальности поздней античности, христианство утвердило себя как мировоззрение, 
центрирующее прошлое и будущее, как идеальная связь времен. Секуляризация линейного вре-
мени в историческом сознании связана с разложением феодализма и нарождением капитали-
стических отношений. Линейная картина исторического мира, сменившая в телеологической 
форме синкретизм мифологического сознания, в свою очередь оказалась объектом научного 
построения и критического мышления. Антропологический, экономический, лингвистиче-
ский и философский материал заложили основу представления об истории через категорию 
общественного прогресса. Просветители не только подготовили секулярность исторического 
сознания, но и стали предтечами революционного утверждения легитимности социального 
изменения, свершаемого силами самого человека. В творчестве Гегеля историзм сознания 
впервые сам выступает как историческая форма духа, возвышающаяся до понятийного 
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самосознания. Классическое представление об истории подвергается критике марксизмом, 
с одной стороны, и критическим историзмом, с другой (неокантианство, В. Дильтей, О. Шпен-
глер, Г. Зиммель и др.). 

Картина развития историзма показывает: историческое сознание и другие формы обще-
ственного сознания скорее диалектически связаны, нежели взаимно исключаемы. Прошлое 
всегда воспринималось как прошлое, хотя не всегда в понятийной форме. В примитивных 
обществах это, скорее, практическое отношение, практическая реакция на объективность 
времени. 

Современный теоретик исторического сознания Й. Рюзен, выделив четыре позиции от-
носительно прошлого как средства моральной ориентации в настоящем, определил истори-
ческое сознание в традиции через функцию поддержания системы моральных обязательств, 
воспроизводимых во времени. Конкретные антропологические исследования показывают: 
в примитивных обществах существует большое разнообразие практического отношения 
к материальным элементам прошлого, нагруженного смысловыми и ценностными аспекта-
ми деятельности. П. Лэйн утверждает возможность даже говорить об историографических 
способах реконструкции прошлого примитивных обществ, альтернативных западному 
«дисциплинарно-археологическому» способу. Наблюдение за актами утилизации или раз-
рушения материального наследия прошлого позволяет выявлять элементы сознательного 
отношения к прошлому, комплексное очертание способов использования древних останков 
как средств конструирования прошлого, формы и процессы их наследования поколениями. 
Например, в племени догон (Мали) постоянно восстанавливается и ремонтируется место 
обитания основоположника родословной, репрезентирующего сознанию начало родства. Яв-
ляясь центральным пространством прочих видов коллективной деятельности, эта территория 
оказывается осязаемым символом длительности родословной во времени, историографиче-
ским «археологическим следом». Существуют также племена, сознательно уничтожающие 
имущество умершего с целью его исключения из социальной циркуляции и возможности 
«отчуждения». 

Можно ли утверждать, что в обществе с развитым мифологическим мировоззрением 
(Египет, Греция, Рим) идея вечного возвращения является доминантой повседневного опыта? 
Не кажется ли более вероятным здесь господство нарративной модели золотого века, регули-
рующей социальное восприятие. Отсутствие теоретической и историографической форм мыш-
ления, интегрированных в систему социального наследования, какие мы обнаруживаем в более 
поздних образованиях (например, анналистике и летописи), само по себе не дает оснований 
для утверждения аисторичности конкретной культуры. Мифологические сюжеты, отсылающие 
нас к генезису, не есть форма исторического сознания и тем более мышления, однако они об-
разуют пространство исторического, слепок, который станет толчком к логическому освоению. 
Миф останавливает время для сознания, отражая уже происходящее освоение времени дея-
тельностью человека. Мифологическое прошлое — это уже не астрономическое время. Через 
отношение с ним и возникнет историческое сознание как отражение процесса взаимодействия 
поколений. Уже устная традиция заключает в себе такой источник, связывая опыт поколений 
с универсальными версиями культурных представлений о генезисе и становлении. В таком 
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взаимодействии прошлого и настоящего возникает структурная лакуна исторического созна-
ния, описанная Я. Вансиной и Я. Ассманом8. 

Культура как единство традиции и передаваемых из поколения в поколение ценностей, по-
знавательных и практических установок той или иной социальной общности всегда содержит 
внерациональный компонент. Поэтому традиционализм как основной механизм социальной 
преемственности предполагает переориентацию исторического сознания с логико-понятийных 
категориальных схем на интуитивно-образные. Историческое сознание в таком случае оказывает-
ся более подвержено воздействию художественных, стилистических схем, нежели аналитических 
и синтетических принципов логического мышления9. «Слепым пятном» такого исторического 
самосознания является вопрос о власти, осуществляемой через использование культурных 
механизмов с целью добиться легитимности и гегемонии. Субъекты политической динамики 
всегда сталкиваются с проблемой налаживания механизмов взаимодействия между наследием 
культуры и социальным изменением. Не случайно современный кризис рациональности актуа-
лизировал идею исторического сознания как идеальной формы, соответствующей культурному 
измерению политической власти.  

Связь исторического сознания с политической реальностью обнаружилась давно. В Месопо-
тамии составлялись погодовые списки важнейших событий, строительной деятельности царей. 
В хеттской литературе известны царские «автобиографии», в которых описываются и оценива-
ются определенные события. В Древнем Египте в определении сущности Рамсеса II дана харак-
теристика: «Тот, кто делает непокорные страны несуществующими». Ситуация в Среднем Египте 
XXI–XX веках до н. э. отразилась в создании жанра реалистической автобиографии номархов, 
противостоящего идеализированным образам фараонов. Греческая номотетика — наиболее 
показательное явление в области ранних метаморфоз исторического сознания. Разрушение 
царских форм власти в Греции складывает новую форму государственности как дела исполни-
тельной власти, реализующей нормы гражданского установления (номос). Законы записывались 
на стене, что требовало практики исторического и теоретического сжатия и обобщения нака-
пливающейся информации. Именно политическая реальность демонстрирует, что историческое 
сознание зарождается гораздо раньше, чем традиционно принято считать. Наиболее последо-
вательно эта мысль развита у нас И. П. Вейнбергом, на Западе — Я. Ассманом. 
8 Устная традиция функционирует так, что в ней возникает эффект перманентного стирания определенного 
содержания, воспроизводится лишь наиболее значимое с точки зрения поддержания идентичности содержа-
ние. Поэтому в движении поколений, общающихся в реальном времени, возникает лакуна: мы обнаруживаем 
много информации относительно настоящего той или иной культуры, и по продвижении вглубь прошлого 
в традиции мы встречаем все меньше сведений, вплоть до истока, когда опять возникает некоторый объем 
информации, но уже мифологизированной. Ассман показывает, как моисеевское различие культур, связанное 
с традицией понимания мифа об Исходе, скрыло сложность исторических взаимоотношений между Израилем 
и Египтом, сохранив в памяти образ их антагонистичности, утвердив «неисторичность» мифомышления и об-
нажив противоположность мифа и истории. Здесь следует также обратить внимание на некоторые внутренние 
механизмы устной традиции, например кристаллизующую функцию слухов. Слухи, разговоры выполняют 
функцию медиатора между непосредственным переживанием и рассудочным содержанием картины мира, 
мировоззрения. Обговаривание события упорядочивает новый опыт, интегрирует его в сознание и... делает 
возможным его забвение.
9 См.: статью Э. Кассирера «Естественнонаучные понятия и понятия культуры».
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Современный капитализм, в своей сущности ориентированный на изменение, вовлекая в свою 
орбиту прочие типы обществ, выступает экраном, на котором проявляется и историчность самой 
традиции, и историчность всех других обществ, и, соответственно, историческое содержание всего 
их культурного объема. Показательные исследования исторического сознания североамерикан-
ских индейских племен обнаружили, что, не обладая эмпирическим материалом и материальны-
ми свидетельствами, культурная память этих племен хранит большое количество информации 
об эпидемиях, жестокостях, войнах, геноциде и прочих событиях, имевших место за 500 лет 
колонизации Америки. Взаимоотношение с капитализмом любой другой культуры ставит перед 
ней вопрос о собственной историчности.

Объективность исторического проявляется в сознании двояко — как социальная среда, кри-
сталлизованная идеальная и материальная форма, подчиняющая себе субъекта, и как форма 
трансляции социального опыта и культурного содержания. Поэтому методологически оправдано 
последовательное изучение, с одной стороны, связи исторического сознания и социальной струк-
туры, и культурных функций текста, письма и устной традиции — с другой. 

Передача культурного наследия и традиции тесно упирается в границы, задаваемые рамками 
социальной дифференциации, классовому или стратификационному членению общества. Исто-
рическое сознание, фундируя культурную идентичность, само неизбежно дифференцируется 
вслед за социальным расслоением. Эта дифференциация сознания оборачивается объективацией 
прошлого, его кодированием. Ярко это проявляется в структурах родства примитивных обществ, 
в наследовании династий и профессий. На этой основе формируется сословная и статусная диф-
ференциация. Одновременно историзм сознания закреплен в иных социальных проекциях — 
в контрвластных движениях, утопии, в науке. Классовое общество порождает расслоение на всех 
уровнях, производящее взаимно отражающие эффекты. Здесь классическим является анализ 
смеховой культуры средневековья М. Бахтина. 

Разделение внутри социальной стратификации не только определяет форму сознания, но 
и ограничивает коммуникативные возможности между группами и поколениями. Социальная 
структура сама является объективным наследием, которое поколения застают в качестве усло-
вий своей жизнедеятельности. Эти условия объективируются в сознании опять-таки в рамках 
социально-групповой принадлежности. «Над различными формами собственности, над соци-
альными условиями существования возвышается целая надстройка различных и своеобразных 
чувств, иллюзий, образов мыслей и мировоззрений. Отдельный индивид, которому эти чувства 
и взгляды передаются по традиции и в результате воспитания, может вообразить, что они-то 
и образуют действительные мотивы и исходную точку его деятельности». 

Однако дифференцированные каналы никогда не остаются абсолютно автономными друг 
от друга. Это создает напряжение между наследованием традиции и объективными условиями 
самосознания в той мере, в какой разворачиваются процессы взаимодействия внутри культуры. 
Историческое сознание само по себе противоречиво, ибо, с одной стороны, выступает в форме 
социальной памяти, а с другой — как санкционирующая сила традиции, заключая в себе воз-
можность идеологии и социального контроля. Исследования, например, африканских племен 
показывают, что отношение к этому вопросу здесь более рационально, чем можно было бы 
ожидать. У них существуют не только определенные школы для обучения необходимым навы-
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кам точной передачи устной традиции, но и определенная форма разделения труда в этом деле, 
а также система социальных санкций поддержания традиции на нужном уровне. 

Механизмы устной традиции могут быть противопоставлены письму лишь относительно. 
Тело индивида, его живая память и речь становятся не просто материальным носителем инфор-
мации. Процесс устной трансляции закреплен использованием прочих материальных средств. 
Опыты Геродота, Манетона и других историков Древнего мира демонстрируют, насколько устная 
традиция усваивается письмом. Однако и сегодня можно обнаружить в научной литературе упро-
щенное понимание устной традиции как предельно аисторической позиции. На основе формулы 
«мы знаем прошлое по тому, что нам рассказали», делается вывод не только об отсутствии кри-
тического измерения традиции, что в целом верно, но и об отсутствии возможности признания 
и регулирования «конфликтующих исторических утверждений, столкнувшихся между двумя 
рассмотрениями прошлого», что в целом неверно. Вансина показал, что, поскольку история лю-
бого племени переживает определенные изменения, например переселение на новые земли, воз-
можно возникновение компромиссных устных традиций в условиях диспута по поводу видения 
того или иного события.

С другой стороны, исследования часто прямо связывают историю с мифом как основанием 
единства коллективного действия. Долгий процесс обнажения политики как сферы рациональ-
ного проявился только в универсальной форме капитализма. До этого отношения власти были 
растворены внутри общества, что создавало разрозненные каналы культурных традиций. Возник-
новение индустриального общества сопровождается институциализацией исторического знания. 
В социуме выделяются структуры обеспечения всеобщего приобщения индивидов к истории на 
основе образованности. Взаимоотношение групповой и «официальной» памяти предполагает 
встраивание информации, осевшей в обоих каналах, в унифицирующую объяснительную схему 
понимания исторического бытия. Специфические нарративы (линии изложения, зафиксированные 
в образовательной среде) приходят на смену прежним в результате смены режимов, требующих 
исторической санкции. Однако такие нарративы всегда возникают вокруг событий, имеющих для 
культуры онтологическое значение (революции, войны), объективная логика которых перекрывает 
специфическую нарративизацию и образует уникальную для культуры схематическую нарратив-
ную модель (более широкий механизм, регулирующий специфические нарративы). В соотноше-
нии с властью историческое сознание становится формой обращения с социальным изменением. 
Во-первых, власть нуждается в происхождении. Это ее ретроспективная функция. Во-вторых, 
власть имеет ресурсы контроля над особенно значимым прошлым. В-третьих, политическая 
власть стремится овладеть будущим. В своей перспективной функции она осуществляет практику 
символического принуждения (расставляя вневременные знаки легитимности). В настоящем же 
власть предполагает институты организации сознания — образование и идеологию, включающие 
в свое содержание историческое измерение. 

Согласно М. К. Петрову, теоретическое мышление и история есть два неизбежных следствия 
культуры, ориентированной на изменение и новое знание. Они являются механизмами обоб-
щения и сжатия накапливающегося знания в целях его социальной трансляции. По-иному эта 
трансляция протекает в традиционных обществах, которые основаны на традиции как способе 
легитимации социальной структуры. Здесь можно было бы найти опору в различении двух ти-
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пов культурной коммуникации, выделенных Лотманом: гетеро- и автокоммуникацию. В первом 
случае речь идет об ориентированности культуры на получение информации извне. Во втором — 
на обращение к себе. Историческое сознание должно соединить в себе оба этих компонента комму-
никации, т. е. выступить синтетической фигурой мнемонической автокоммуникации (обращением 
к себе через призму иного — прошлого или будущего, т. е. изменчивости). 

Только после уяснения системы реальных связей культуры и исторического сознания мож-
но говорить о целесообразности анализа форм и средств социальной трансляции исторического 
содержания, т. е. рассмотреть источник и развитие исторического сознания со стороны практики 
мнемотехники — фиксации настоящего для будущего.

История, как было показано, канализируется различными способами. Проблема культурного 
канализирования исторической информации содержит моменты того, кто и как канализирует. Кто 
ответственен за признание прошлого и его сохранение, каковы стоящие за этим интересы, каковы 
последствия практики и даже политики памяти для будущего? Г. Люббэ сформулировал проблему 
исторической селекции: объем производимой в настоящем информации требует отбора того, что 
будет сохранено для потомков и что определит их видение собственного прошлого. Архивирование 
становится «запоминанием будущего», поскольку именно архивисты решают вопросы не только 
о том, что достойно сохранения, но и что достойно уничтожения. Передача исторической ин-
формации поколениям все меньше становится стихийным процессом. Встают вопросы о мере 
субъективной компетенции ответственных за эту практику людей, о мере научной институ-
циализации проблемы, о мере достаточности доступа историков к архивам во временном лаге 
«сохранение—уничтожение» для концептуализации перманентно утрачиваемой информации. 
Все это в совокупности образует теоретический интерес к «политике памяти», распадающей-
ся на «политику запоминания» и «политику забвения». Эта политика может осуществляться 
в отношении содержания (что сохраняется или забывается) и формы (как запоминается и как 
забывается). 

Историческое сознание — это всегда идеальное снятие временного разрыва, поскольку объ-
ект истории принадлежит прошлому, однако живет в коллективной деятельности и определен 
духовной реальностью субъектов. Как отмечает М. К. Петров, это создает опасности двух типов: 
угрозу модернизации прошлого, «перевода» прошлого на язык современности, и эффекты инте-
риоризации — «слепоту» к значимости привычных и освоенных реалий. 

Считается, что каждое поколение переписывает историю. Изменение условий жизни людей 
меняет способ отношения людей к прошлому. Вместе с тем, принципы «переписывания» вовсе 
не достигли методологически последовательного понимания. Далеко не выяснены реальные при-
чины, мотивы и механизмы подобного отношения к истории. Рикер отмечает, что переписывание 
истории совершается не столько в связи со сменой поколений, сколько в силу природы самого способа 
исторической репрезентации. Переводя историю в литературную форму, историк создает новый 
текст, который становится документом в мире читателя, «тем самым историческое познание 
вовлекается в непрерывный процесс пересмотра». Если устная традиция, как было показано 
выше, содержит в себе источники канонизации, то письменная традиция в силу отчуждаемости 
текста движется к противоположному полюсу. Устная традиция скрывает сбои передачи знаний; 
ее содержание незаметно трансформируется, приспосабливаясь к современности. В тексте же 
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действительность раздваивается, находя свое основание в фиксированной форме. Текст создает 
разрыв между историческим изменением и самим собой как следом прошлого. 

Как таковое, историческое сознание активно, что не позволяет отождествить его с социальной 
памятью. Является ли историческое сознание формой социальной и культурной памяти, или 
благодаря историческому сознанию социальная память приобретает свою функциональную 
субстанцию? Иначе говоря, возможна ли внеисторическая социальная память? 

О связи истории и памяти говорили еще древние. Геродот и Фукидид понимали смысл исто-
рических повествований как рассказы о «достопамятных» событиях, имеющих познавательное 
и нравственное значение. Древнеегипетские пророческие тексты с выраженным политическим 
смыслом, вроде «Пророчества Неферти», папирусы, посвященные роли писцов, демонстрируют 
отчетливое представление образованных людей о культурной роли письменности. Летописи, 
анналы, хроники всегда понимались как мнемонические средства. 

Разведение и противопоставление памяти и истории произошло не раньше XIX–ХХ века 
в результате формирования научного историзма и исторического мышления в его обще-
культурном измерении. Общий социальный и познавательный контекст указанной ситуации 
обрисовал К. Кляйн. Он пришел к выводу: обращение к памяти имеет два источника — соци-
альный и гносеологический. В первом случае речь идет о реакции субъективности на процесс 
современного размывания традиционных средств идентичности, закрепляемый дискурсом 
историзма и космополитизма. Во втором — о реакции на постмодернистское отрицание субъ-
ективности вообще. 

Социальный источник противопоставления истории и памяти впервые определил М. Хальб-
вакс. Он выделил две дихотомии: между коллективной и индивидуальной памятью и между 
коллективной и исторической памятью. В рамках социологизма он предлагает изучать память 
как социальное явление sui generis. Память формируется в индивиде через его вовлечение в со-
циальную группу и, таким образом, в социальную систему. Коллективных памятей много, история 
же стремится к единой картине, объединяя народы и личности. Как память история невозможна. 
Ближе к современности, в призме осмысления послевоенной истории Франции, эту ситуацию 
охарактеризовал П. Нора. Он указал не только на разрушение традиционных социальных форм, 
вызванное процессом урбанизации, но и на общий идеологический и политический кризис 
второй половины ХХ века. Память стала, с одной стороны, предметом ностальгии, с другой — 
идеологическим источником новых форм групповой идентичности и либерализации культурных 
каналов. В целом, однако, П. Нора склонен видеть историю и память не в разрыве, а во взаимной 
связи. Г. Шпигель отмечает процесс восстановления институтов литургической памяти в связи 
с событиями холокоста и противопоставляет литургическое время историческому (линейному) 
времени. Общую классификацию полярностей памяти и истории наиболее полно представил 
Д. Вертш. 

С гносеологической стороны указанное противопоставление обосновывается через различие 
идеальных компонентов: коллективная память сохраняет и воспроизводит прошлое, в том числе 
средствами повседневного мышления, а историческое сознание акцентирует историчность 
события, действует культурными средствами профессионального мышления. Память процессу-
альна, ее нельзя, в отличие от истории, отложить в архив на сохранение, она нуждается в «дан-
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ности индивида или общества внутри настоящего». Память направлена на «непреходимость» 
прошлого, история же рассматривает его противоречие с разных точек зрения, историзирует его. 
Историческое сознание — это продукт понятийного отношения к прошлому, имевшего место 
в эпоху торжества Просвещения, гегелевской философии и позитивистского идеала институциа-
лизации социальных наук. В контексте постмодернистской критики истины исследования памя-
ти, «временной, субъективной, связанной с репрезентацией и настоящим более, чем с фактами 
и прошлым» рассматриваются как путь из гносеологического тупика модерна. Постмодернизм 
утверждает идеологизм исторических нарративов и, как следствие, видит в истории компенса-
торную культурную функцию. 

Таким образом, память становится на место гегелевского исторического мышления, в ко-
тором дух через историю обнаруживает свое разумное содержание и достигает понятийного 
определения. Этому понятийному вектору самосознания память противопоставляется как этико-
эстетическая форма культурной трансляции. Как попытка разрешить эту оппозицию Ассманом 
выдвинута и сформирована концепция мнемоистории, которая имеет дело не с прошлым как 
таковым, а с прошлым, которое запомнили. Ее целью является «не установление возможной ис-
тины традиции, как, например традиций о Моисее, но исследование этих традиций как феномена 
коллективной памяти». Ассман подчеркивает важное обстоятельство: действительная история 
может одновременно жить и функционировать в культуре и как миф, и как научное знание, 
при этом разоблачение мифологической оболочки само по себе не увеличивает уровень знаний 
о предмете. 

Столкновение социальных и гносеологических истоков, питающих дискурс памяти, проявля-
ется в противоречии между живой и официальной памятью, получающей институциональное 
закрепление. Наиболее значимы здесь столкновения официальных версий важных событий 
с живой памятью их участников, противоречие между памятью участников событий и памятью, 
осевшей в сознании их потомков через семейные или официальные каналы, противоречие между 
объективностью и «официозом» прошлого и субъективностью травматической памяти. Например, 
для итальянской идентичности важен вопрос о роли коммунистов в сопротивлении диктатуре 
Муссолини и ее свержении, замалчиваемый долгое время в условиях «холодной войны». Похожая 
ситуация обнаруживается в России в отношении победы в Великой Отечественной войне через 
дезавуирование роли Коммунистической партии и И. Сталина. По мере ухода из жизни поколе-
ний, обладающих живой памятью, в обществе вырабатывается абстрактная, обезличенная форма 
признания прошлого. Гражданская война, например, становится трагедией, безотносительно 
идеологическим спорам о ее оправданности. С одной стороны, такая «неукорененная память» 
потомков есть источник переписывания истории, с другой — источник выработки национальной 
идеологии. «Парадоксы травматической памяти» рассматриваются как превращенные формы со-
знания, специфические способы проникновения в прошлое, так же как и телесная «аффективная 
память», которая хранит прошлый опыт и имеет эстетическую форму выражения (фото, кино). 

Противоречия и проблемы дискурса памяти можно рассматривать долго. Все это симптом 
идеологического кризиса, возникшего в историческом переломе между культурно санкциониро-
ванным и «осевшим» в сознании прошлым периода после Второй мировой войны и стремительно 
формирующимся новым, «постмодерновым» современным миром. Вместе с тем, исследования 
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памяти имеют очевидное положительное значение. Предположив, что общая теория социальной 
памяти, сама по себе эвристически позитивная, — дело будущего, ситуация в обществе благо-
приятна для эмпирических исследований, в первую очередь по причине своей динамической 
подвижности и обнаженной противоречивости.

Содержание социальной памяти шире содержания исторической памяти, включает язык, обря-
ды, привычки и пр. Смысловое же содержание памяти ориентировано на взаимосвязь культурных 
элементов и распределяется на хронологическом векторе социального времени, выступая предпо-
сылкой исторического сознания, акцентирующего движение, изменение, развитие. Социальная 
память с этой стороны выступает как рассудочная форма, проекция которой на вектор времени 
выявляется как хронология, хроника, летопись. Однако в чистом виде такая память не существует, 
ибо линии, проводимые рассудочной деятельностью, с одной стороны, селективны, с другой сто-
роны — центрированы общекультурным, всеобщим основанием, с третьей — конфигурированы 
пространством социального восприятия. 

Отношение между культурой и историческим сознанием, как и предполагалось, оказывается 
двояким. С одной стороны, мы должны рассматривать историческое сознание изнутри культур-
ного содержания как источник духовной преемственности и регулятив самосознания. С другой 
стороны, сущность исторического сознания не может быть понята вне объективного процесса 
социального развития. В единстве этой противоположности историческое сознание оказывает-
ся многогранным явлением, рельефно отражающим материальную и идеальную структурность 
общества. 

Культура переводит информацию о прошлом вообще в информацию о прошлом «в себе и для 
себя». Анализ развития историзма выявляет именно эту, характерную для культуры, форму са-
моорганизации. Историческое сознание, поставленное в отношение к истине познания, требует 
соответствующих культурных каналов, накапливающих, перерабатывающих и транслирующих 
знание и осмысливающих процессы модификации субъективности. Теоретическая и практическая 
организация исторического сознания есть многомерный предмет. Во-первых, это вопрос сущно-
сти и истоков культурной традиции. Во-вторых, это вопрос о ресурсах подобной организации, 
т. е. власти. Если любая культура кодирует время и его восприятие как моменты идентичности, то 
следует поставить вопрос о традиции как способе общения поколений безразлично содержанию. 
С темой культурной трансляции связаны проблемы двух родов: что есть культура как общение 
и что есть культура воспроизводства самих средств общения. История как рефлексивный канал 
культуры развивается и функционирует внутри определенных объективных границ. Историк 
как субъект познания вовсе не является единственным источником исторической информации. 
Последняя накапливается автономно, как естественный продукт деятельности людей, отчужда-
ясь в опредмеченных формах культуры. Исторически значимая информация производится на 
основе естественной формы кодирования. Задача историка — выработка рациональной формы 
мнемонической техники. Ориентация культуры на будущее, на изменение делает рациональность 
мышления наиболее адекватной формой, а теоретическую историю и науку — неизбежными 
институтами социального воспроизводства.

Процесс социальной дифференциации есть первичная основа и форма, задающая культуре 
каналы трансляции исторической информации и, соответственно, выстраивающая социаль-
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ные рамки исторического сознания. История как время дана исключительно в пространстве 
социального восприятия. Дифференцированные формы социальной деятельности питаются 
образами социальной памяти и поддерживают ее в форме исторического сознания. Дискурс 
памяти освещает историю и историческое сознание со стороны их культурной опосредство-
ванности. Объективность этих связей является источником критики постмодернистского 
релятивизма. Историческая эпистемология освещает историю и историческое познание 
со стороны их рационального отношения к собственному объекту. В границах этих полюсов, 
видимо, и следует выстраивать методологию изучения исторического сознания. В совокупно-
сти это образует педагогическое измерение проблемы, ибо специфика исторического сознания 
и его развитие органически связаны с общеобразовательным уровнем человека, с уровнем его 
социальной и духовной компетенции. 

Д. К. Куликов
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АКТУАЛИЗАЦИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ: 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ

Переход от декларировавшегося ранее использования наследия к его освоению — магистральная 
тенденция современного социокультурного развития. В отличие от использования, уже самим назва-
нием предполагающего некую материальную, утилитарную выгоду, обязательным и неотъемлемым 
компонентом освоения является освоение духовное, а социальный эффект, при этом часто отсрочен-
ный, ожидаемый для будущих поколений, превалирует как цель над сиюминутным, будь то эффект 
экономический, идеологический и даже научный. Характерным примером такой новой расстановки 
аксиологических акцентов является отношение к археологическому наследию, когда стремление не-
пременно раскопать археологический памятник для получения важных для сегодняшней науки знаний 
постепенно уступает место задачам сохранения объекта в его целостности как неотъемлемой части при-
родной и социокультурной среды, что требует применения щадящих методов исследования, решения 
задач музеефикации, законодательных мер и т. п. Именно задачи сохранения и освоения доставшихся 
нам от предшествующих поколений культурных ценностей должны сегодня являться основой госу-
дарственной культурной политики в области наследия. 

В последнее десятилетие ХХ века международным сообществом была остро поставлена проблема 
сохранения нематериального наследия. Значимость этого важного фактора культурного разнообразия 
и устойчивого развития подчеркивалась в Рекомендации ЮНЕСКО о сохранении фольклора 1989 г., 
во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г., в принятой министрами 
культуры Стамбульской декларации 2002 г. В октябре 2003 г. на 32-й генеральной конференции ЮНЕ-
СКО была принята «Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия», 
являющаяся дополнением к принятой в 1972 г. «Конвенции ЮНЕСКО по вопросам охраны мирового 
культурного и природного наследия»; к 2006 г. Конвенцию ратифицировали 30 государств (России 
в их числе нет). Еще до принятия Конвенции началось составление ЮНЕСКО списков объектов 
всемирного нематериального наследия, требующих охраны, и были разработаны правила представ-
ления государствами своих национальных объектов для включения в эти списки. Списки Шедевров 
устного и нематериального наследия человечества публиковались в 2001, 2003 и 2005 гг. и включают 
в себя уже свыше 90 объектов нематериального наследия. Конвенцией было предложено рабочее 
определение нематериального («non-material»), или «неосязаемого» (intangible), наследия: «обычаи, 
формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними предметы, артефакты 
и культурные пространства, признанные сообществами... в качестве части их культурного наследия... 
Нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения поколению, постоянно воссоздается
 сообществами... и формирует у них чувство самобытности и преемственности». В разработанной 
ЮНЕСКО «Декларации шедевров устного и неосязаемого наследия человечества»1 к формам нематери-
1 Proclamation of masterpieces of the oral and intangible heritage of Humanity. Implementation guied. UNESCO. — 
Р. 4 — http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124628eo.pdf.
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ального наследия были отнесены язык, литература, музыка, танец, игры, мифология, ритуалы, обычаи, 
ремесла, традиционные формы коммуникации, традиционные экологические представления и т. п. 

Необходимость признать нематериальное наследие важной и неотъемлемой составляющей 
культурного наследия и культурных ресурсов России и осознать актуальность принятия мер по 
его сохранению и освоению в качестве неотъемлемой части культурной политики государства 
неоднократно подчеркивалась нашими ведущими специалистами в течение 1990 — начала 
2000-х гг. В декабре 2006 г. по итогам заседания Государственного Совета РФ Президентом РФ 
В. В. Путиным было дано Поручение Правительству РФ рассмотреть совместно с Российской 
Академией наук вопрос о разработке концепции и программы сохранения нематериального 
культурного наследия народов России, а также представить предложения по совершенствова-
нию законодательства РФ в целях создания условий для сохранения и развития традиционной 
культуры. В 2007 г. была создана рабочая группа из ведущих специалистов — представителей 
научно-исследовательских институтов, вузов, музеев, — которая начала работу по указанным 
направлениям. 

Научная разработка проблем нематериального наследия в РФ сегодня ведется главным образом 
в рамках музееведения и исторической культурологии.

Отечественное музееведение обратилось к проблемам нематериального наследия на рубеже 
1980–1990-х гг., и значительная роль в их разработке принадлежала исследователям НИИ культуры
(с 1992 г. — Российский институт культурологии). С начала 1990-х гг. отдельные сюжеты, связан-
ные с нематериальным наследием, становятся объектами внимания специалистов, работающих 
над теоретическим осмыслением феномена ландшафта и разработкой теории и методики со-
хранения и использования историко-культурных и природных территорий. Эти исследования 
сосредоточены в Российском институте культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. 
Разработанная в стенах этого института теория уникальных историко-культурных территорий 
включает сохранение существующих традиций и форм деятельности, а также населения как 
носителя этих традиций2. 

В 1999–2002 гг. опубликован ряд статей, содержащих анализ различных аспектов проблемы 
функционирования нематериальных объектов в музейном пространстве и их классификации 
на основе изучения опыта отечественных музеев3. Первым российским научным форумом, в цен-
тре внимания которого стояли проблемы нематериального наследия, стала проведенная в Туле 
в 2003 г. кафедрой музейного дела Академии переподготовки работников искусства, культуры 
и туризма, Военно-историческим музеем-заповедником «Куликово поле» при участии других 
музеев Тульской области Всероссийская научно-практическая конференция «Музей и немате-
риальное культурное наследие»4.

2 Культурный ландшафт как объект наследия. — М., 2005.
3 Каулен М. Е. Музеефикация как метод сохранения и актуализации традиционной культуры // Историче-
ский город и сохранение традиционной культуры. — М.–Каргополь, 1999. — С. 151–156; Каулен М. Е.  Роль 
музея в сохранении и актуализации нематериальных форм наследия // Культура памяти. Сборник научных 
статей. — М., 2003. — С. 123–140 и др.
4 Музей и нематериальное культурное наследие. (Сб. трудов творческой лаборатории «Музейная педагогика» 
кафедры музейного дела. Вып. 6.) — М., 2005.
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Благодаря усилиям специалистов РИК сегодня разрабатываются научные основания сохране-
ния и актуализации нематериального наследия. 

Одна из важных проблем — научный аппарат, введение в научный язык терминов, описываю-
щих феномен нематериального наследия. Сегодня исследователи используют термин «нематери-
альное наследие», понимая его несовершенство и условность и предпочтя таким определениям, 
как «нематериализованное», «непредметное», «неопредмеченное», «неосязаемое», в частности, 
из-за совмещенности с зарубежной терминологией. Под нематериальным наследием сегодня 
понимается совокупность основанных на традиции форм культурной деятельности и выражения, 
формирующих у членов человеческого сообщества чувство самобытности и преемственности 
и признаваемых ценностью. Понятие «нематериальное наследие» включает в себя как объекты 
наследия, так и способы наследования и социальные механизмы передачи традиции от человека 
человеку. Единицей нематериального наследия выступает объект нематериального наследия. 

Ключевым словом при определении нематериального наследия является традиция. Традиция 
включает в себя как объекты наследия, так и процессы, а также способы наследования, социальные 
механизмы передачи. Традиционная культура необходима для нормального функционирования 
общества, так как обеспечивает самотождественность и преемственность его развития, форми-
рование поликультурной среды и противостоит процессам унификации. Эпоха модернизации 
и глобализации ведет к стремительному, неизбежному и пагубному для самосознания общества 
«вымыванию» из актуальной культуры явлений и форм традиционной культуры. Особая уязви-
мость нематериального наследия объясняется тем, что в отличие от материализованной, «опред-
меченной» части наследия, способной столетия и даже тысячелетия сохраняться в закрытом для 
общества состоянии, для сохранения нематериального наследия необходима его постоянная 
актуализация. 

Стандарты и ценности основанных на традиции творений культурного сообщества передаются 
устно, посредством подражания или иными средствами, и именно механизм трансляции «из уст 
в уста», от мастера — ученику, от отца — сыну делает нематериальное наследие столь уязвимым, 
а задачу его сохранения — столь трудно решаемой. Традиция сохраняется до тех пор, пока в со-
обществе существует установка на ее поддержание; в противном случае объект нематериального 
наследия полностью исчезает и забывается на протяжении жизни 1–2-х поколений. Без осознания 
обществом пагубности и необратимости этого процесса и без усилий специалистов по сохране-
нию и ревитализации нематериального наследия задача решена быть не может. По выражению 
Амаду Ампате Бе, «в Африке смерть старика сопоставима с пожаром библиотеки»5. Поэтому для 
жизни нематериального наследия в актуальной культуре непременным условием становится его 
социальная адаптация.

Актуализация той или иной части наследия предполагает выведение его объектов из пассив-
ного состояния и включения в живую актуальную культуру.

Для современного мира характерно разнообразие форм включения наследия в актуальную 
культуру. Обозначим основные из них.

5 Наше творческое разнообразие. Доклад Всемирной комиссии по культуре и развитию. — П., 1996 — 
С. 34.
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— Использование по первоначальному назначению («генетической» функции) в изначальной 
или новой среде.

— Использование с изменением функции.
— Использование «снятых» с объектов наследия информационных полей в виде публикаций 

всех видов. 
— Использование наследия в качестве материала при создании новых культурных форм и объ-

ектов.
— Музеефикация (в т. ч. частичная или «мягкая» музеефикация). 

Основными методами, используемыми сегодня для сохранения и актуализации нематериаль-
ного наследия, являются: 

— консервация,
— реконструкция,
— ревитализация,
— моделирование,
— конструирование,

При разных формах актуализации различных видов наследия могут применяться любые из 
обозначенных методов, хотя для определенных форм актуализации и для конкретных видов насле-
дия может быть предпочтительнее тот или иной метод. Так, консервация чаще всего используется 
при функционировании объекта в изначальной среде бытования или при музеефикации. Для 
этого метода характерны установка на обязательное сохранение подлинности объекта, выявление 
существующих взаимосвязей со средой и другими объектами, сохранение способности объекта 
к самовоспроизведению. Реконструкцией пользуются сегодня весьма широко при осуществлении 
всех форм актуализации наследия. Использование по первоначальному назначению в новой среде, 
как правило, требует ревитализации, «вживления» в эту среду. При использовании нематериаль-
ных объектов для создания новых форм культуры используется метод конструирования и т. д.

Из обозначенных выше форм актуализации нематериального наследия в настоящей статье 
мы рассмотрим функционирование с сохранением изначального назначения, использование 
с изменением функции и музеефикацию — т. е. формы, основанные на сохранении подлинных 
объектов нематериального наследия. 

Функционирование в соответствии с первоначальным назначением в изначальной среде 
возможно только в том случае, если в социуме сохраняется установка на продолжение тра-
диции.

Объекты нематериального наследия, продолжающие без специальных усилий по их сохра-
нению функционировать в достаточно широкой социальной среде и даже распространяться 
самостоятельно на новые слои общества, в основном связаны с домашним бытом и культурой 
повседневности: это народная кулинария и народная медицина, приемы традиционной агрокуль-
туры, отдельные праздничные традиции и обряды, устойчивые нормы поведения и т. п. Спектр 
и сфера распространения таких объектов находятся в постоянной динамике, некоторые тради-
ции постепенно затухают, сфера их распространения сокращается; но, если традиции не исчезли 
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окончательно из памяти социума, при благоприятных условиях происходит их естественная 
ревитализация, как мы это наблюдали недавно в отношении христианской обрядовости, спири-
тизма, гаданий и т. п. Механизмы этих процессов недостаточно изучены, стихийность делает их 
трудно предсказуемыми и регулируемыми. Представляется, что здесь находится потенциальная 
сфера приложения усилий научного сообщества.

Не все объекты заслуживают сохранения, иногда требуется вмешательство с целью сокращения 
сферы их распространения и влияния. Однако для нашей темы значимы те объекты, которые об-
ладают историко-культурной ценностью и заслуживают трансляции следующим поколениям.

Усилия ученых, властных структур и общественности должны быть сегодня направлены на 
выявление, изучение и мониторинг таких объектов, а в случае угрозы исчезновения ценного не-
материального объекта из среды бытования — принятия мер по его фиксации. Ярким примером 
такой «зоны риска» сегодня являются языки, подавляющее число которых, по прогнозам, должно 
исчезнуть под влиянием процессов глобализации и унификации культуры. Согласно последним 
исследованиям, 90 % языков, на которых говорят сегодня народы мира, в течение последующего 
десятилетия могут выйти из употребления, а угасание языка сопоставимо с исчезновением вида 
животных или растений.

Важным фактором сохранения наиболее ценных объектов наследия сегодня является раз-
работка научных методов и критериев их выявления, отбора, методик фиксации, актуализации 
и социальной адаптации. Этой проблемой обеспокоена научная общественность всего мира. Рас-
смотрим примеры существующих сегодня проблем и их решений в разных странах.

Мьянма (до 1989 г. — Бирма) — одна из немногих стран, где поразительная насыщенность 
историко-культурными объектами сочетается с их естественной включенностью в актуальную 
культуру, неотделимостью от среды бытования и от повседневной жизни 135 народов, населяющих 
территорию. Озеро Инле в Шанской области Мьянмы следовало бы именовать «этнографической 
зоной». По берегам озера Инле, площадь которого достигает 158 кв. км, расположено множество 
деревень. Дома здесь строят на сваях прямо в воде, жители передвигаются исключительно на 
лодках, собирают и укрепляют бамбуковыми шестами маленькие островки, образованные во-
дяными гиацинтами, и создают на них плавучие огородики, на которых выращивают помидоры, 
бобы и другие культуры. Здесь ткут ткани из стеблей лотоса и из шелка, отливают из металла 
крохотные гирьки в виде священных животных для взвешивания опиума, а умение грести, стоя 
в лодке и ногой приводя в движение весло, — уникальная, только на Инле существующая тради-
ция. В определенные дни на озере действуют плавучие рынки — сотни продавцов и покупателей 
в лодках собираются в одном и том же, традицией установленном месте. От сходного «плавучего 
рынка» в Тайланде этот традиционный способ торговли на Инле отличают безусловная аутен-
тичность, подлинная, многовековая, непрерывная жизнь традиции в ее естественной среде 
бытования. 

Самая красочная традиция, существующая на Инле, — ежегодный праздник, приуроченный 
к последнему полнолунию октября. Во время этого праздника в течение двух недель из храма 
в храм перевозят 4 священные статуи Будды, согласно легенде привезенные в Бирму в XII веке 
и несколько веков скрывавшиеся в пещере у озера. За дни праздника статуи успевают побывать 
в 10 крупнейших поселениях Инле. Их перевозят на огромной золоченой ладье, имеющей форму 
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священной птицы каравей. Эту главную ладью сопровождают 12 богато украшенных разно-
цветных лодок, на которых плывут монахи, танцоры, музыканты; каждый день торжественные 
лодочные процессии пересекают озеро при огромном стечении паломников со всей Мьянмы. Во 
время пребывания реликвий в каждом храме проходят торжественные службы, вокруг храма 
происходят гулянья и праздничные застолья, на озере — лодочные регаты. Каждый паломник 
стремится наклеить на статую крошечный листок тончайшего золота, которые продают тут же 
у храма; в результате за столетия скульптуры оказались скрыты под слоями золота и теперь на-
поминают золотые шары. 

 На Инле функционирует целый ряд мастерских: по производству изделий из шелка, лотоса, 
металла, по изготовлению традиционных сигар — «чирут», курение которых также устойчивая 
национальная традиция. Традиция здесь не прерывалась, и традиционные вещи изготавливаются 
по традиционным технологиям мастерами, получившими секреты ремесла от своих отцов и де-
дов, а не из рук ученых-историков. Это настоящие живые мастерские, существующие потому, что 
в народе жива традиция; однако их основное отличие от мастерских, существовавших столетия 
назад, — ориентация на спрос не местного населения, но преимущественно приезжих туристов. 
Сегодня берега Инле постепенно застраиваются отелями, как правило, построенными также на 
сваях и стилизованными под традиционные жилища шанцев. Пока что туристы здесь не столь 
многочисленны, чтобы их присутствие рождало ощущение театра, где есть зрители — иностранцы 
и актеры — местные жители. Без этой поддержки туристического бизнеса многие ремесла были 
бы обречены на постепенное умирание6.

 Таким образом, при сохранении в обществе установки на продолжение традиции, постепенно 
происходит замена мотивации — теперь это не только ориентация на собственные потребности 
социума, но выгода от использования традиционных форм нематериального наследия для при-
влечения туристов.

Использование нематериального объекта с изменением функции
Другая ситуация возникает, когда объект нематериального наследия утрачен, и происходит 

целенаправленное внедрение его в новую среду бытования, как правило, методом реконструкции 
и дальнейшей ревитализации. Впечатляющим примером такой формы является ревитализация 
производства папируса в Египте. Секрет создания из папируса материала для письма, известный 
в Древнем Египте, был утрачен столетия назад. Ученый, которому принадлежит честь разгадки 
этого секрета, — Хасан Рагаб, внесший большой вклад в развитие исторического моделирования 
и ревитализации нематериальных объектов наследия: достаточно вспомнить, что он принимал 
участие в строительстве папирусных лодок «Ра» для путешествий Тура Хейердала и по его ини-
циативе был создан в Каире тематический парк «Египетская деревня». Х. Рагаб не только сумел 
полностью реконструировать процесс изготовления из папируса материала для письма, но и на-
ладить по всей стране производство картин на папирусе, которые пользуются большим спросом 
у многочисленных туристов. Сегодня в Египте существует ряд мастерских и множество мага-
зинчиков по продаже сувенирных папирусов с копиями древнеегипетских росписей. В данном 

6 Каулен М. Е. Страна золотых пагод глазами музееведа // Музей — 2008. — № 7. — С. 78–85.
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случае налицо наличие совершенно новой среды (современное арабское население Египта не имеет 
ничего общего с древнеегипетским обществом, однако принимает историко-культурное наследие 
Древнего Египта как свое наследие), новой функции (вместо материала для письма — произ-
водство сувенирной изопродукции) и новой мотивации (сувенирный бизнес, ориентированный 
на туристов), однако налицо и подлинная ревитализация объекта нематериального наследия на 
этих новых основаниях, объект живет и функционирует, и в социуме существует твердая уста-
новка на его сохранение и развитие. 

 
Музеефикация 

Если в обществе отсутствует установка на сохранение традиции, подлинный объект нематери-
ального наследия полностью утрачивается в течение жизни 1–2-х поколений. При невозможности 
сохранить ценный нематериальный объект в изначальной среде бытования или в новой среде, 
единственным путем сохранения такого объекта становится перемещение его в искусственную 
среду музея. Музеи с конца XIX века сохраняли отдельные объекты нематериального наследия, 
однако в последние десятилетия ХХ века прозвучали требования более широкого и обдуманного 
представления культурного наследия музеями: «Музеи должны развиваться не только как коллек-
ции артефактов, но отражать в целостности культурную инфраструктуру поселения, осязаемую 
и неосязаемую»7. 

На рубеже нового тысячелетия музейное сообщество активно включилось в решение пробле-
мы сохранения нематериального культурного наследия. Обсуждение началось на XIX генераль-
ной конференции Международного совета музеев (ИКОМ) в Барселоне (Испания) в 2001 г., было 
продолжено на конференции СИДОК (Комитета ИКОМ по документации) в Порто-Аллегро 
(Бразилия) в 2003 г. и, наконец, полностью проблеме нематериального наследия в музеях была 
посвящена в 2004 г. ХХ генеральная конференция ИКОМ в Сеуле (Южная Корея)8.

Постепенное включение в структуру этнографических музеев объектов нематериального на-
следия хорошо прослеживается на примере Ольстерского музея народной культуры и средств 
транспорта, основанного в 1958 г. решением парламента Северной Ирландии. К этому моменту уже 
существовал Комитет по Ольстерской народной культуре и традициям, одной из целей которого 
и стала подготовка к созданию музея под открытым небом. Концепция музея неоднократно пере-
сматривалась, в 1960-е гг. в него стали входить службы для обучения посетителей, однако главной 
задачей постоянно оставалась демонстрация различных аспектов образа жизни населения в про-
шлом и настоящем. Сначала нематериальное наследие было представлено показом традиционной 
ремесленной деятельности — изготовлением лопат, кузнечным делом и подковкой лошадей, 
ткацким производством, в частности изготовлением традиционных скатертей. В настоящее время 
экспонирование каждого сооружения сопровождается показом вида деятельности, для которого 
это сооружение предназначалось. На фермах музея разводят животных традиционных пород, 
которых затем продают и показывают на выставках, проводят соревнования по вспашке земли 
традиционными методами, по воскресеньям проводятся службы в церкви на территории музея 

7 Our Creative Diversity // Cultural Heritage. — P., 2002. — Chapter 7.
8 Museums and Intangible Heritage // ICOM News. — Vol. 57 — 2004. — № 4.
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и т. д. Так как одной из целей музея всегда являлось воспитание разобщенного конфликтами на-
селения в духе толерантности и примирения, решение насущных социально-культурных проблем 
через приобщение к культурным традициям, это накладывает определенные обязательства на мо-
делирование музеем исторического прошлого: так, традиции религиозной жизни, по убеждению 
ольстерских специалистов, должны быть представлены действующими храмами как минимум 
трех основных конфессий (романо-католической, англиканской и кальвинистской)9. 

Особый смысл приобрела музеефикация непредметных форм культуры в экомузеях. В отличие 
от традиционных музеев под открытым небом, сохранение традиций в экомузее производится 
не ради демонстрации посетителям, но для сохранения в жизни и культуре местного сообще-
ства традиций, являющихся основой самоидентификации членов этого сообщества. Концепция 
экомузеологии, разработанная Ж. А. Ривьером и Ю. де Варином, предполагает совершенно иное 
отношение к музейным объектам, которые не изымаются из среды бытования, но сохраняются 
в ней, продолжая выполнять свои изначальные функции и развиваться, изменяться. Экомузей, 
посвященный человеку в его природном и культурном окружении, расширяет сферу музейных 
интересов, вбирая в нее всю совокупность наследия данного сообщества. В экомузеологии понятие 
«предмета-символа», оказалось, значительно расширено и включило в себя «коллективную память 
и умения, в которых проявляет себя население»10. Музей в этом контексте призван был отразить 
всю полноту человеческой деятельности, любые проявления живой культуры. Во французских 
экомузеях «действующие реконструкции» (булочная, кузница, винокурня и т. п.) призваны не 
только сохранить навыки и традиции, но и передать опыт мастеров современникам и потомкам. 
Экомузеи способны не только сохранить в естественной среде культурные ценности и жизненные 
традиции, но и возродить механизм их самовоспроизводства, однако в составе музейной сети 
Российской Федерации число музейных учреждений, приближающихся по своим характеристи-
кам к экомузеям, крайне незначительно.

В России становление музеефикации нематериальных объектов происходило отличным от 
Европы путем, связанным с особенностями исторического развития нашей страны. Интерес-
нейшие попытки фиксации традиции предпринимались в первое послереволюционное деся-
тилетие и были связаны со стремлением русской интеллигенции зафиксировать в музейных 
формах изгонявшиеся из актуальной действительности субкультуры. Наибольший интерес 
для нашей темы представляет фиксация нематериальной культуры православия в музеях-
монастырях. Монашеские общины, сохранявшиеся в начале 1920-х гг. в ряде музеефициро-
ванных монастырей, поддерживали традицию, превращая музеи-монастыри в живые музеи; 
музейные деятели этого периода, такие, как о. Павел Флоренский или заведующая музеем 
Оптина пустынь Л. В. Защук, осознавали эту необходимость сохранения не только матери-
альных памятников православия, но и нематериальной составляющей, а также самих живых 
носителей православной традиции. Показателен фрагмент документа Троице-Сергиева музея-
монастыря 1926 г., демонстрирующий четкое осознание музейщиками важности сохранения 

9 Гейли А. Ольстерский музей народной культуры: формирование и развитие // На пути к музею XXI века: 
Музеи-заповедники. — М., 1991 — C. 17.
10 Varine H. de. Le Musée peut tuer ou faire vivre // Techniques et architecture. — 1979. — № 326. — P. 82.
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в музейных условиях не только овеществленного, но и нематериального наследия: «...музей 
дает в стенах колокольни приют двум слепым звонарям, живым носителям древнего искусства 
монастырского звона»11. 

Подобных примеров было немного, и возникали они там, где во главе музейного дела стояла 
незаурядная личность. Оптина пустынь, в которой объединенные в «трудовую артель» монахи 
практиковали традиционную деятельность и передавали ее навыки ученикам, и Троице-Сергиева 
лавра, сохранение которой в целом как уникального живого музея страстно отстаивал П. А. Фло-
ренский12, — наиболее яркие примеры. 

 На многие десятилетия опыт 1920-х гг. был прочно забыт, факты целенаправленного сохра-
нения элементов уничтожавшихся в реальной жизни субкультур не имели по идеологическим 
причинам ни малейшего шанса на введение в научный оборот. Российский послереволюционный 
опыт музеефикации живых фрагментов субкультур, изгоняемых из актуальной действительно-
сти в результате смены культурной парадигмы, уникален и еще не до конца оценен, как многое 
в отечественном музейном деле 1920-х гг.

В период 1930–1960-х гг. российские музеи шли в своей деятельности в основном коллекци-
онным путем, нематериальное наследие было представлено в них в подавляющем большинстве 
случаев не самими нематериальными объектами, но только свидетельствами о них — фоно-, 
фото- и кинозаписями, описаниями, зафиксированными рассказами очевидцев и т. п. Можно 
отметить только отдельные случаи сохранения музеями традиции — в основном там, где она 
никогда не прерывалась. Таким редким примером может служить народный театр при музее 
«Поленово», традиция которого возникла еще при В. Д. Поленове и впоследствии всегда поддер-
живалась его потомками и последователями, бережно сохранявшими поленовское наследие. 

Постепенное включение в орбиту музейных интересов неовеществленных памятников на-
чинается во 2-й половине ХХ века с развитием сети музеев-заповедников и связано, главным 
образом, именно с этой группой музеев, причем эволюция российских музеев-заповедников 
от ансамблевых к средовым музеям сопровождалась первоначально почти стихийным процес-
сом сохранения нематериальных объектов как неотъемлемой части среды. Колокольные звоны 
в музеях Ростова Великого, Суздаля, в Малых Корелах, «фольклорные праздники», сопрово-
ждавшиеся демонстрацией народными мастерами производства различных изделий — игрушек, 
кружев, посуды, пряников и т. п. — в Коломенском и Кижах еще в 1970-е гг. воспринимались как 
нечто непривычное и смелое. Во 2-й половине 1980-х гг. ремесленные мастерские, фольклорные 
коллективы, традиционные театры и другие формы, возрождающие и сохраняющие традици-
онные формы деятельности, появляются по всей стране. В 1990-е гг. эта тенденция обретает 
стабильность и устойчивость. 

Примером музея, достигшего ощутимых успехов на этом пути, одним из лидеров в деле 
комплектования, сохранения и актуализации объектов нематериального наследия выступает 
музей-заповедник «Кижи», который решает проблему музеефикации наследия в основном 
силами своего музейного коллектива. Как и в ряде других музеев, в заповеднике сложилась 

11 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 925. Л. 27.
12 Флоренский П. А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Журнал Московской Патриархии. — 1988. — № 3.
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фольклорная группа (с 1989 г.), в которой участники — научные сотрудники — выполняют 
работу по сбору, записи, реконструкции традиций и одновременно берут на себя роль храни-
телей, носителей традиции и исполнителей. К настоящему моменту сотрудниками освоены 
17 видов традиционной деятельности, многие из которых уже были утрачены и восстановлены 
усилиями творческого коллектива музея (например, плетение из мелкого жемчуга или бисера 
серег-«бабочек»). Инновационной и важной особенностью функционирования нематериаль-
ных объектов в музее-заповеднике «Кижи» является тот факт, что сам коллектив музея пре-
вратился в сообщество, естественно сохраняющее установку на поддержание традиции и вос-
производящее механизм передачи ее от поколения к поколению, так как уже дети и даже внуки 
сотрудников, начинавших работу по воссозданию традиций, продолжают это дело. В летнее 
время этот своеобразный социум живет в среде, содержащей основные элементы, естественные 
для среды бытования традиций: музейная деревня Жарниково на полгода превращается для 
значительной части коллектива в место жительства. На основании исследования, фиксации 
и научной творческой реконструкции аутентичного фольклора были созданы «живые экспо-
зиции» — фрагменты обрядов, праздников, гуляний, «бесед».

Другим характерным примером работы музея с нематериальным наследием может служить 
пензенский Музей народного творчества. Этот музей никогда не был средовым, в его задачу 
не входила музеефикация недвижимых объектов или ландшафтов. Проводимая им музеефи-
кация нематериальных объектов сопоставима с комплектованием коллекции традиционного 
музея. Сначала музей функционировал как выставочный зал мастеров народного творчества. 
Однако вскоре основным направлением деятельности музея стали возрождение и поддержа-
ние народных промыслов Пензенской области (пуховязание, вышивка, повторяющая приемы 
и технику крепостных вышивальщиц, ручное ковроткачество, соломенные куклы, глиняная 
абашевская игрушка и др.), реконструкция технологий, приемов, материалов, восстановление 
механизмов передачи и самовоспроизводства традиции. Музеем изучены история ремесел, 
определены их очаги, выявлены носители, которых поддерживает музей и обеспечивает пере-
дачу их навыков молодежи. В перспективе концепция музея предполагает трансформирование 
в музей — открытую мастерскую, где каждый может учиться и участвовать в поддержании 
традиции.

К началу XXI века в России музеефикацией объектов нематериального наследия занимались 
традиционные коллекционные музеи, совмещенные с творческими лабораториями, мастерскими, 
музеи-заповедники, экомузеи, некоторые учреждения музейного типа, живые музеи, т. е. музеи 
и учреждения музейного типа, занимающиеся хранением нематериального наследия в есте-
ственной для него природной и историко-культурной среде и обеспечивающие его постоянную 
актуализацию, воспроизведение и развитие.

Современные проблемы сохранения и актуализации нематериального наследия
Среди многочисленных проблем, связанных с нематериальным наследием, выделим проблемы, 

решение которых в компетенции прежде всего научного сообщества.
Важнейшей проблемой сохранения и актуализации нематериального наследия является 

на сегодняшний день проблема выработки критериев, позволяющих относить то или иное явление 
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к объектам нематериального наследия и предпринимать меры по его сохранению и актуализации. 
Представляется, что основными критериями являются следующие:

1. Подлинность.
2. Ценность объекта. Объект может обладать ценностью научной, исторической, эстетической, 

мемориальной, а также средообразующей и коммуникативной, в совокупности составляющих 
культурную ценность объекта. 

3. Возможность поддержания или ревитализации. 
4. Целесообразность актуализации (последняя определяется совместимостью, в том числе 

этической, с современной культурой).

Актуализация нематериального наследия невозможна без человека — носителя традиции, 
поэтому объекты нематериального наследия более требовательны к социальной адаптации 
по сравнению с материальными объектами. 

 Живая подлинная традиция предполагает наличие ее аутентичных носителей и механизмов 
ретрансляции от поколения к поколению. Если живы носители традиции, актуализация осу-
ществляется методом фиксации. Вмешательство ограничивается мониторингом и обеспечением 
носителям традиции возможности осуществлять свою деятельность и ретрансляцию традиции 
через учеников. Этот вариант актуализации обеспечивает сохранение максимальной подлин-
ности объекта наследия.

Если механизм ретрансляции нарушается, обеспечение непрерывности традиции может осу-
ществляться путем передачи мастером знаний и умений ученикам в условиях студий, кружков, 
мастер-классов. 

В случае прерванной традиции ее реконструкция нередко осуществляется усилиями специа-
листов, берущих на себя роль носителя традиции. В этом случае обеспечивается максимальная 
научность реконструкции или модели.

 Приобщая посетителей к различным формам нематериального наследия, музеи нередко делеги-
руют им роль носителей традиции. Такая постановка работы музея с наследием требует разработ-
ки специальных методик и овладения ими музейными работниками. Возможность приближения 
к подлинности определяется тем, насколько участники действия оказываются близки подлинным 
носителям традиции. Характерным примерам может служить музейный клуб «Игры Гагарина», 
с середины 1990-х гг. действующий в Объединенном мемориальном музее Ю. А. Гагарина (г. Га-
гарин, Смоленская обл.). На основе собранной коллекции подлинных предметов детских игр 
и изучения последних были выполнены точные воспроизведения этих предметов, и дети из го-
родских школ и интерната с огромным интересом (о чем свидетельствуют данные социологиче-
ского опроса) играют в «калечину-малечину», «гигантские шаги», бирюльки и другие игры своих 
бабушек и дедушек. Начав с игр 1930–1940-х гг., сотрудники музея затем включили в эту работу 
и более ранний пласт детской игровой культуры. Установление связи между поколениями, при-
общение к культуре старшего поколения и понимание его через игру являет пример подлинной 
социальной адаптации объекта нематериального наследия. 

Одна из важнейших проблем актуализации нематериального наследия — определение возмож-
ностей и границ применения метода реконструкции и метода моделирования.

Актуализация нематериального наследия: формы и методы
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Неопредмеченный характер исследуемых объектов допускает более широкое, чем в случае 
материальных объектов, использование реконструкции. Утраченная традиция может быть 
восстановлена, если сохранились достаточные для этого свидетельства. Так, изучая инстру-
менты и готовые изделия, возможно восстановить забытые промыслы и ремесла. В случае 
реконструкции в роли носителей традиции могут выступать сотрудники музея, члены му-
зейных клубов и кружков, посетители. Реконструированный объект нематериального насле-
дия — это восстановленный с высокой точностью на основе достоверных и полных научных 
данных объект. Иногда удается не только восстановить в музейной среде угасшую традицию, но 
и возродить в обществе установку на поддержание этой традиции: происходит ревитализация 
(от лат. vita — жизнь) — оживление объекта. Ревитализированный объект нематериального 
наследия — реконструированный в среде бытования или реконструированный в музее и воз-
вращенный в среду бытования объект.

Когда восстановление нематериального объекта осуществляется на основе недостаточно пол-
ных данных, вынуждающих прибегать к гипотезе, создается модель нематериального объекта. 
Степень достоверности модели определяется тем, насколько свидетельства полны, а участники 
действия близки носителям традиции. Предлагаю различать 3 типа моделей. Имитативная модель 
создается с целью демонстрации. Более значимой представляется создаваемая в рамках историче-
ского моделирования экспериментальная модель — нематериальный объект, смоделированный 
на основе научных данных с целью получения новой информации. Еще один тип — игровая 
модель — отличается от имитативной как мотивацией, так и эмоциональным отношением к ней 
участников. Примером таких моделей могут служить исторические реконструкции средневеко-
вых сражений на мечах. Военно-историческая реконструкция такого сражения, осуществляемая 
военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле» в годовщину Куликов-
ской битвы — имитативная модель, создаваемая для демонстрации гостям музейного праздника. 
Реконструкция поединка на мечах, осуществленная в том же музее с целью уточнения количества 
обломков вооружения, остающихся на месте битвы, помогает в проведении исследований по 
уточнению локализации места сражения и должна быть отнесена к экспериментальным моделям. 
Организуемые многочисленными военно-историческими клубами турниры, превращающиеся 
в настоящие соревнования, — игровая модель.

Представляется, что культурная политика в области обеспечения сохранения и актуализации 
нематериального культурного наследия РФ должна включать ряд мероприятий:

— проведение работы по выявлению и внесению в базы данных объектов нематериального 
наследия на территории РФ. Эта работа потребует различных усилий в разных регионах в зави-
симости от количества самих объектов наследия, квалифицированных кадров, способных прово-
дить работу по их учету, наличия уже достигнутых результатов. Учет объектов нематериального 
наследия предполагает учет их живых носителей — людей;

— выработка критериев отбора объектов нематериального наследия для внесения в охранные 
списки;

— составление списков объектов наследия, нуждающихся в сохранении, на местном, региональ-
ном, федеральном уровне, а также списков для внесения предложений по включению российских 
объектов нематериального наследия в списки ЮНЕСКО;

М. Е. Каулен
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— разработка конкретных методик сохранения и актуализации объектов нематериального 
наследия. Эти методики будут разными для разных типов нематериального наследия и разных 
форм его актуализации;

 — разработка программы подготовки специалистов по работе с объектами нематериального 
наследия в высших и средних специальных учебных заведениях, а также в системе дополнитель-
ного профессионального образования. 

Сегодня на повестке дня — не только обобщение накопленного опыта и теоретическое его 
осмысление, но и отработка научной методики работы с нематериальными объектами наследия, 
ее распространение и внедрение в музейную практику, объединение усилий российских и зару-
бежных музееведов и музейных работников в этом направлении. Этому могла бы способствовать 
программа, объединяющая культурологов — теоретиков проблемы — и ряд высших и средних 
специальных учебных заведений и музеев России, уже сделавших определенные шаги в этом 
направлении или готовых эти шаги сделать. 

Актуализация нематериального наследия: формы и методы
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Российский институт культурологии, Москва

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:
 ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Когда люди поймут, что мир — это музей 
и задача живущих сохранить его, 
тогда наступит эра богатства.

Н. Ф. Федоров

В настоящее время проблема сохранения историко-культурного наследия приобретает все 
большую актуальность, связанную с нарастающей угрозой его разрушения под действием цело-
го ряда негативных факторов естественного воздействия окружающей среды и антропогенного 
характера. Особое место в системе наследия занимают археологические объекты, которые яв-
ляются подчас единственным свидетельством прошлого народов нашей страны. В силу своей 
специфики, связанной с большой степенью руинированности, сложностью для неподготовленного 
восприятия на поверхности земли, довольно длительным периодом физического уничтожения 
и слабой правовой защищенностью, археологическое наследие является наиболее уязвимым 
звеном, требующим принятия срочных охранительных мер. Известно, что решение вопросов 
сохранения археологического наследия очень тесно связано с государственно-правовым обеспе-
чением охраны археологических памятников, преодолением межведомственного подхода, выра-
боткой механизма учета этого вида памятников и отнесения их к институту собственности как 
территориально-имущественные образования. Трудности в реализации этих вопросов кроются, 
в том числе в слабой проработанности проблемы определения роли и места археологического 
наследия в современном обществе, признания его в качестве важного компонента современного 
культурного пространства, который нуждается в особой охране.

Несмотря на свою незащищенность, многие археологические объекты продолжают существо-
вать в качестве определенной социокультурной реалии в традиционных обществах, современном 
творчестве, музейном и научном пространствах, участвуя в процессе интеграции и социокультур-
ной адаптации как сложившиеся источники исторической памяти, важные элементы окружающей 
действительности. Определение значения археологического наследия в жизни современного 
общества невозможно без анализа общей ситуации с отношением к наследию. Осознание его роли 
и места в современном обществе приобретает в настоящее время необходимую динамику, что 
связано с переоценкой целого ряда идеологических систем, произошедшей в России на рубеже 
XX–XXI веков. Происходит признание того факта, что историко-культурное и природное наследие 
занимает важное место в формировании системы традиционных ценностей каждого человека 
и общества в целом, оказывая существенное влияние на такие параметры, как «память предков», 
«качество жизни», «патриотизм», «среда обитания» и пр., которые нужно не только сохранять, 
но и расширять способы их использования. В связи с этим особое значение приобретает тезис 
о преемственности в культуре, о признании наследия как уникального социокультурного фено-
мена и фактора развития, о существовании различных путей его культурного использования. 
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Об этом еще в прошлом веке говорили Н. Бердяев, Н. Федоров, Д. Лихачев1. В настоящее время 
наследие все чаще рассматривается как своеобразный код, с помощью которого историческая 
память включается в современные процессы жизнедеятельности общества2. 

Концептуальное решение проблемы сохранения археологического наследия возможно 
только при тщательном анализе самого наследия и признании его как уникального компонен-
та современного, широко интегрированного и развивающегося социокультурного и научного 
пространства. Изучение археологического наследия в этих условиях следует производить одновре-
менно с позиций нескольких научных дисциплин, каждая из которых рассматривает археологи-
ческие объекты в разных аспектах: археология — как источниковая база для реконструирования 
событий прошлого, музееведение — как объект охраны и презентации музейными средствами, па-
мятниковедение — как овеществленную память прошлого, культурология — как явление культуры, 
этнология — как древнейший элемент традиционной культуры. Исходя из такого комплексного вос-
приятия археологического наследия, можно выявить его специфические черты, определить его место 
и роль в современном обществе. Прежде всего археологическое наследие выступает прямым носителем 
информации о прошлом, причем максимально удаленным от настоящего времени, вплоть до сотен 
тысяч лет, и наименее сохранившимся в своих физических (материальных) формах. Оно способствует 
выявлению первоначальных исторических факторов, определяющих возникновение многих современ-
ных социально-экономических, культурных, политических, экологических и природных процессов. 
Другими словами, роль археологического наследия заключается в сохранении и передаче информации, 
связанной с зарождением и развитием древнейших пластов исторической памяти. Здесь же следует 
отметить его большую массовость по своим количественным показателям (во многих регионах нашей 
страны оно составляет более половины всего регистрируемого как движимого, так и недвижимого 
наследия), а также культурно-типологическое и хронологическое разнообразие3.

Далее следует отметить, что археологические объекты, находясь в составе историко-культурного 
наследия, одновременно выступают важной частью природной среды и компонентом культурного 
ландшафта. Такое положение придает археологическому наследию функции комплексного стабили-
зирующего фактора для развития региона, страны, общества, и в связи с этим этот фактор выступает 
основой устойчивого развития всех систем, с ним связанных. При этом, как наиболее многочислен-
ный и типологически разнообразный компонент в составе всей системы наследия, выполняет роль 
сохранения культурного разнообразия региона, страны, общества, препятствуя его унификации, 
слиянию в однородную безликую массу. А именно культурное, природное и территориальное 
разнообразие позволяет образовывать единство как наиболее устойчивый компонент культуры, 
имеющий резерв развития в условиях нивелирования национальных, региональных и других раз-

1 Лихачев Д. С. Земля родная. — М., 1983.
2 Веденин Ю. А. Основы географического подхода к изучению и сохранению наследия // Наследие и со-
временность. Информационный сборник. Вып. 12. — М., 2004. — С. 4; Шулепова Э. А. Историческая память 
в контексте культурного наследия // Культура памяти. Сборник научных статей. — М., 2003. — С. 11–26.
3 Ежегодный государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации 
в 2006 году». Часть III: «Влияние экологических факторов на сохранение культурного наследия» — http://www.
mnr.gov.ru/part/?act=more&id=2300&pid=960 (Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации).
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личий существующих социальных групп. Что касается персонального влияния, то несомненно, что 
археологическое наследие выступает фактором самоидентификации и социализации человека, по-
зиционирования его в современном мире через признание себя как результата и части глобальных, 
региональных и местных процессов развития общества. Именно при выполнении этой роли наследие 
приобретает персонифицированные черты, преодолевая рамки времени и пространства. Следует 
отметить, что мера осознания этого фактора имеет очень широкие и нередко размытые границы 
в разных сообществах и у отдельных людей, тем не менее коллективная (групповая, национальная) 
идентичность присутствует на разных уровнях и в формах общественных отношений. Кроме того, 
археологическое наследие выступает и важным инструментом для определения идентичности кон-
кретной местности, признания ее самобытности и уникальности, отличающей ее от всех других. 
Определенные типы, виды, группы археологических памятников, археологические микрорайоны 
и территории, их топографическое расположение всегда неповторимы в своем проявлении в усло-
виях ландшафта и рельефа конкретного места, и в связи с этим определяют его идентичность. Такое 
наследие можно считать определенной «системой координат», в которой существует современный 
человек, позиционируя себя в культуре, пространстве и времени. 

Определение роли наследия в жизни современного общества позволяет рассматривать его как 
значимую часть и своеобразный пласт актуальной культуры. Однако для того чтобы полностью руи-
нированные и плохо сохранившиеся в своих физических формах археологические объекты были на-
прямую включены в актуальное культурное пространство, нередко бывает необходимо выработать 
определенный адаптационный механизм. В этом процессе присутствуют два основных момента, на 
первый взгляд разнонаправленного действия. С одной стороны, археологические объекты находятся 
в определенной изоляции от современного общества; фактически они оказались «отданными на от-
куп» научной археологической элите, которая использует их для сугубо научных целей, информация 
о которых практически неизвестна широкому кругу людей4. Более того, значительная часть этого 
наследия выступает как бы в омертвленном виде, в пассивных формах культуры — на недоступных 
полках музейных хранилищ, слоях руинированных памятников, архивах5. С другой стороны, во 
многих регионах отдельные объекты — курганы, валы, городища, менгиры, пещеры и другие памят-
ники — признаны как часть традиционной живой культуры людей, живущих в данной местности. 
В течение довольно длительного времени они выступают объектами сакрализации, мифологизации, 
культурного и хозяйственного использования, сохраняются в качестве некоторых видов нефор-
мальной собственности (принадлежности территории племени, рода, семьи). Иначе говоря, такие 
объекты не отчуждены от народа, они продолжают выступать важным компонентом его системы 
ценностей как память давно ушедших поколений. Кроме того, такие объекты нередко выступают 
как неотъемлемая часть привычного и родного пейзажа, определенная опорная (хорошо заметная) 
точка в природной системе местности, по большому счету — звено экосистемы, и регулирующий 
механизм традиционного землепользования. 

4 Массон В. М. Исторические реконструкции в археологии. — Самара, 1996. — С. 20; Мартынов А. И. Как мы 
распоряжаемся археологическим историко-культурным наследием? // Археология Южной Сибири. Сборник 
научных трудов, посвященный 60-летию со дня рождения В. В. Боброва. Вып. 23.  — Кемерово, 2005. — 
С. 40–44.
5 Лихачев Д. С. Россия // Литературная газета. — 1988. — № 41. — С. 3.
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С учетом этих факторов процесс социокультурной адаптации археологического наследия должен 
проходить комплексно, в тесной связи со всеми этнокультурными, хозяйственно-экономическими, 
политико-административными, природно-ландшафтными составляющими среды. Такая адаптация 
является элементом деятельности, направленным на активное освоение имеющихся условий среды, 
путем использования принятых и уже сложившихся на данной территории способов культурного 
взаимодействия. Вместе с тем в процессе освоения среды наследие может оказать существенное вли-
яние на изменение тех норм, ценностей и форм взаимодействия, к которым оно приспосабливается.
При этом одновременно (при условии успешной адаптации) повышаются значимость и ценность 
самого наследия, расширяются горизонты развития общества, включающего в свою систему такие 
адаптированные объекты. Данные аспекты социокультурной адаптации археологического наследия 
позволяют решить важный вопрос концептуального характера: как можно обеспечить сохранность 
наследия путем привлечения самого населения к процессу его использования. 

До недавнего времени в охранительной практике государства существовала позиция норми-
рования, отделения, ограничения доступа к тем объектам и культурным ценностям, которые 
декларировались как особо важные, ценные для обеспечения национальной безопасности страны. 
По этому пути стала формироваться управленческая деятельность в форме создания природных 
заповедников и музеев-заповедников, существовавших в довольно жестко регламентирован-
ных условиях заповедного режима. Этим же можно объяснить недостаточное развитие идей 
экомузеологии, связанных с привлечением к деятельности музеев местных жителей как живых 
носителей традиции, а не только как обслуживающего персонала учреждения культуры. Однако 
сегодня решить проблему сохранения и использования наследия невозможно без проработки 
обоснования действия механизма его социокультурной адаптации, который предполагает поиск 
и выработку наиболее оптимальных форм и способов приспособления древнейших объектов 
наследия к условиям среды и его интеграцию в современную жизнь общества. Такая интеграция 
может происходить только в процессе активного взаимодействия общества со своим наследием. 
При этом важным условием адаптации археологического наследия является принятие основных 
норм и ценностей той социокультурной среды региона и местности, которая уже традицион-
но сложилась в формах определенной культурной, предметной и социально-экономической 
деятельности (традиции межкультурной коммуникации, формы коллективного взаимодействия, 
этнокультурные традиции, способы хозяйствования, особенности инфраструктуры, музейной 
сети и пр.). В этом случае адаптационный процесс протекает наиболее гармонично, эффективно 
и бесконфликтно для всех сторон-участников. Местное население, воспринимая древнейшие 
памятники как свои (родовые, национальные) святыни, места захоронения предков, участвует 
в процессе организации их охраны, благоустройстве территории, исследованиях и раскопках, 
в организации выставок и публикации материалов. Такая «мягкая» (пассивная) форма адаптации 
на основе уже сложившихся способов взаимодействия местного населения со своим древнейшим 
наследием может найти применение на первых этапах освоения территории, выявления ее куль-
турных ресурсов, организации простых охранных мероприятий. 

В свою очередь повышение роли наследия в определенной общественной среде неизбежно 
приводит к ее дальнейшему развитию, усложнению и более специфическому (направленному) 
формированию через снятие национальной и социальной напряженности, повышению обще-
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го уровня образованности, благосостояния, улучшению демографической ситуации, особенно 
в сельской местности, развитию сферы трудовой занятости, частного предпринимательства, 
появлению новых форм предметной деятельности и хозяйствования. Кроме того, включение 
адаптационного механизма археологического наследия способствует активизации и некоторых 
более поздних традиционных явлений культуры (традиционная обрядность, нормы поведения 
и группового взаимодействия, фольклор, традиции почитания предков, религиозность и пр.), 
между которыми устанавливается прямая или опосредованная связь в рамках формируемого 
культурного и музейного пространства. Так разные виды, формы и способы включения наследия 
в современные социокультурные и хозяйственно-экономические процессы могут рассматриваться 
как составные части некой единой, интегрированной наследнической деятельности. 

Одним из наиболее оптимальных способов сохранения археологического наследия в контексте 
его культурной адаптации является организация его музейного использования. Археологические 
памятники как недвижимые объекты, расположенные под открытым небом, оказываются наиболее 
адаптированными при организации их музеефикации в естественной окружающей среде, в тради-
ционно сложившемся культурном пространстве местности и региона. Музеефикация предполагает, 
с одной стороны, сохранение археологических памятников как музейных предметов, включенных 
в состав музейного фонда, а также превращение в объект музейного показа с использованием раз-
личных видов реконструирования и воссоздания внешнего вида. С другой стороны, музеефикация 
привлекает к археологическому памятнику широкий общественный интерес, делает его доступным 
для осмотра, тем самым создавая предпосылки для его более активной эксплуатации как туристи-
ческого объекта, наиболее подверженного влиянию антропогенного фактора разрушения. Кроме 
того, музеефикация археологического памятника как объекта недвижимого наследия, располо-
женного под открытым небом, позволяет говорить о сохранении и использовании окружающей 
среды как природного компонента, своеобразного вмещающего ландшафта, в котором был создан 
и продолжает функционировать объект. Популяризированные путем музеефикации объекты не-
редко включаются в современное культурное пространство как интегрированные исторические, 
художественные и поэтические образы, рекламные бренды, «визитные карточки» для туристской 
привлекательности региона. В свою очередь это требует выработки определенных мер регламента-
ции и государственного регулирования вопросов управления и использования таких объектов. 

В настоящее время основной формой управления наследием в нашей стране выступают 
историко-культурные заповедники и музеи-заповедники, организующие свою деятельность под 
открытым небом. В рамках деятельности музея-заповедника, располагающего разными видами 
музеефицированных памятников, происходит соединение функции хранения и использования 
археологического наследия путем включения музеефицируемой среды в современную культуру. 
Кроме того, музеи-заповедники, располагающие целым комплексом объектов археологического, 
историко-культурного и природного наследия на своей территории, имеют возможность музеефи-
цировать их, интегрируя и транслируя через традиционную культуру местного населения, систему 
экологических знаний, мифотворчество и другие элементы историко-культурной и природной 
среды данного региона. Так появляется возможность максимально полно организовать сохра-
нение археологического наследия в «щадящем» режиме традиционно сложившегося культурно-
природного комплекса. 

И. М. Минеева
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К ОСНОВАНИЯМ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ: 
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ МЫШЛЕНИЯ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Изучение истории человечества с необходимостью принуждает вдумчивого исследователя 
зафиксировать наличную ситуацию: принцип историзма пронизывает всю современную науку. 
Изменяются и развиваются, когда-то возникнув, звезды и галактики, планеты, живые организ-
мы и физические системы, техника и стиль жизни... Очевидно, в ходе истории изменяется и сам 
человек. Что касается изменений его биологической организации, то здесь все ясно: да, она изме-
няется. «Неорганическое тело» человека также изменяется, общество, системы различного рода 
социальных институтов, способы производства, практика, формы семьи, образования, системы 
деятельностей развиваются, сменяют друг друга, взаимодействуют и трансформируются. Для 
описания и объяснения мира (зачастую — совершенно некритически) применяют то методологию 
системного подхода, то синергетики, а то и слегка модернизированные архаические мифологиче-
ские системы. Все изменяется, и наука признает и изучает эти изменения. 

Совсем в иную ситуацию попадает исследователь человеческой духовности. Здесь также на-
блюдается изменение и смена форм мировоззрения, методов познания, научных теорий и фило-
софских систем, но... Человеческая духовность, человеческое мышление объявляются универ-
сальными, неизменными и всеобщими. Такой взгляд на мышление имеет глубокие культурные, 
мировоззренческие и философские основания и разделяется, кажется, подавляющим большин-
ством философов и культурологов, большинством исследователей мышления, сознания и про-
блем, связанных с человеческой духовностью. Такое представление входит в качестве неотреф-
лектированного основания в конкретно-научные исследования и существенным образом влияет 
на них — довольно жестко задает предмет исследования и диктует выбор методов. Действительно, 
если мышление не имеет истории, если способы и формы мышления архаического человека тож-
дественны современным или, например, средневековым, то мы вынуждены признать, что человек, 
его сознание и духовность появились «вдруг», внезапно и одномоментно, словно их кто-то когда-то 
«включил». Именно это «вдруг» и не укладывается в логику становления общества.

Коль скоро такое представление господствует в современной науке, можно ожидать, что оно глу-
боко и всесторонне обосновано, подтверждено и проверено эмпирически. Однако это совершенно 
не так. Указанное представление о внеисторичности форм и способов мышления (возможно, ввиду 
его интуитивной, казалось бы, ясности и очевидности) никем не обосновано, не подтверждено 
и несовместимо с представлениями о возникновении, становлении и развитии человечества. В про-
шедшем столетии предпринимались всего лишь две серьезные попытки продемонстрировать и до-
казать тождественность и неизменность человеческого мышления в ходе истории. Первую из них 
предпринял в середине ХХ века К. Леви-Стросс. Его исследования оказали существенное влияние на 
методологию гуманитарного познания в западных странах. В своих работах он выделяет некие струк-
турные принципы бессознательного, универсальные и немногочисленные. По мнению Леви-Стросса, 
бессознательные структуры представляют собой бинарные оппозиции, которые обнаруживаются 
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в любых текстах любых культур и в любых языках, а значит — свойственны человеческой психике 
вообще. Данные бинарные структуры обусловлены принципами работы мозга. Их универсальность 
и всеобщность и доказывает принципиальную одинаковость мышления у людей в любых обществах. 
Соответственно, мышление в своем операциональном аспекте не изменяется, изменению подверга-
ются только «элементы» мышления (для мышления мифологического такими элементами являются 
знаки, для современного — понятия). «Логика мифологического мышления так же неумолима, как 
логика позитивная и, в сущности, мало чем от нее отличается. Разница здесь не столько в качестве 
логических операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых логическому анализу. Может 
быть, в один прекрасный день мы поймем, что в мифологическом мышлении работает та же логика, 
что и в мышлении научном, и человек всегда мыслил одинаково хорошо»1. 

Однако по мере того как «философская мода» на структурную антропологию стала спадать, 
начали обнаруживаться и недостатки данной концепции. К ним можно отнести онтологизацию 
структуры (т. е. превращение инструмента исследования в некую объективную реальность) и рас-
творение особенного во всеобщем, игнорирование данных психологии и крайне абстрактные 
замечания по поводу обоснования теории данными нейрофизиологии, понимание детерминации 
мышления как сугубо биологической и фактический отказ от изучения связи между культурой 
и мышлением и т. д.2. Резюмируя вклад Леви-Стросса в обоснование неизменности мышления, 
можно, кажется, полностью согласиться со следующими словами: «Никто, насколько я знаю, 
не посвящал этой проблеме больше внимания, чем Леви-Стросс. Например, его недавняя книга 
о категориях примитивного разума (имеется в виду «Первобытное мышление». — Ф. Г.) является 
серьезной попыткой глубоко исследовать эту проблему. Тем не менее я не вижу, какие выводы 
могут быть сделаны на основе его материалов, кроме того факта, что первобытный ум пытается 
наложить на физический мир некоторую организацию, что люди классифицируют, если только 
они вообще совершают какие-либо умственные акты. В частности, хорошо известное критическое 
рассмотрение тотемизма Леви-Строссом почти исчерпывается, как кажется, этим заключением»3. 
Эти слова принадлежат Ноаму Хомскому, одному из известнейших лингвистов ХХ столетия. 
Именно он предлагает второе и, как нам кажется, более убедительное обоснование универсаль-
ности человеческого мышления. Его исследования уже более пятидесяти лет вызывают широкий 
резонанс среди западных интеллектуалов, привлеченных широкой эрудицией и критическим 
настроем автора, эмпирической обоснованностью его гипотезы и глубокими теоретическими 
идеями, лежащими в ее основе. Исследования Хомского, лингвистические по существу, опираются 
на представления классического рационализма XVII–XVIII веков о том, что изучать язык — значит 
проникать в «зеркало ума», в область, дающую ключ к изучению когнитивных процессов. С этой 
позиции язык представляет собой естественный объект, компонент человеческого разума, физи-
чески представленный в мозге и входящий в биологическое наследие вида. При таком определении 

1 Леви-Стросс К. Структурная антропология. — М., 2001. — С. 241–242.
2 Критика концепции Леви-Стросса см.: Эко У. Введение в семиологию — СПб., 2004. — 544 с.; Бутинов Н. А. 
Леви-Стросс — этнограф и философ // К. Леви-Стросс. Структурная антропология. — М., 1983. — С. 422–466.; 
Бурдье П. Практический смысл — СПб., 2001. — С. 58–80.; Тульвисте П. Культурно-историческое развитие 
вербального мышления (Психологическое исследование.). — Таллин, 1987. — С. 67–93.
3 Хомский Н. Язык и мышление. — М., 1972. — С. 22.
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предмета своего исследования лингвистика оказывается необходимой частью психологии познания 
и когнитивных наук. Именно язык является «человеческим достоянием, специфическим именно 
для данного вида... и если в результате эксперимента мы убедимся, что для некоторого другого 
организма подтверждается факт нормального, творческого использования языка, то мы должны 
предположить, что он, подобно нам, обладает мышлением». Такое понимание языка как сложного 
биологического феномена опирается в современной западной философии на теорию мышления, 
которую можно называть «гипотезой физико-символьных систем» или «компьютерной» теорией 
сознания. Основная идея здесь связана с гипотезой о существовании специфического «языка 
мышления». Утверждается, что «люди думают не на английском, китайском или языке апачей; они 
думают на мыслекоде. Знание языка, таким образом, означает знание того, как можно перевести 
мыслекод в словесные цепочки и наоборот»4. С точки зрения Хомского, вполне естественно ожидать 
наличие связей между врожденными свойствами мышления и признаками языковой структуры 
(наличием «поверхностной» и «глубинной» структур в языке). Согласно этому взгляду, существует 
внутренняя структура грамматических отношений и категорий, и определенные аспекты челове-
ческого мышления в существенной части инвариантны в разных языках в различные эпохи, хотя 
поверхностные структуры языков могут существенно различаться. Иначе говоря, человеку припи-
сывается генетическая предрасположенность к построению пропозициональных конструкций. 

Гипотеза Хомского обоснована эмпирически гораздо лучше, чем существенно умозрительная 
концепция Леви-Стросса. Несмотря на это, многие философы и лингвисты считают его построе-
ния недостаточно ненадежными. Данные языкознания показывают, что язык развивается и его 
изменения неправомерно сводить только к незначительным преобразованиям поверхностных 
структур. Идею изменения языков можно обнаружить, например, у В. Гумбольдта и А. А. Потебни. 
В нашей стране в первой трети XX века идею стадиальности в истории языка развивали Н. Я. Марр 
и его коллеги — сторонники печально известной яфетической теории в языкознании5. Кроме 
Н. Я. Марра и независимо от него, идею стадиальности защищали такие лингвисты, как голлан-
дец Гиннекен, норвежец Соммерфельд, итальянец Бонфанте и многие другие. Однако в результате 
известной и не вполне научной дискуссии 1950 года основные положения и выводы яфетической 
теории были признаны ненаучными, а на идею развития языка (и мышления), на идею стадиаль-
ности в их развитии было наложено своеобразное табу. Между тем, как отмечает Р. А. Будагов, 
факты говорят о другом: «История многих языков имеет переломы или, если угодно, скачки 
в развитии. Это особенно наглядно обнаруживается в истории развития литературных языков»6. 

4 Пинкер Ст. Язык как инстинкт. — М., 2004. — С. 69–70.
5 Не имея специальных знаний, достаточных для того, чтобы отделить действительные факты от спекуля-
ций, укажем однако, что выводы о сущности и специфике первобытного мышления, к которым приходят 
Н. Я. Марр с коллегами, совпадают в основных, узловых моментах с положениями, развиваемыми Э. Кас-
сирером. Специальному рассмотрению этого вопроса и анализу взглядов Кассирера посвящена известная 
статья И. Г. Франка-Каменецкого (1929): Франк-Каменецкий И. Г. Первобытное мышление в свете яфетической 
теории и философии // Франк-Каменецкий И. Г. Колесница Иеговы. Труды по библейской мифологии. — М., 
2004. — С. 256–314.
6 Будагов Р. А. Язык — реальность — язык. — М., 1983. — 262 с.; См.: Режабек Е. Я. Культурные границы 
языкового сознания о вписанности грамматических категорий в эволюцию культуры // В поисках рациональ-
ности. — М., 2007. — С. 275–302.
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Иными словами, в современной лингвистике наблюдается странная ситуация: язык признается 
неизменным, он «оказывается родившимся, подобно Афине, в полном вооружении в результате 
одной генетической мутации»7. Бернар Бичакджан в своей статье демонстрирует многочисленные 
примеры изменения «глубинного» уровня языка. Приводимые им и другими исследователями 
факты убедительно свидетельствуют в пользу изменчивости языка. А коль скоро «зеркало ума» 
исторически развивается (претерпевает некоторые качественные изменения), то можно ставить 
вопрос об изменении самого «отражаемого» — мышления. Видно таким образом, что концепция 
Хомского не дает полного и исчерпывающего доказательства неизменности человеческого мыш-
ления, следовательно, вопрос о развитии мышления можно считать открытым. 

Итак, современные исследования в области гуманитарных и общественных наук основываются 
на весьма спорном и сомнительном предположении — на предположении об универсальности 
мышления. Вместе с тем, развитие философии и общественных наук в ХХ столетии приводит не-
которых исследователей к прямо противоположному выводу: мышление обладает историей, формы 
мышления изменяются. Как отмечает в статье «Мышление» (Новая философская энциклопедия) 
В. А. Лекторский, «мышление оказывается всецело историческим и культурным феноменом»8. 
Понятно, что признание исторического развития мышления (а следовательно — необходимости 
изучения этого развития) требует от нас: а) эмпирического, научного обоснования и подтверждения 
нашего предположения, т. е. поиска и демонстрации в истории человечества фактов, свидетель-
ствующих о данном развитии; б) определения того, что именно, как, в какой мере и почему изме-
няется в мышлении в ходе истории, т. е. как можно более полного и четкого определения предмета 
исследования и в) поиска и выработки адекватной методологии исследования. 

Фактов, свидетельствующих о необходимости исторического подхода к изучению мышления, 
накоплено за прошедшие несколько тысяч лет большое количество. В общем виде можно выделить 
четыре группы данных, позволяющих считать такой подход обоснованным9 (группы выделяются 
нами так а не иначе только лишь в целях упорядочивания материала, и данная классификация 
не является сколько-нибудь сущностной): 

1) этнографические свидетельства и полевые исследования народов, находящихся на низ-
ких ступенях социокультурного развития. Различными авторами собран и систематизирован 
огромный этнографический материал, касающийся быта, культуры и мышления традиционных 
культур. Сюда же мы относим и так называемые межкультурные исследования, самые известные 
из которых — эксперименты А. Р. Лурия в Средней Азии. Эта группа наблюдений однозначно 
указывает на различие в протекании высших психических процессов у представителей традици-
онных культур и культур высокоразвитых — на отсутствие у представителей архаических народов 
рассуждений, умозаключений, анализа и синтеза и т. д.; 

2) исследование психического развития человека с учетом идеи совпадения онто- и филоге-
неза. Эта линия исследований открыта, вероятно, Ж. Пиаже и Л. С. Выготским. Основная идея 
7 Бичакджан Б. Эволюция языка: демоны, опасности и тщательная оценка // Бичакджан Б. Разумное поведение 
и язык. Вып.1. — М., 2008. — С. 60–61.
8 Лекторский В. А. Мышление // Эпистемология классическая и неклассическая. — М., 2001. — С. 144.
9 Более подробный обзор таких фактов — в нашей статье: Герасимов Ф. С. О необходимости исторического 
изучения мышления // Вестник ВГУ. Серия 1, гуманитарные науки. — 2007. — № 2. — С. 63–78.

Ф. С. Герасимов
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заключается в том, что в умственном развитии человека можно выделить несколько качественно 
различных этапов («синкрет — комплекс — понятие» по Выготскому или «сенсомоторная ста-
дия — дооперациональная — конкретных операций — формальных операций» по Пиаже). Для 
изучения индивидуального развития мышления, его стадий и причин в «чистом» виде, очищенном 
от всех случайных внешних влияний, неоценимый эмпирический материал дают исследования 
формирования мышления слепоглухонемых детей, проведенные у нас в стране И. А. Соколян-
ским и А. И. Мещеряковым. Кроме того, утверждается, что в своем умственном развитии человек 
проходит в снятой форме все этапы интеллектуального развития человечества. Отсюда следует 
возможность косвенного изучения истории развития мышления человечества через изучение 
развития мышления ребенка. С этих позиций оказывается, что исследования мышления предста-
вителей архаических культур выявляют в нем структуры комплексного мышления и фиксируют 
отсутствие мышления понятийного (или интеллекта на стадии формальных операций). Синтез 
данных психологии развития, истории и нейрофизиологии осуществила Л. И. Бондаренко в работе 
1979 г. «Основные этапы становления сознания». Данная группа исследований также приводит 
к выводу об изменении форм мышления в истории;

3) изучение механизмов работы человеческого мозга, его исторических изменений (например, 
возникновение асимметрии) и ограничений, накладываемых тем или иным уровнем развития 
мозга на возможности человеческого мышления. Фундаментальное изучение «языка интеллекта» 
было предпринято Н. И. Жинкиным, однако с учетом современных данных, касающихся изучения 
межполушарной асимметрии, его позиция нуждается в конкретизации. Установлено, что правопо-
лушарное мышление (неструктурированное, смутное и неотчетливое, преимущественно образное) 
исторически (филогенетически) первично10. Левое полушарие развивается уже в процессе чело-
веческой истории, причем крупные качественные изменения строения и функций, морфологии 
мягких тканей левого полушария и т. д. совпадают по времени с культурными революциями. 
Как отмечает Е. Я. Режабек, «мышление с развитыми логическими дистинкциями — это продукт 
длительной эволюции человеческой культуры, приуроченный — как мы знаем — лишь к эпохе 
античности»11. Таким образом, можно считать установленным тот факт, что «правое полушарие во 
многих отношениях архаичнее левого. Левое полушарие и его сознание — это результат последних 
этапов эволюции неоантропов. Левое полушарие в большой степени формируется во время жизни 
человека, оно при рождении недоразвито»12. Обзор данных по развитию асимметрии головного 
мозга человека в онтогенезе представлен в монографии Я. А. Шера, Л. Б. Вишняцкого и Н. С. Блед-
новой13. Эти данные когнитивистики свидетельствуют о том, что мышление человека в опреде-
ленные этапы истории (и, возможно, в традиционных культурах в настоящее время) в принципе 
не могло протекать в тех же формах, что и мышление человека западной культурной традиции. 
Именно задачу «формирования» форм мышления выполняет образование. Межкультурные 
10 Меркулов И. П. Когнитивная эволюция. — М., 1999. — С. 62.
11 Режабек Е. Я. Гетерогенность сознания как «несущая конструкция» рациональности нового типа // В по-
исках рациональности. — М., 2007. — С. 178.
12 Иванов Вяч. Вс. Наука о человеке: Введение в современную антропологию: Курс лекций. — М., 2004. — 
С. 88.
13 Шер Я. А. Происхождение знакового поведения. — М., 2004. — С. 152–166.
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исследования показывают, что школьное обучение принципиальным образом меняет формы 
протекания мышления, создает и унифицирует их;

4) изучение знаковых систем различного рода (мифологий, естественных языков, искусства 
и т. д.) с последующим вычленением «свернутых» в них схем и способов мышления. Поскольку 
мышление человека необходимо опредмечено в каких-либо знаковых системах, то, изучая эти 
системы, мы можем понять формы, способы мышления и восприятия того или иного народа 
в какой-либо момент истории.

Эти данные позволяют, по крайней мере, показать спорность и неочевидность обычного для 
любого исследования предположения об универсальности и неизменности форм мышления, «от-
странить» его, обратить внимание на возможную его проблематичность.

Что касается «вопросов теории», то, на наш взгляд, осмысление исторического развития мыш-
ления и связанных с этим проблем на настоящий момент далеко от завершения. Состояние дел по 
данному вопросу в философской и научной литературе хорошо описал Г. П. Щедровицкий: «Во-
прос о том, развивается ли мышление или же, наоборот, остается одним и тем же для всех времен 
и народов, уже не одно столетие является предметом дискуссий, столь же острых, сколь и без-
результатных. Чуть утрируя, можно сказать, что те, кто утверждал, что мышление исторически 
развивается, прогрессирует, тем самым заявляли, что они хотят и будут исследовать мышление 
как развивающееся, а те, кто говорил, что мышление не развивается, остается всегда одним и тем 
же, тем самым заявляли, что они будут подходить к нему как к неизменному, выделять в нем 
«общее» для разных исторических фаз и периодов. К вопросу о том, каково же мышление «на 
самом деле», в реальности, эта оппозиция представлений и точек зрения не имела ровно никакого 
отношения...»14. Эти строки поразительно точно описывают сегодняшнее состояние вопроса, хотя 
с момента их написания прошло уже более тридцати лет. 

Между тем, на наш взгляд, многие теоретические и практические задачи, «вызовы» современ-
ности должны рассматриваться с учетом изменения мышления в ходе истории. К таким задачам, 
в частности, относятся реконструкция культуры различных эпох, диалог культур (диалог во-
обще), проблемы творчества, контакта поколений, традиций и новаций в культуре, образования 
и воспитания, исследования современного мира, массовой культуры и современной менталь-
ности. Историческая культурология, культурология как теория культуры должна опираться на 
представления о различии механизмов мышления и духовности в различные эпохи. Без этого 
исследователь, какую бы эпоху он ни изучал, будет видеть в ней только себя, свое понимание 
мира и свою систему категорий, будет заниматься не архаическим человеком или древним греком, 
а европейцем XXI века, одетым в шкуру или тунику. Соответственно, историк культуры совер-
шенно не сможет понять те события, обычаи и поведение людей, которые не укладываются в его 
представления о рациональном и разумном (магия, охота на ведьм, мистерии, жертвоприношения, 
астрологические изыскания и т. д.), а более привычные и близкие ему представления будут суще-
ственно модернизироваться. С другой стороны, практически весь материал для реконструкции 
картин мира и способов мышления людей предшествующих эпох дает история культуры, изучение 

14 Щедровицкий Г. П. Проблема исторического развития мышления // Избранные труды. — М., 1995. — 
С. 496.
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различных ее «текстов» (в широком смысле). Таким образом, исследования по истории культуры 
обосновывают свое основание, постоянно развивая и конкретизируя его. 

Историческую обусловленность мышления замечает и пытается осмыслить уже гегель. Тем самым 
он открывает новую область исследований, в которой будут плодотворно работать представители 
французской социологической школы (Э. Дюркгейм, М. Мосс, М. Хальбвакс, М. Гране, Л. Леви-
Брюль), генетического (Ж. Пиаже) и культурно-исторического (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Ле-
онтьев, Дж. Брунер, М. Коул, П. Тульвисте) направлений в психологии, школы «Анналов» (Ж. Ле Гофф, 
М. Блок, А. Я. Гуревич), исторической психологии (И. Мейерсон, Ж. П. Вернан, Б. Ф. Поршнев), эволю-
ционной эпистемологии (К. Лоренц, Г. Фолмер, И. П. Меркулов) и многие другие ученые. Благодаря 
работам М. М. Бахтина, М. Бубера, Г. Г. Гадамера, В. С. Библера, Ю. М. Лотмана, М. С. Кагана15 и дру-
гих мыслителей в пространство современного культурологического дискурса входит представление 
о диалоге как основе творчества. А если мы говорим о диалоге, то тем самым, предполагаем наличие 
хотя бы двух логик, двух способов мышления, их столкновение, конфликт (т. е. мы предполагаем 
наличие «иного», «другого» мышления — того самого, для утверждения которого так много сделал 
постмодернизм, не прояснив, однако, его онто- и гносеологический статус, истоки и содержание). Это 
взаимодействие схем и способов (форм) мышления, объяснения, понимания, интерпретации и т. д., 
порождающее, в конце концов, новые формы мышления, с необходимостью приводит к представ-
лению о гетерогенности, полилогичности мышления, о сосуществовании в каждую эпоху в голове 
каждого отдельного человека различных схем и способов мышления. Такая гетерогенность и исто-
ричность мышления схвачена в XX веке также и при попытках решения частной и специфической 
эпистемологической задачи — задачи анализа динамики научного знания — и выражена в понятиях 
«рациональность», «тип рациональности», «парадигма» и т. д. Как мы видим, теоретическая мысль 
XX века неоднократно подходит к представлению о гетерогенности мышления.

Что же лежит в основе этой гетерогенности? Огромный фактический материал (от этнографи-
ческих исследований, истории языка, материальной и духовной культуры до данных психологии 
и нейрофизиологии) свидетельствует о том, что в ходе человеческой истории формы мышления 
изменяются, причем более древние, низшие пласты не просто заменяются более новыми, но «сни-
маются», сохраняются в том же и не в том же виде в новых (такое сохранение, инобытие старых 
форм и схем мышления применительно к его наиболее архаическим пластам было зафиксировано 
Юнгом в его учении об «архетипах»). Такое сосуществование в мышлении человека различных 
исторических пластов мышления приводит как к положительным (сама возможность творчества, 
понимаемого как противоречивое единство продуктивного и репродуктивного), так и к отрица-
тельным (всем известны, например, результаты «выхода» этих глубинных пластов на поверхность 
в нацистской Германии) результатам. Современный всплеск интереса к эзотерике, мистике, астро-
логии, современное сектантство и попытки реабилитации фашизма в некоторых странах Восточной 

15 Особенно важны следующие работы: Библер В. С. Самостоянье человека. «Предметная деятельность» 
в концепции Маркса и самодетерминация индивида. — Кемерово, 1993. — 96 с.; Библер В. С. От наукоучения — 
к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. — М., 1991. — 412 с.; Лотман Ю. М. 
Асимметрия и диалог // Семиосфера. — СПб., 2004. — С. 590–602.; Лотман Ю. М. Культура и информация // 
Семиосфера. — СПб., 2004. — С. 393–400.; Иванов Вяч. Вс. Нечет и чет. Асимметрия мозга и динамика знаковых 
систем // Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 1. — М., 1999. — С. 381–604.
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Европы, на наш взгляд, также являются следствием указанной гетерогенности мышления и не 
могут быть адекватно поняты и проанализированы без ее учета. При этом необходимо понимать, 
что ранние формы и схемы мышления содержатся в современном мышлении именно в снятом виде, 
а потому существенно отличаются от оригинала (от того, что подвергалось снятию), модернизиро-
ваны и рационализированы (см., например, работы Р. Барта и Ж. Бодрийяра16). 

Мы утверждаем таким образом, что основа диалога и гетерогенности мышления — истори-
ческое развитие мышления через снятие «низших» его форм «высшими». Но где в таком случае 
искать основания самого развития мышления, его причину и основание? В истории мировой 
теоретической мысли можно выделить, по крайней мере, три варианта ответа. Первый — путь, 
по которому пошел Гегель — путь саморазвития мышления как субстанции, детерминирован-
ный внутренней логикой саморазвития абсолютной идеи. Этот путь, как неоднократно (начиная 
с Энгельса) подчеркивалось, ведет к противоречию: развертывается (а стало быть — имеет право 
на существование) одна логика, конкретизация и полное развитие которой (в «Науке логики») 
прекращает всякое творчество вообще. По сути, такой монологический подход является квин-
тэссенцией всей классической западной философии. 

Второй вариант ответа предлагает эволюционная эпистемология (Г. Фолмер, К. Лоренц, И. П. Мер-
кулов, И. А. Герасимова, И. А. Бескова и др.)17: развитие мышления есть результат эволюции чело-
веческого мозга и детерминировано, в основном, биологическими законами (для смягчения этого 
редукционистского тезиса вводится представление о генно-культурной коэволюции, но ее механизмы 
не вскрыты, а определяющая роль приписывается все равно эволюции биологической): «Конечно, 
детальное знание отношений между генами и культурой требует проведения специальных исследова-
ний, которые позволили бы разложить репертуар человеческого поведения на отдельные составляю-
щие и вычленить альтернативные траектории эволюции мышления. Однако для предварительного 
решения вопроса в пользу генетической запрограммированности человеческого мышления и по-
ведения вполне достаточно выявить сходство мыслительных форм и определенных поведенческих 
репертуаров в разных популяциях человека, которое существовало и продолжает существовать, 
несмотря на огромные культурные различия. О наличии такого рода сходных форм мышления 
и поведения, позволяющих предполагать, что ментальная эволюция определенным образом гене-
тически направляется, свидетельствуют результаты довольно многочисленных экспериментальных 
исследований поведения, познания и категорий мышления, а также непосредственные наблюдения 
особенностей человеческого развития, в том числе у новорожденных и малышей, которые относи-

16 Барт Р. Мифологии. — М., 2008. — 351 с.; Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. — 
М., 2006. — 269 с.
17 Например, см.: Лоренц К. Оборотная сторона зеркала // Так называемое зло. — М., 2008. — С. 309–586.; 
Меркулов И. П. Когнитивные типы мышления // Эволюция. Язык. Познание. — М., 2000. — С. 84–112.; Мер-
кулов И. П. Эволюционная эпистемология: история и современные подходы // Эволюция, культура, позна-
ние. — М., 1996. — С. 6–21.; Герасимова И. А. Диалог культур и когнитивная эволюция // Эволюция. Мышление. 
Сознание. (Когнитивный подход и эпистемология). — М., 2004. — С. 169–227.
Убедительная критика идей эволюционной эпистемологии в интересующем нас аспекте представлена в ра-
ботах Е. Я. Режабека: Режабек Е. Я. Мифомышление (когнитивный анализ). — М., 2003. — С. 237–264.; Режа-
бек Е. Я. Становление мифологического сознания и его когнитивности // В поисках рациональности. — М., 
2007. — С. 222–246.
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тельно свободны от культурных влияний»18. Непосредственные наблюдения, на которые ссылается 
И. П. Меркулов при доказательстве генетической запрограммированности мышления, не имеют, 
собственно говоря, никакого отношения к мышлению. Опираясь на работы Ч. Ламсдена и Э. Уил-
сона, он приводит, очевидно, самые показательные, доказательные и наглядные примеры таких на-
блюдений: незначительная изменчивость табу инцеста; распознавание длин волн, соответствующих 
четырем основным цветам, уже четырехмесячными младенцами; предпочтение новорожденными 
сахара и негативная их реакция на горькую, кислую, соленую пищу; генетическая направленность 
распознавания мимических выражений; тревога в присутствии чужих людей, характерная для детей 
6–8 месяцев; врожденная предрасположенность людей мыслить оппозициями, рассматривая одну 
вещь как нечто противоположное другой. Эти наблюдения никак не обосновывают правомерность 
переноса биологических закономерностей на общество, а лишь показывают, что общество возникло 
естественно, на биологических основаниях. Оснований для утверждения, что «есть достаточно веские 
основания полагать, что человеческое мышление (и сознание) формируется и развивается в соот-
ветствии с генетической программой»19, нет, приведенные факты (кроме, возможно, очень сложного 
вопроса, касающегося табу на инцест) не относятся ни к сознанию, ни к мышлению; механизмы 
предполагаемой генно-культурной коэволюции здесь не раскрываются, а необходимость введения 
этого понятия — не обосновывается. Вместе с тем, эволюционная эпистемология отмечает и осмыс-
ливает важный момент: чтобы стать человеком, необходимо (но недостаточно) иметь адекватный 
субстрат, который может выступать носителем духовности. Или, если развернуть это утверждение 
в интересующем нас ракурсе: для того, чтобы появилась логика, линейно-дискретное мышление, не-
обходимо (но недостаточно) появление соответствующего субстрата. До тех пор пока такой субстрат 
не был сформирован, мышление людей должно было значительно отличаться от современного. Мы 
полагаем, однако, что, с учетом современных исследований, можно с полным основанием утверждать 
и другое: развитие культуры, материально-практической деятельности влияет определенным обра-
зом на структуру и функции некоторых физиологических процессов, в частности, является основой 
развития асимметрии полушарий головного мозга. Эта мысль прослеживается в работах А. Р. Лурия, 
отмечается Вяч. Вс. Ивановым, а в явном виде изложена Е. Я. Режабеком в его работе «Мифомыш-
ление» с привлечением обширного фактического материала. 

Третья возможность понимания исторического развития мышления была выработана в рамках 
диалектико-материалистической философии и психологии (работы К. Маркса, Л. С. Выготского, 
Э. В. Ильенкова, Г. П. Щедровицкого и др.)20. Речь здесь идет о социокультурной природе категорий 

18 Эволюция. Язык. Познание. — М., 2000. — С. 71–72.
19 Там же. — С. 74–75.
20 Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка // Бахтин М. М. Тетралогия. — М., 1998. — С. 298 — 456.; 
Давыдов В. В. Деятельностная теория мышления. — М., 2005. — 240 с.; Классен Э. Г. Идеальное. Концепция 
Карла Маркса — Красноярск, 1984. — 148 с.; Лурия А. Р. Психология как историческая наука (к вопросу 
об исторической природе психологических процессов) // История и психология. — М., 1971. — С. 36–62.; 
Оруджев З. М. Способ мышления эпохи. Философия прошлого. — М., 2004. — 400 с.; Сорокин А. А. Проблема 
историзма мышления в философском наследии Э. Ильенкова // Ильенковские чтения. Тезисы выступлений. — 
М., 2001. — С. 63–66.; Тульвисте П. Культурно-историческое развитие вербального мышления (Психологи-
ческое исследование.) — Таллин, 1987. — 344 с.; Щедровицкий Г. П. О методе исследования мышления. — М., 
2006. — 600 с.

К основаниям исторической культурологии: гетерогенность мышления...



54

и форм мышления (к схожему в некотором плане пониманию генезиса и оснований категорий при-
ходят и представители французской социологической школы и их последователи — от Э. Дюрк-
гейма до П. Бурдье). В ряде работ представителей данного направления показано изменение форм 
мышления при изменении типов деятельности в ходе развития общества, вскрыты механизмы 
интериоризации наличных типов и схем деятельности в ходе индивидуального развития человека, 
раскрыт (на материале истории культуры) переход от архаических форм мышления к современ-
ным. Кроме того, именно в рамках данного направления уточнен механизм генно-культурной 
коэволюции, показано (работы Е. Я. Режабека) определяющие влияние развития практики, ору-
дийной деятельности, культуры на развитие межполушарной асимметрии. Таким образом, осно-
вания исторического развития и внутренней неоднородности, полилогичности мышления следует, 
вероятно, искать в многообразии культурно-практических способов освоения действительности 
и в особенностях устройства нервной системы (асимметрия головного мозга) человека. При этом, 
повторимся еще раз, весьма вероятным и обоснованным кажется предположение о ведущей роли 
культурной «эволюции» по отношению к эволюции биологической.

Исходя из анализа историко-культурного материала, можно выделить следующие основные 
этапы развития мышления: 

а) пралогическое мышление, описанное в основных и существенных чертах Э. Кассирером, 
Л. Леви-Брюлем, О. М. Фрейденберг и другими исследователями. Неразвитость практики и слабое 
развитие левого полушария головного мозга «запрещают» формирование целостной и связной 
картины реальности, выходящей за рамки непосредственных практических нужд. Ввиду не-
развитости субстрата мышления, отсутствует здесь и привычная нам логика, и рассуждения. 
Выработанные уже схемы мышления представляют собой интериоризированные в той или иной 
степени схемы деятельности с различными эталонными объектами и слабо коррелируют друг 
с другом. Перенос свойств с одного объекта на другой происходит по аналогии (по сопричаст-
ности), по ассоциации;

б) с переходом к земледелию и скотоводству, с образованием государств схемы мышления 
усложняются, в практику втягивается большее число объектов и к некоторым из них человек от-
носит несколько различных схем мышления и деятельности, в результате чего происходит своего 
рода «склейка» указанных схем21. Получается, что сильно различные и даже противоположные 
объекты и представления могут мыслиться как связанные каким-то иным объектом или представ-
лением — происходит их медиация, блестяще и подробно описанная К. Леви-Строссом. Картина 
мира становится более целостной, но не по причине открытия законов гармонии мира, а из-за 
того, что все в человеческом мире при помощи указанного механизма мышления — медиации — 
становится опосредованным, связанным;

в) примерно в VIII–V веках до н. э. в бассейне Эгейского моря происходят сложнейшие куль-
турные и социальные процессы, называемые исследователями то «культурным переворотом», 
то «осевым временем», то «греческим чудом». Отвлекаясь от выяснения причин и механизмов 
этих глобальных изменений культуры (причины и содержание указанных процессов подробно 
21 Механизм подобных «склеек» блестяще раскрыт в работах В. М. Розина: Розин В. М. Семиотические ис-
следования. — М.–СПб., 2001. — 256 с.; Розин В. М. Античная культура: Этюды-исследования. — М.–Воронеж, 
2005. — 272 с.

Ф. С. Герасимов
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рассмотрены, например, в работах А. И. Зайцева, М. К. Петрова, Ж. П. Вернана, Ф. Х. Кессиди, 
Э. Д. Фролова, В. М. Розина и др.), представляется возможным выделить основное их значение 
для мышления — переход «от мифа к логосу». Здесь происходит столкновение различных мифо-
логических схем объяснения и описания, их сопоставление, сравнение и интерпретация. Именно 
из этого сравнения и сопоставления складывается практика рассуждений, здесь же — основания 
рефлексии и свободы. Анализ греческих текстов (древнегреческая письменность обладает из-
вестной спецификой по сравнению с иными существующими на тот момент языками: впервые 
появляются гласные буквы) и выделение из них некоторых закономерностей приводят к созданию 
формальной логики, которая начинает нормировать рассуждения, т. е. структура греческого языка 
становится нормой для мышления. Выявление категорий и их субординация (с учетом законов 
логики) являются основой развития философии, науки и всего того, что принято называть евро-
пейской рациональностью. Развитие мышления теперь (и по сей день) осуществляется через из-
менение систем категорий и связей между ними. Система категорий и понятий каждой конкретной 
эпохи уникальна и отражает уровень развития мышления (квинтэссенцией способа мышления 
эпохи является философия). Зарождающееся научное мышление нормируется формальной 
логикой, но и здесь можно проследить развитие системы категорий (работы Б. Я. Пахомова). 
При этом, повторимся, мифологические схемы мышления и более ранние системы категорий не 
отбрасываются совсем, а в измененном виде продолжают существовать наряду с более развитыми 
(в качестве иллюстраций — см., например, работы А. Я. Гуревича, посвященные гетерогенности 
средневековой культуры). Выявление изменений в системе категорий (а значит, и изменений каж-
дой категории) и взаимодействий различных уровней мышления в различные эпохи — задача, 
к которой современная наука и философия еще только приступают.

Таким образом, история культуры неразрывно связана с историей мышления. Развитие 
культуры, с одной стороны, направляет и детерминирует развитие мышления, «высвечивает» 
и актуализирует те или иные его уровни, обеспечивая их продуктивное взаимодействие и диалог. 
С другой стороны, материал по истории культуры позволяет (в синтезе с данными других наук) 
это развитие изучать. Такое изучение мышления иных эпох позволяет нам лучше понять наше 
собственное мышление, его преимущества, недостатки и ограничения, позволяет обогатить нашу 
мысль всеми достижениями мировой культуры и сознательно (!) использовать эти достижения 
для решения актуальных сегодня задач.

К основаниям исторической культурологии: гетерогенность мышления...



II. КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ И ТРАДИЦИЯ

А. Г. Васильев
Российский институт культурологии, Москва

МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ И ЗАБВЕНИЕ 
КАК МЕХАНИЗМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

КУЛЬТУРНОГО ЕДИНСТВА И РАЗНООБРАЗИЯ

Культурное разнообразие и память. Известно, что одна из основных функций культуры — 
интегративная. Культуры объединяют людей, создавая единое знаково-символическое про-
странство, с которым как со «своим» идентифицируют себя определенные сообщества. Вместе 
с тем (и одновременно) они разъединяют людей, проводя культурные границы, чреватые ино-
гда превращением в линии фронтов. Обе стороны этого процесса неотделимы друг от друга, 
объединять, разделяя, и разделять, объединяя, — неотъемлемое свойство культуры. Постоянно 
проводя границы с другим, культура постоянно конституируется как таковая. Культура, как 
подчеркивал М. М. Бахтин, целиком размещается на собственной границе, на границе с другой 
культурой и c иным смыслом «границы проходят всюду через каждый момент ее». Маркеры, обо-
значающие границы, могут быть изменчивыми и переменными, но сам факт проведения границы 
является необходимым для существования культуры как таковой.

Мир культуры всегда характеризовался разнообразием. Однако только в последние десятилетия 
постмодернистский проект сделал различие и многообразие своими программными лозунгами. 
Дискредитация монологичных «великих повествований», гомогенизировавших большие общно-
сти людей в масштабные социально-культурные единства, привела к плюрализации культурного 
пространства, появлению большого количества различных нарративов с функцией легитимации 
новых идентичностей. Различия заявили о своем латентном существовании в подавленном со-
стоянии и притязаниях на общественное признание. Производство и поддержание различий 
оказались чрезвычайно востребованы. Собственная уникальная культурная идентичность стала 
восприниматься как ценный, уникальный ресурс, который надо защищать и отстаивать.

Борьба за свою идентичность против попыток других присвоить и воспроизводить элементы 
культурной традиции, воспринимаемой как «своя», стала характерной чертой современной 
эпохи. Источником конфликтов становятся не только различия культур, стремление подчер-
кнуть и усилить уникальность своей идентичности (о чем говорит, например, С. Хантингтон), 
но и притязания на одну и ту же идентичность, стремление одной из групп смягчить, или же 
вовсе устранить различия, унифицировать культурное пространство1. Понятие культурного 
разнообразия («cultural diversity») превратилось в «нормативный метанарратив» современного 
культурного пространства. Таким образом, производство культурного единства и разно-
образия, борьба вокруг культурных границ и идентичностей становятся центром культурной 
политики сегодня.

1 См. об этом: Harrison S. Identity as a Scarce Resource // Social Anthropology. — 1999. — Vol. 7(3). — P. 239–251.
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Обсуждение проблем культурного разнообразия и культурных идентичностей невозможно вне 
проблематики памяти и забвения в культуре. Неразрывность памяти и идентичности отмечалась 
еще Дж. Локком. Он писал о том, что во всех случаях, когда мы «теряем из виду свое прошлое 
Я, тогда возникает сомнение, являемся ли мы тем же самым мыслящим существом, т. е. той же 
самой субстанцией, или нет»2. Не случайно концепты памяти и идентичности практически одно-
временно стали ключевыми понятиями как современного социально-гуманитарного знания, так 
и публичного дискурса политиков, общественных деятелей, СМИ и т. д. 

Память и идентичность в истории memory studies (мемориальные исследования). Связь памя-
ти / забвения и идентичности была проблематизирована у самых истоков memory studies. Причем 
о забвении речь зашла здесь раньше, чем о памяти. 

В 1882 г. философ культуры Э. Ренан в своей знаменитой речи «Что такое нация?» подчеркивал, 
что для существования нации необходимы как общие воспоминания, так и коллективное забве-
ние определенных моментов прошлого. «А сущность нации в том и состоит, что все индивиды, 
ее составляющие, имеют между собой много общего и в то же время они забыли многое, что их 
разъединяет. ...Всякий французский гражданин должно быть уже позабыл ночь Святого Варфо-
ломея и резню на юге в XIII столетии»3. 

Особого внимания в этой связи заслуживает Э. Дюркгейм. Основатель французской социо-
логической школы в своей последней книге «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) 
обращал внимание на тотемические культы первобытных австралийских племен, где тотем вы-
ступал как воплощение социальной общности, а регулярные связанные с ним ритуалы призваны 
поддерживать ее сплоченность и идентичность.

Социология Э. Дюркгейма приводит к выводу о том, что для поддержания стабильности 
общества, для того, чтобы его члены ощущали солидарность и историческую преемственность 
существования своей группы, они должны помнить определенные вещи определенным образом, 
а некоторые вещи организованно забывать. Общество нуждается в определенной степени не 
только интеллектуального и эмоционального конформизма своих членов, но и «конформизма 
мемориального». 

Общество может существовать, только порождая у своих членов чувство священного, воз-
действуя на них своей высшей по отношению к любому индивиду сверхличной силой. Оно под-
держивает у людей ощущение солидарности и общей идентичности при помощи периодически 
повторяющихся специальных ритуалов, воссоздающих совместное сакральное прошлое. В центре 
того, что данное сообщество считает сакральным, располагается коллективно воображаемое 
прошлое. Среди событий этого прошлого особенно выделяются события, связанные с мифом 
о происхождении. Именно регулярное ритуальное воссоздание событий, конституирующих 
общее происхождение группы, является наиболее важным способом поддержания ее единства. 
Благодаря циклически воспроизводимым ритуалам, группе удается поддерживать ощущение са-
мотождественности на протяжении длительного времени, несмотря на происходящие с ней более 
или менее радикальные перемены. В наиболее чистом виде это можно проследить на материале 

2 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Сочинения: В 3 тт. — Т. 1. — М., 1985. — С. 388.
3 Renan E. Qù  est-ce qù  une nation? Цит по: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. — М., 2001. — С. 216.

Мемориализация и забвение как механизмы производства культурного единства...
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архаических обществ, так как именно там сакральная природа социальной связи как таковой 
представлена в «наиболее простой первобытной форме».

Поскольку первыми объектами религиозного поклонения и ритуального периодического 
воспоминания были души предков, первыми коммеморативными ритуалами Дюркгейм считает 
похоронные обряды, а первыми «местами памяти» — могилы. 

Существование общества зависит от периодически вызываемой ритуалами экзальтации. 
Ритуал вызывает специфическое переживание связи с миром сакрального и на этом эмоцио-
нальном подъеме заставляет группу вновь пережить события священного прошлого. Именно 
эмоции, подчеркивает Дюркгейм, играют принципиально важную роль в любом воспоминании, 
поскольку порождают более интенсивную и продолжительную социальную связь. Возникающее 
в ходе ритуала религиозное чувство, переживание «сакрального», специфично, оно не может быть 
сведено к другим чувствам, это чувство sui generis. Это, с точки зрения Дюркгейма, вызвано тем, 
что чувство сакрального имеет особый объект — общество.

Исследование Дюркгеймом «первобытной религии», австралийского тотемизма в книге «Элемен-
тарные формы религиозной жизни» по своему теоретическому значению выходит далеко за рамки 
собственно религиозной проблематики и этнографического материала. Вывод о тесной связи между 
религией и памятью в рамках традиционных обществ имеет отношение не только к исследуемым 
основоположником французской социологической школы племенам, но и к досовременным обществам 
вообще. Тесную связь между религией, религиозными ритуалами, коллективной памятью и идентично-
стью констатируют, например, исследователи средневековой и традиционной еврейской культур. Выво-
ды об особой значимости памяти, об истоках в структуре идентичности и важной роли эмоциональной 
окрашенности коллективных воспоминаний вообще имеют универсальное значение.

Представитель школы Дюркгейма польский историк-кельтолог и социолог С. Чарновский 
в 1919 г. опубликовал книгу «Культ героев и его социальные основания». В ней он рассмотрел роль 
культа св. Патрика и связанных с ним коллективных воспоминаний и ритуалов в поддержании 
ирландской идентичности. Также он сделал общий вывод о том, что герой является олицетворе-
нием социальной общности, воплощением ее важнейших ценностей; его культ носит публичный, 
организованный и регулярный характер. При помощи этого культа группа утверждает свое су-
ществование и специфичность4. 

Решающую роль как в формирование самой «мемориальной парадигмы» социально-
гуманитарных исследований, так и в разработку проблематики соотношения памяти и идентич-
ности внес один из ведущих представителей школы Дюркгейма — М. Хальбвакс.

«Фундаментальный вклад Хальбвакса в изучение социальной памяти заключается в обосно-
вании им связи между социальной группой и коллективной памятью. Его положение о том, что 
каждая группа формирует память о своем собственном прошлом, которая обосновывает ее уни-
кальную идентичность, продолжает оставаться отправной точкой для всех исследований в этой 
области», — пишет Б. Мишталь5.

4 Czarnowski S. Kult bohaterów i jego społeczne podłoże // Czarnowski S. Dzieła. T. IV. — Warszawa, 1956. — 
S. 13–31, 234.
5 Misztal B. Th eories of Remembering. — Maidenhead–Philadelphia, 2003. — P. 51.
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Коллективная память по Хальбваксу — фактор, объединяющий группу, поддерживающий ее 
идентичность. Места, события, герои воплощают группу, обозначают ее сущность и специфику. 
К ним необходимо более или менее регулярно обращаться для поддержания чувства солидарности 
и единства. М. Хальбвакс рассматривает функции памяти в различных социальных общностях, 
с которыми личность может себя идентифицировать (семья, социальный класс, религиоз-
ная группа, профессиональное сообщество). Важный для жизни коллектива опыт должен по-
лучить пространственно-временную фиксацию в «местах памяти» (календарь памятных дат, 
топография значимых мест, связанных с важными для самоидентификации группы лицами 
и событиями). Примером специализации памяти для М. Хальбвакса служит топография Святой 
земли. Здесь сообщество христиан образовало настолько прочное соединение с территорией, 
что эта связь продолжает объединять их и тогда, когда большая часть христиан уже физически 
отделена от Палестины. 

Поддержание идентичности требует ощущения непрерывности истории. Коллектив, адаптируя 
новые явления и идеи, должен периодически проводить переинтерпретацию прошлого так, чтобы 
эффект новизны был утрачен и новое предстало продолжением исторической традиции. Поэтому 
прошлое в коллективной памяти постоянно подвергается реорганизации. В этой картине про-
шлого должны отсутствовать большие перемены и разрывы, чтобы группа могла бы себя узнать 
в ней на любом историческом этапе.

В американской социологии первой четверти ХХ века основатель символического интерак-
ционизма Дж. Г. Мид был в числе первых социальных мыслителей, систематически анализиро-
вавших социальную роль прошлого. Прошлое постоянно пересоздается и переформулируется 
в меняющемся настоящем. Постоянного прошлого нет. Как и Хальбвакс, он подчеркивает, что 
прошлое придает значение настоящему, что оно используется как инструмент для поддержания 
современных верований и ценностей («прошлое в настоящем»). Прошлое припоминается и кон-
струируется так, как это в данном случае наиболее соответствует групповым потребностям. 
Неактуальное в определенной ситуации воспоминание может оказаться жизненно важным 
для группы в иных социально-политических обстоятельствах. Реконструкция прошлого про-
исходит тогда, когда люди ощущают неадекватность прежних исторических представлений. 
Обычно это происходит в моменты радикальных исторических перемен. Нарушение обычного 
порядка вещей может быть нормализовано и рутинизировано, прерванный континуитет может 
быть восстановлен, если травмирующие массовое сознание события будут вписаны в новую 
концепцию исторического прошлого («прошлое для настоящего»). Память у Мида можно трак-
товать как инструмент поддержания и нормализации социальной идентичности.

На протяжении нескольких десятилетий (примерно в 1940–1970-е гг.) память как социальный 
(культурный, коллективный) феномен не рассматривалась в социально-гуманитарном знании6. 
Возрождение интереса к этой проблематике («мемориальный бум» 1980-х гг.) начался с разработки 
проблемной связки «память — идентичность». Именно этим вопросам посвящены такие ставшие 
уже классическими работы, как книга Йозефа Йерушалми «Помни: еврейская история и еврейская 
6 Энциклопедические издания по социальным наукам 1960–1970-х гг. («Международная энциклопедия 
социальных наук», 1968; «Словарь культуры и общества» Раймонда Вильямса, 1976) понятие «память», как 
правило, вообще игнорировали.

Мемориализация и забвение как механизмы производства культурного единства...



60

память» (1982) и многотомный проект исследования французской памяти и идентичности под 
руководством П. Нора «Места памяти» (1984–1992).

Память и идентичность. Идентичность поддерживается памятью. Коллективная память 
о совместном прошлом — основа идентификации группы, выражение коллективного опыта, 
объединяющего группу, объясняющего ей смысл ее прошлого, причины нынешнего совместного 
бытия и определяющего надежды на будущее. Однако между памятью и идентичностью суще-
ствуют отношения взаимозависимости. Не только идентичность укоренена в памяти, но и память 
зависит от присвоенной себе идентичности. 

Идентификация — одна из основных (наряду с легитимацией) функций коллективной памяти. 
Понятия памяти и идентичности неотделимы друг от друга. Любая идентичность, как индивиду-
альная, так и коллективная, связана с ощущением длящегося во времени бытия индивидуального 
или коллективного субъекта. Как на индивидуальном, так и на коллективном уровне расстройство 
памяти немедленно сказывается на самоидентификации. Манипуляции памятью являются одно-
временно и манипуляциями с идентичностью. 

Сознание совместного прошлого сплачивает группу эмоционально. «По неизвестным до сих 
пор причинам, — отмечает Б. Шацка, — в социальных общностях давность времени является 
одним из элементов, имеющих сакрализирующую силу. То, что имеет прошлое, особенно долгое, 
воспринимается как более ценное, чем то, что такого прошлого не имеет»7. Долгое прошлое как 
бы удостоверяет право на существование. Отсюда особая ценность долгой и славной истории. 

Память поддерживает коллективную идентичность также тем, что она сохраняет и передает 
ценности и образцы поведения. Коллективная память удерживает образы событий и лиц с отчет-
ливой позитивной или негативной окраской. Они превращаются в лишенные нюансов и полуто-
нов символы идентичности группы, обладающие повышенной резистентностью к исторической 
критике. Образы триумфа и страдания структурируют память. Они помогают давать определения 
текущим ситуациям и выбирать модели реагирования.

Коллективная память формирует символический универсум, очерчивающий границы общ-
ности. Эти знаки становятся знаками идентификации, отличительными маркерами «своих». 

Сегодня в связи с развитием мультикультурализма и глокализации актуальность этой про-
блематики не только возросла, но и получила новые теоретические измерения.

Формы социальной организации памяти и трансформации идентичности. Одной из общих 
отличительных черт подходов основоположников исследований социальной (культурной) памяти 
является то, что акцент в их теориях делается на содержание коллективных воспоминаний, на 
закономерности их формирования и социально-культурного функционирования. Несмотря на 
то, что в последнее время исследования социальной (культурной) памяти приобрели исключи-
тельно масштабный характер, вопрос об общих формах социальной организации культурной 
памяти, «грамматике памяти» оставался на периферии исследовательских интересов8. Между 
тем рассмотрение этого вопроса совершенно необходимо для анализа различных форм политики 

7 Szacka B. Czas przeszły — pamięć — mit. — Warszawa, 2006. — S. 48.
8 Редкими исключениями в этом смысле являются работы социолога Э. Зерубавеля (E. Zerubavel) и историка 
М. Кулы (M. Kula).
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идентичности, их сознательных и бессознательных изменений, конкретно-исторических способов 
манипулирования ими.

Память обладает способностью структурировать серии разрозненных событий в различные 
структурированные нарративы. Одно и то же событие при этом может приобретать разное значе-
ние, в зависимости от того, в какую сюжетную структуру оно оказалось включено. В этом процессе 
структурирования можно выделить определенную логическую последовательность. Во-первых, 
в зависимости от задач и ситуации сегодняшнего дня, выбирается временная перспектива. Группа 
может смотреть в более или менее удаленное прошлое. Таким образом, событие может попасть в то 
или иное повествование или же, напротив, быть из него исключенным. Так, событие получает зна-
чимость. Социальная общность находит в истории тех или иных предков, выделяет принципиально 
важные для идентификации группы исторические события или периоды. Среди этих событий 
и периодов особое место занимают «истоки», образ происхождения социокультурной общности. 
Изменение глубины проникновения в историю способно изменить образы предков, значимых 
событий или периодов, а также представление об истоках. Затем между выбранными точками 
«мнемонического пространства» устанавливается линия преемственности. Требуется показать 
и доказать, что «все это — наша история», «наша коллективная биография». Для этого требуется 
организовать образ исторического континуитета, неразрывной связи со «своим» и одновременно 
четко обозначить линии разрыва, дисконтинуитета, отделяющие «свое» от «чужого». События при 
этом ставятся в определенную взаимосвязь. Решение же этой задачи сразу же требует и решения 
проблемы выбора типа взаимосвязи. Важно, в какое повествование и в каком качестве будет вклю-
чен тот или иной исторический сюжет. Изменение степени отдаленности исторического прошлого, 
с которым связывает свою идентичность группа, может означать изменение и самой этой идентич-
ности. Скажем, для сторонников объединения России и Белоруссии и поддержания их культурной 
общности значимым прошлым будут времена Киевской Руси. Для противников же интеграции и, 
соответственно, сторонников создания особой и отдельной от российской белорусской идентич-
ности наиболее отдаленный временной горизонт обычно связан с Великим княжеством Литовским 
и Речью Посполитой. В нашей стране проекты современной российской идентичности в выборе 
исторической глубины колеблются от периода Киевской Руси (а в наиболее экзотических версиях 
и от гораздо более древних времен этрусков, ариев и т. п.) — до 1991 г.

 Большую роль играет также идея общего происхождения, единых предков. Ощущение обще-
го прошлого создает чувство единства и солидарности в настоящем. В случае больших социаль-
ных групп, где о реальном родстве говорить невозможно, общее происхождение создается генеа-
логическими мифами. Они создают «искусственное родство» среди членов социальной общности. 
М. Вебер считал веру в общее происхождение важнейшим условием существования этниче-
ской группы. Известный польский социолог С. Оссовский пишет об этом так: «При анализе обычаев 
в устойчивых и сплоченных социальных группах, не опирающихся на общность происхождения, 
мы почти всегда можем встретиться с тенденцией их уподобления, хотя бы и внешнего, группам, 
в которых членов связывает общность происхождения»9. В зависимости от конкретных современных 
обстоятельств, делающих необходимым сформировать чувство общности у того или иного набора 

9 Ossowski S. Więź społeczna i dziedzictwo krwi. — Warszawa, 1966. — S. 111.
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социальных групп, предки могут меняться. Необходимость сформировать отдельную от осталь-
ного населения страны сословную дворянскую идентичность и обосновать сословные привилегии 
исторически привела к появлению у дворянства разных стран «своих», отдельных от других сосло-
вий, предков. Такова сарматская версия происхождения шляхты в Речи Посполитой и концепция 
франко-германского происхождения французского дворянства. Для обоснования идей европейской 
экспансии немецкие националисты склонны были видеть во всех германских племенах древности 
«потенциальных немцев», не замечая при этом иных этнических элементов в этногенезе немцев. 
Славянские корни болгар актуализировались в периоды близости с Россией и вытеснялись идеей 
тюркского, булгарского наследия при изменении политической конъюнктуры. 

Уход в глубь истории способен расширять границы «наших» предков и, соответственно, «на-
шей» идентичности практически до бесконечности. Поэтому то, насколько глубоко и в каком 
направлении произойдет здесь уход в историю, является социокультурной конвенцией. Напри-
мер, представители иудаизма, христианства и ислама могут быть названы приверженцами «ав-
раамических» религий, имеющих одного первопредка-основателя. Такая идентичность иногда 
актуализируется при попытках урегулировать ближневосточный конфликт. Однако этот проект 
на сегодняшний день вряд ли можно считать успешным.

Известна фраза Л. фон Ранке о том, что все исторические эпохи относятся к Богу непосред-
ственно и в этом смысле равны перед лицом Создателя. Однако к социально организованной куль-
турной памяти прошлое относится совершенно иначе. В коллективном образе прошлого есть свои 
«периоды-фавориты» и «пустые» исторические периоды, своеобразные «вершины» и «долины» 
(Э. Зерубавель) коллективной памяти. Особенно хорошо это видно при сравнении национальных 
календарей памятных дат. Это сравнение показывает, что особенно насыщенными периодами 
являются или эпохи чрезвычайно удаленные во времени, или же последние два столетия10. Между 
этими «мнемоническими пиками» пролегают «мнемонические равнины».

Иллюстрацией этого положения может служить польская национальная идентичность, опи-
рающаяся преимущественно на воспоминания о двух исторических периодах — эпохе националь-
ного триумфа, «золотого века» шляхетской Республики (XVI–XVII вв.) и «периоде национального 
мученичества польского» в продолжении «долгого XIX в.» (1795 (1772)–1918 гг.), окрашенного 
в тона Романтизма. Апофеозом первого периода стала победа короля Яна III Собеского над турка-
ми под Веной в 1683 г., положившая предел турецкой экспансии в Европе. Знаковыми событиями 
второго периода стали восстания против стран — участниц разделов Польши, неудачные с военно-
политической точки зрения, но очень ценные с точки зрения формирования идеи народа-мессии, 
народа-мученика11. 

Особый статус в коллективной памяти группы всегда принадлежит образу «истоков», «кор-
ней», ожесточенные бои разворачиваются вокруг концепций «начала истории» той или иной 

10 См.: Zerubavel E. Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past. — Chicago, 2003. — P. 31, 
а также — Zerubavel E. Calendars and History: A Comparative Study of the Social Organization of National Memory 
// States of Memory. Continuities, Confl icts, and Transformations in National Retrospection / ed. de J. K. Olick. — 
Durham, 2003.
11 См. об этом: Domańska E. (Re)creative Myths and Constructed History: Th e Case of Poland // Myth and Memory 
in the Construction of Community. — Bruxelles, 2000.
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общности. Достаточно вспомнить вековые споры «норманистов» и «антинорманистов» в отече-
ственной историографии, которые В. О. Ключевский культурологически точно определил как 
проблему, относящуюся не к области науки, а характеризующую «больное русское сознание». 
Постоянный интерес к «истокам» как к фактору, сущностно определяющему характер группы 
и ее современное положение, не имеет строго научных оснований. В принципе, — отмечает 
польский историк М. Кула, — ничто не мешает тому, чтобы между «истоками» и современностью 
в действие вступили факторы, существенно повлиявшие на дальнейший ход развития так, что 
сегодняшний день оказывается практически с этими истоками несвязанным12. Да и сам выбор 
точки отсчета — социокультурная конвенция, определяющая то событие, эпоху, этнокультурную 
и религиозную традицию, с которой данной общности следует себя идентифицировать. Болгары, 
например, могут видеть свои истоки славянскими с таким же успехом, как и тюркскими, татары 
могут выстраивать свою идентичность вокруг булгарского наследия или же использовать образ 
уничтожившего Волжскую Булгарию Чингиз-хана. Принципиально важным для организации 
коллективной памяти остается сам принцип генетизма, коренящийся в мифологическом мыш-
лении и утверждающий, что происхождение определяет сущность. 

Важную роль в поддержании чувства коллективной идентичности играет ощущение непре-
рывности исторического существования социальной группы. Еще М. Хальбвакс отмечал, что 
в коллективной памяти события прошлого должны выстраиваться и интерпретироваться так, 
чтобы члены социальной общности узнавали себя на каждом этапе истории, ощущали то или иное 
прошлое как «свое». Для этого исторические факты должны входить в культурную память группы, 
будучи выстроены в соответствии с принципами исторической преемственности, континуаль-
ности. Для этого могут использоваться различные нарративные стратегии. Это могут быть апел-
ляции к неизменным местам, пространствам, материальным объектам, памятникам и реликвиям, 
связь с которыми провозглашается для данной группы естественной, неразрывной и подлежащей 
постоянному поддержанию и восстановлению (в случае угрозы разрыва). История страны будет 
составляться таким образом, чтобы в ней не было «перерывов постепенности», чтобы это были «та 
же самая страна», «тот же самый народ» на разных исторических этапах. Иногда это подчеркива-
ется последовательной нумерацией эпох: «Пятая республика» во Франции как прямая преемница 
Первой, возникшей в ходе революции. Называя Польское государство 1918–1939 гг. «Вторая Речь 
Посполита», символически устанавливали связь с польской государственностью, существовав-
шей до разделов конца XVIII века и т. д. В прошлое можно заглядывать более или менее глубоко 
и отбирать там те или иные факты в качестве значимых. Например, в 2002 г. в период охлаждения 
американско-французских отношений герой Войны за независимость США и Французской рево-
люции генерал Лафайет получил американское гражданство. Польско-литовская уния и победа 
польского короля Яна Собеского над турками под Веной в 1683 г. стали актуальными в период 
вступления Польши в Евросоюз как историческое обоснование наличия у Польши соответствую-
щего исторического опыта, ее роли и значимости в истории Европы. 

Обозначая ряд событий в качестве однородных и принадлежащих, следовательно, одному 
и тому же периоду, коллективная память создает одновременно и исторический дисконтинуитет. 

12 Kula M. Krótki raport o użytkowaniu historii. — Warszawa, 2004. — S.180–181.
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Определенные события получают статус «поворотных моментов истории», с которых начинается 
новая эпоха и происходит полный разрыв с прошлым. Деление отечественной истории на «допет-
ровскую Русь» и «императорскую Россию» придавало статус такого события реформам Петра I. 
По аналогичной логике строилось и деление ее на «досоветский», «советский» и «постсоветский» 
периоды. Часто такие события пытаются сделать отправной точкой нового летоисчисления (как 
это было в революционной Франции, начавшей новый календарь с 1792 г., в послевоенной герма-
нии, где 1945 г. часто рассматривался как «час ноль», в Камбодже, где год прихода к власти Пол 
Пота (1975) стал «нулевым» и т. д.).

В пределах созданных «мнемонических континуумов» прошлое структурируется в соответ-
ствии с определенными моделями. Эти мнемонические модели имеют социальное происхождение 
и имеют решающее значение для наделения определенного события тем или иным значением. 
Социолог Э. Зерубавель пишет об этом так: «Я полагаю, что историческое значение событий 
существенным образом связано со способом их расположения в наших умах vis-à-vis по отноше-
нию к другим событиям, с их структурной позицией в рамках таких «исторических сценариев», 
как «водоразделы», «катализатор», «последняя капля»13. В рамках этих «мнемонических конти-
нуумов» повествование может быть организовано, например, вокруг образов прогресса, упадка, 
циклизма, движения от упадка к возрождению и от возрождения к упадку. При этом для каждого 
конкретного культурного контекста характерно преобладание нарративов определенного типа. 
Например, романтическая польская историография рисовала картину блестящего развития поль-
ской цивилизации, прерванного в конце XVIII века коварством и агрессивностью вероломных 
соседей, а так называемая «краковская школа» историков видела в польском прошлом картину 
нарастающего упадка и деградации, приведших к падению страны прежде всего в силу внутренних 
проблем и недостатков социально-политической и экономической систем.

Манипуляции памятью: пределы возможного. Очевидно, что манипуляции с коллективной 
памятью являются наиболее эффективными стратегиями в области «политики идентичности», по-
зволяющими создавать или, напротив, уничтожать определенные идентичности, манипулировать 
культурным многообразием. Положение о том, что образ прошлого является социокультурным 
конструктом, а не данностью, сегодня практически никем не оспаривается. Проблемой является, 
однако, степень податливости этого образа к манипуляциям. 

Наследие Хальбвакса в этом отношении неоднозначно. С одной стороны, он рассматривает 
коллективную память как постоянно подвергающуюся переструктурированию и переконструи-
рованию в соответствии с текущими потребностями. С другой стороны, в его работах подчер-
кивается роль памяти в поддержании стабильности и солидарности социальных общностей, она 
рассматривается как консервативная сила, поддерживающая порядок и стабильность. 

Дискуссии о степени пластичности памяти были связаны в первую очередь с публикацией 
в 1983 г. сборника статей «Изобретение традиции» под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рэнжера14. 
Направление, связанное с их подходом к социальной памяти, получило название «теория поли-
тики памяти». Здесь акцент делается на анализе того, как политически доминирующие группы 

13 Zerubavel E. Time Maps. — Chicago, 2004. — P. 12.
14 Th e Invention of Tradition / Ed. by Hobsbawn E., Ranger T. — N.-Y., 1983.
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манипулируют образами исторического прошлого и внушают массам определенную концепцию 
истории, легитимизирующую их политические цели и господство. Исследователи, принадле-
жащие к этому направлению, стремятся показать, как новые традиции и ритуалы произвольно 
конструируются в соответствии с текущими политическими реалиями и потребностями. Память 
фактически оказывается здесь тождественной политической идеологии. 

Однако в рамках данного подхода остается без ответа вопрос о пределах этого конструирования. 
Свободны ли люди (и особенно элиты) изобретать все, что угодно? Есть ли тут какие-нибудь огра-
ничения? А если нет, то почему далеко не всегда такое конструирование оказывается удачным?

Формирование представлений о том, что и как следует помнить, — важный элемент осу-
ществления стратегий политического господства и борьбы за такое господство. В последнее 
время в литературе особенно подчеркивается недостаточность представлений Э. Хобсбаума и его 
единомышленников о тотальном влиянии власти на содержание коллективной памяти обще-
ства. Подчеркивается, что за содержание коллективной памяти борются различные субъекты 
политического процесса. Различные группы, особенно в плюралистических демократических 
обществах, выдвигают противоречащие друг другу версии прошлого и борются за их признание. 
Каждый проект конструирования той или иной памяти может столкнуться с разнообразными 
контр-проектами «контрпамяти», «неофициальной памяти», «оппозиционной памяти». Этот 
подход связан с идеями М. Фуко о «контрпамяти» как форме сопротивления доминирующему 
комплексу «власти — знания» и с подходами представителей британской школы cultural studies 
(исследования культуры). В 1980-х годах исследования по этой теме проводились группой по 
изучению popular memory (массовая память) Центра современных исследований в Бирминге-
ме и касались в основном массовой памяти британцев о Второй мировой войне. В отличие от 
М. Фуко, подчеркивавшего абсолютный приоритет официального властного дискурса, бирмин-
гемские исследователи отмечали более сложный и диалектический характер взаимоотношений 
различных видов памяти. 

Отсюда у многих авторов возникает и вопрос о том, насколько применимо представление 
о памяти как об объекте централизованного управления, особенно в современных открытых плю-
ралистических обществах эпохи постмодерна, в которых государство не является монопольным 
производителем и владельцем образов прошлого?

Возникший в последнее время «динамически-коммуникативный» подход к социальной (куль-
турной) памяти делает акцент на существовании коллективной памяти в процессе социальной 
коммуникации и на тех структурных ограничениях, которые накладываются контекстом на 
участников взаимодействия, желающих переинтерпретировать прошлое в своих интересах. 
С точки зрения этого подхода, память конструируется не только «сверху», правящими элитами, 
но и «снизу», со стороны подчиненных групп. 

Как писал М. Шадсон, конфликт различных групп по поводу видения прошлого в дальнейшем 
ограничивает наши возможности реконструировать его в соответствии с нашими интересами15. 
Определенные исторические события становятся своеобразными культурными «топосами», 

15 Schudson M. Th e Present in the Past versus the Past in the Present // Communication. — 1989. — Vol. 11. — 
P. 109.
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«рамочными моделями», при помощи которых затем рассматриваются все другие, в чем-то на 
них похожие события. Таким образом, прошлое, задавая образец постижения настоящего, вхо-
дит в современность культуры. Память, отмечает еще один представитель этого направления 
Б. Шварц, — «культурная программа, ориентирующая наши намерения, склонности и дающая 
нам возможность действовать»16. Таким образом, политика памяти в этой перспективе не может 
рассматриваться как беспроблемный процесс манипуляции с податливым историческим и чело-
веческим материалом. Любые стратегии в этом поле могут столкнуться с контрстратегиями, так 
как из одного и того же материала можно создавать разные нарративы, обосновывающие разные 
идентичности.

Таким образом, современное видение сущности социальной (культурной) памяти уходит 
от двух крайностей. С одной стороны, от ее понимания как хранилища устойчивых, стабиль-
ных образов и сюжетов, которые «как ночной кошмар тяготеют над умами живых». С другой 
стороны, коллективная память не представляется уже и абсолютно пластичной, податливой к 
любым формам манипуляций и конструирования. Типологически сходные процессы происходят 
и в теоретическом осмыслении процессов формирования и поддержания культур и культурных 
идентичностей.

Культуры и культурные идентичности: эссенциализм — конструктивизм — социальный меха-
ницизм. В области cultural studies в последние десятилетия можно наблюдать поиски средней ли-
нии между крайностями эссенциализма (примордиализма) и конструктивизма (презентизма). 

С конструктивистских позиций было подвергнуто критике характерное для философии и тео-
рии культуры Нового времени представление о культуре как о гомогенной целостности с четки-
ми границами и однозначной принадлежностью. Понятие культуры, подчеркивают сторонники 
этого подхода, было выработано в терминах ограниченной однородной устойчивой естественной 
сущности. Отмечается, что понятие культуры, выработанное к классической западной антропо-
логии, соответствует интуиции западного индивидуализма и индивидуальной идентичности так, 
как она представлена у Дж. Локка17. Идентичность того же самого человека, отмечает английский 
философ, «...есть не что иное, как участие в одной и той же постоянной жизни непрерывно сме-
няющихся частиц материи, которые одна за другой органически соединяются с одним и тем же 
организмом» («to the same organized body»)18. 

С точки зрения конструктивизма, культурные границы и культурные идентичности — 
не «естественны», они являются результатом сложных исторических процессов борьбы за го-
сподство и доминирование. Культуры не могут рассматриваться как однородные когерентные 
субстанции. Это не сущности, а процессы в определенном историческом контексте. Культуры, 
кульурные идентичности стали рассматриваться не в категориях «существования», а в понятиях 

16 Schwartz B. Abraham Linkoln and the Forge of National Memory. — Chicago, 2000. — P. 251.
17 Handler R. Is «Identity» a Useful Cross-Cultural Concept? // Commemorations. Th e Politics of National Identity /
Ed. By J. R. Gillis. — Princeton, 1994. — P. 31.
18 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении... — С. 384. Интересно, что и во Всеобщей декларации о культур-
ном разнообразии, принятой ЮНЕСКО в 2001 г., содержится та же биологическая интуиция. Отмечается, что 
«культурное разнообразие так же необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой природы» 
(Статья 1).

А. Г. Васильев



67

конструирования в ходе взаимодействия. Дж. Клиффорд разработал концепцию гибридизации 
культур как результата непрерывных и все усиливающихся процессов перемешивания и пере-
мещения человеческих групп. Никаких «чистых», аутентичных культур не существует. Вместо 
этого имеет место непрерывная игра конструирования и переконструирования общественных 
отношений и коллективной памяти. Все традиционные оппозиции «своего» и «чужого», «внутрен-
него» и «внешнего», «традиционного и заимствованного» и т. д. утратили всякую аналитическую 
ценность. Это приводит зачастую к сомнениям в эвристичности самого понятия «культура». 
«Культура, — пишет Дж. Клиффорд, — глубоко компромиссная идея, без которой я пока не могу 
обойтись»19. 

Вместе с тем полный отказ от понятия культуры и культурной идентичности также кажется 
многим современным исследователям слишком радикальным решением. Признавая слабости 
эссенциализма и обоснованность его критики конструктивистами, они вместе с тем пытаются 
найти некий «средний путь» анализа, позволяющий сохранить позитивные черты обоих тече-
ний. Ориентиры на этом пути способны указать теории структурации Э. Гидденса и habitus-а 
П. Бурдье. Одной из недавних версий такого подхода в культурной антропологии является теория 
социального механицизма, представляющая культуры и культурные идентичности как результат 
когнитивных и социальных процессов категоризации20. Категоризация окружающих человека 
объектов рассматривается здесь как непрерывный процесс, делающий возможным само человече-
ское существование в мире. Основная часть этих категорий социальна по своему происхождению 
и функционированию. Это стереотипные обобщения. В таком случае культуры рассматриваются 
как совокупности индивидов, которые социально категоризируются определенными атрибутами. 
В таком случае культурные идентичности рассматриваются как результат межиндивидуального 
взаимодействия на основе усвоенных в ходе социализации категорий. Культура при этом уже не 
предстает ни как примордиальная квазиприродная сущность, ни как фиктивное название для 
статистической совокупности межличностных интеракций.

Травматизация как стратегия культурной политики. Показательным и очень характерным 
для постсовременной культуры примером того, как на базе социально признанных категори-
заций и генерализаций конструируется образ памяти, играющий решающую роль в построе-
нии идентичности, является практика создания культурных идентичностей на основе образа 
травмы. 

Дискурс травмы становится все более популярным среди представителей наук о культуре 
и обществе. Концепт травмы оказался востребованным для анализа того воздействия, которое 
оказывает на индивида окружающая социально-культурная среда, находящаяся в состоянии 
постоянных, быстрых, радикальных, внезапных, непредсказуемых и все ускоряющихся перемен. 
В этой парадигме рассматриваются такие события, как революции и радикальные реформы, эко-
номические кризисы, случаи массовых депортаций, геноцида и этнических чисток, терроризм, 
убийства и свержение политических лидеров, открытие закрытой некогда информации секретных 

19 Cliff ord J. Th e Predicament of Culture. — Cambridge, 1988. — P. 10.
20 Подробнее см.: Pieric R. Conceptualizing Cultural Groups and Cultural Diff erence: Th e Social Mechanism 
Approach // Ethnicities. — 2004. — № 4 (523). — P. 523–544.
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архивов, ревизии героической версии национальной истории, военные поражения, распад госу-
дарства и т. д. Все эти довольно разнородные явления общественной жизни «парадигма травмы» 
позволяет поставить во взаимосвязь под новым углом зрения. 

Травма и триумф, как отмечает Б. Гизен, конституируют «мифомотор» идентичности. Они 
представляют крайние границы опыта и предельный горизонт для самоопределения коллектив-
ного субъекта, также как рождение и смерть дают предельный горизонт для экзистенциального 
опыта индивида21. Как на индивидуальном, так и на коллективном уровне травматическое воздей-
ствие влияет на память и приводит к кризису идентичности — самому общему и универсальному 
проявлению травм разного вида. Травма, отмечает Дж. Александер, «имеет место тогда, когда 
члены социальной общности ощущают, что они подверглись воздействию ужасающего события, 
которое оставило неизгладимый след в их коллективном сознании, навсегда оставаясь в их памяти 
и изменяя их будущую идентичность самым фундаментальным и необратимым образом»22. 

Социальное изменение, для того чтобы быть потенциально травматичным, должно быть бы-
стрым и внезапным, шокирующим, радикальным и глубоким, экзогенным по происхождению, 
приходящим извне и делающим нас жертвами того, «что случилось с нами». 

Однако этого недостаточно. Признание за событием статуса травмы зависит от социокультур-
ного контекста, в рамках которого данное событие было интерпретировано. Для этого кризис 
должен быть соответствующим образом категоризирован. Культурная травма возникает в ре-
зультате «решения» социальных акторов воспринять определенные события как наносящие непо-
правимый урон их самоидентификации и чувству укорененности в истории. Эта интерпретация 
совершается заинтересованными группами, обладающими «властью легитимной номинации», 
соответствующими интеллектуальными, материальными и организационными ресурсами, а за-
тем передается широким слоям общества. В зависимости от количества и качества культурного 
капитала, социальные группы обладают различной степенью восприимчивости к культурной 
травме и способности сделать свое восприятие общепризнанным и общезначимым.

Травма сегодня превратилась в дефицитный ресурс, за который с переменным успехом активно 
борются творцы новых идентичностей.

*  *  *
Таким образом, можно заключить, что культурная (социальная) память и идентичность тесно 

взаимосвязаны. Механизмы мемориализации и забвения играют важнейшую роль в формирова-
нии культурного ландшафта. При этом политика в области памяти и идентичности не может рас-
сматриваться как абсолютно произвольное конструирование. Имеет место скорее игра в рамках 
определенных структурных ограничений, устанавливающих пределы социально-культурному 
проектированию. 

21 Giesen B. National Identity as Trauma: Th e German Case // Myth and Memory in the Constructuon of Community 
/ Ed. by B. Stråth. — Bruxelles , 2000.; Giesen B. Triumph and Trauma. — L., 2004.
22 Cultural Trauma and Collective Identity / Alexander J. C., Eyerman R., Giesen B., Smelser N. J., Sztompka P. L.—
Berkeley, 2004. — P. 10.

А. Г. Васильев
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КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ КАК МЕХАНИЗМ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Культурная память — одна из наиболее фундаментальных категорий, используемых в соци-
альных науках. Представляется, что она может восприниматься в качестве метакатегории всех 
наук социального профиля, поскольку, как один из важнейших компонентов культуры в целом, 
культурная память представляет собой одну из разновидностей коллективной памяти, ориенти-
рованную на сохранение, поддержание, закрепление и воспроизводство навыков индивидуально-
го и группового поведения и коммуникации в рамках человеческих сообществ различных типов. 
Следовательно, именно культурная память задает основания социального бытия, конструирует 
культурную среду обитания, формирует матрицу социальности. Итак, культурная память — 
социальный феномен, без которого невозможно представить развитие общества, поскольку 
именно она выступает одним из основных механизмов воспроизводства социальности вообще 
и конкретного набора черт и свойств, присущих каждому конкретному обществу. Таким образом, 
она является неким связующим звеном, соединяющим прошлое общества с его настоящим и ори-
ентирующим его в будущее, т. е. посредством культурной памяти удерживается и непрерывно 
воссоздается определенный набор существенных черт социокультурной системы.

Но что вкладывается в понятие культурной памяти? Какими специфическими свойствами 
она обладает и посредством каких механизмов реализуется? Как обеспечивается отбор значимых 
культурных содержаний, подлежащих хранению и воспроизводству в культуре, и какие куль-
турные элементы подвергаются забвению? Как поддерживается преемственность культурных 
форм? Какой подход к изучению культурной памяти наиболее предпочтителен? В рамках данной 
статьи мы попытаемся найти ответы на эти вопросы, а также очертить смысловые рамки данной 
категории и выработать собственное ее определение. 

В самом широком смысле культурная память представляет собой общую категорию, опреде-
ляющую некую совокупность готовой социальной информации, накопленной в культуре к опреде-
ленному моменту времени. Принципиальной для этого подхода является идея о разделении по-
нятий «культура» и «культурная память». Очевидно, что культурная память является элементом 
более широкой системы — культуры в целом, включающей еще множество других составляющих, 
среди которых как материальные, так и духовные объекты. В первом случае речь идет о самых 
разнообразных предметах материальной среды, т. е. о культурных артефактах, выполняющих (или 
выполнявших в прошлом) различные социальные функции, т. е. направленных на удовлетворение 
различных социальных потребностей. К ним можно отнести как орудия труда, предметы быта, так 
и предметы религиозных культов и произведения искусства, выраженные в объектах предметной 
культуры, — скульптуры, картины, объекты архитектуры и зодчества и т. д. 

Что касается культурной памяти, то ее содержательное наполнение представляют собой ре-
зультаты социальной деятельности предшествующих поколений, выраженные в идеальной форме. 
Итак, культурная память содержит в себе только элементы нематериальной культуры. 
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В научной литературе достаточно широко распространен такой подход к определению куль-
турной памяти, согласно которому она представляет собой своеобразную базу данных, некую 
квинтэссенцию прошлого социокультурного опыта, выраженную в идеях, понятиях, образах, 
представлениях и т. д. Это значит, что культурная память предстает как некая совокупность 
достаточно фрагментарных сведений, описывающих процесс и результат исторического разви-
тия данного социума1, и ориентированная преимущественно на описание предметов культуры, 
социокультурных фактов и явлений как неких завершенных, ставших объектом социальной 
действительности. Однако, по нашему мнению, такой подход к определению культурной памяти 
недостаточен, поскольку он не охватывает всего многообразия ее функций. 

На наш взгляд, культурная память не является лишь пассивным хранилищем константной 
информации — она также представляет собой генерирующий, творческий механизм поддержания 
и воспроизводства культурных содержаний. Она образует единую систему, которая может быть 
рассмотрена в двух аспектах: 

— статическом, предметном, индивидуальном (т. е. в виде суммы конкретных сведений о раз-
личных объектах и явлениях природной и социальной среды, правилах деятельности и комму-
никации и т. д., необходимых социальным акторам для нормальной ориентации и деятельности 
в пространстве культуры);

— динамическом, процессном, системном (информация о механизмах воспроизводства самой 
культуры, критерии и механизмы отбора культурных содержаний, подлежащих дальнейшему 
воспроизводству в рамках культурной системы и обоснование забвения других, выключения их 
из системы культурного воспроизводства) (см. схему 1). 

Рассмотрим более подробно первый из аспектов. Составляющая его культурная информация 
носит преимущественно описательный (т. е. тем или иным образом характеризует объекты среды) 
либо аскриптивный характер (т. е. предписывает и обосновывает те или иные модели поведения) 
и является объектом культурной трансляции новым поколениям социальных акторов. В резуль-
тате усвоения этих сведений и моделей поведения система получает «социальных», «культурных» 
индивидов, принимающих ценности и нормы данной культуры и выстраивающих в соответствии 
с ними свои повседневные практики. 

Во-первых, культурная память хранит и транслирует представления-образы всех объектов ма-
териальной среды, как естественной, природной, так и созданной человеком (например, сведения 
о том, как выглядит плуг, из каких элементов он состоит и из каких материалов изготавливается), 
а также включают нормы и правила деятельности в отношении каждого из этих объектов. Они 
выражаются в представлениях о том, например:

— для чего предназначен плуг (какова его функция или набор функций, какие задачи он по-
зволяет решать, каким должен быть результат деятельности, осуществляемой с его помощью);

— для выполнения каких конкретных операций его следует использовать, какова точная по-
следовательность этих операций, а также точный алгоритм реализации каждой из них (каков 
«рецепт», «технология», «программа» деятельности). 

1 Под результатом в данном случае понимается некое промежуточное состояние социума, достигнутое 
к определенному моменту его развития.
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Без такой информации «плуг» как культурный знак не может быть расшифрован, т. е. предмет не 
может быть использован правильно и по назначению, в результате чего он утрачивает статус «куль-
турного», т. к. не обладает значением в рамках данной культурной системы. Несхожесть элементов 
культурной памяти разных народов влечет за собой сложности в понимании культурных символов. Так, 
значение множества обнаруженных в результате раскопок предметов, изготовленных представителями 
исчезнувших культур (например, ацтеков и майя), до сих пор не выяснено, поскольку отсутствуют 
носители культурной памяти этих народов, владеющие необходимыми культурными кодами. 

Культурная память содержит сведения о том, по каким правилам должны быть организованы 
социальные практики в данной социальной системе, т. е. речь идет об определенном наборе про-
грамм социальной деятельности. Итак, культурная память не только хранит и извлекает из своих 
архивов информацию, описывающую предметные характеристики тех или иных объектов, но 
и содержит правила использования этих знаний в ходе реализации социальных практик, задает 
некую систему координат деятельности в конкретной социальной среде, т. е. организует и упо-
рядочивает социальное пространство. 

Культурная память как механизм воспроизводства социальных практик

Схема 1

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ

⇓ ⇓
Статический, предметный, 
индивидуальный аспект

Динамический, процессный, системный, 
программный аспект

⇓ ⇓
• система координат жизнедеятельности: 

понятийная организация пространства 
и времени, категории причинности, логики;

• алгоритмы восприятия объектов среды, 
способы реагирования на них, позиция 

по отношению к ним (место человека 
в обществе и в мире);

• представления-образы предметов 
окружающей среды;

• программы деятельности 
и коммуникации

Информация глубинного характера 
о принципах внутренней организации 

социокультурной системы

⇓ ⇓

Картина мира, выработанная в рамках 
определенной культурной системы

Функциональные, программные 
сведения о разбиении социокультурного 

пространства на институты-функции 
(фрагменты деятельности)

⇓

Социализация — интеграция индивида 
в культуру, усвоение им сведений, 

содержащихся в культурной памяти этноса

Воспроизводство социокультурной 
системы как определенным образом 

организованной целостности
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Во-вторых, культурная память задает некую особую систему координат, которая придает фор-
му человеческому бытию, позволяет индивиду ориентироваться в окружающем его пространстве 
и тем или иным образом воспринимать время. Например, в некоторых культурах, в течение дли-
тельного периода времени изолированно развивавшихся в отдаленных горных районах (и поэтому 
не имевших возможности контактировать с представителями других цивилизаций), пространство 
понятийно организовано не по принципу «вперед»–«назад» — «вверх»–«вниз», классическому для 
европейцев и остальных жителей равнинных зон. В этом случае реальность воспринимается через 
иную систему ориентации в пространстве: «вперед–вверх» — «вперед–вниз» — «назад–вверх» — 
«назад–вниз», продиктованную самим характером локальной природной среды. 

В разных культурах различается и восприятие времени. Физическое время как некая по-
следовательность событий существует объективно, т. е. независимо от нас и наших представ-
лений о нем. Однако как только люди пытаются измерить физическое время, они выходят 
за пределы сугубо объективной реальности в мир ее интеллектуального конструирования, 
т. е. время перестает быть физической категорией и становится социальной. Посредством 
применяемой к нему шкалы оно делится на века, годы, дни, часы, минуты и т. д. Основания 
конструирования шкалы выбираются относительно произвольно, и значит, системы измерения 
и восприятия времени в разных социокультурных системах могут существенно различаться. 
Итак, время — интеллектуальная конструкция, которая во многом зависит от предпочтений 
конструктора, вернее, конструирование социального времени происходит на основе системы 
общественных ценностей. И, поскольку ритм социальной жизни — это следствие определенного 
типа организации социальных практик, воспринимаемой через определенную систему цен-
ностей, разные социальные системы порождают различную структуру социального времени. 
Единицей социального времени, как правило, является интервал, совпадающий с единицей 
какой-то социальной деятельности. Так, неделя имела разную длительность в разных странах 
и в разные эпохи (например, у ацтеков неделя длилась 10 дней, а месяц — 20). Или, например, 
структурирование времени в соответствии с циклами земледелия и охоты, характерное для 
примитивных культур, — это не объективная характеристика самого социального времени, а 
его социальное отражение. Кроме того, отмечается наличие разных летоисчислений в разных 
культурах, так как исходная точка отсчета лет выбирается исходя из культурного контекста. 
Поэтому представления людей о времени меняются от эпохи к эпохе, от культуры к культуре 
(например, солнечный и лунный календари) и т. д. 

В-третьих, в культурной памяти содержится информация, способствующая выработке у инди-
вида определенных способов восприятия объектов окружающей среды, а также усвоению правил 
взаимодействия с другими представителями культуры, а именно:

— сведения о том, как должен ощущать и вести себя в этой конкретной культуре индивид, к ней 
принадлежащий (например, культура ряда стран Западной Европы (Испании, Франции, Италии) 
в большей степени располагает к свободному выражению эмоций, нежели это допускается в вос-
точноевропейских культурах, которые ориентированы на большую сдержанность, контроль над 
эмоциями (Польша, Беларусь, Россия и др.);

— как носителю данной культуры следует воспринимать других индивидов (например, быть 
сторонником индивидуальных или коллективных ценностей); 

С. Н. Кройтор
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— как следует воспринимать собственное тело (например, у представителей разных культур 
наблюдаются разные пороги боли и выносливости) и т. д.; 

— как он должен интерпретировать окружающие его явления (например, возникновение мира 
может трактоваться как результат эволюции или божественного акта творения);

— какую позицию по отношению к ним ему следует занимать (взаимоотношения человек — 
природа). 

Например, мы можем сравнить способы восприятия взаимоотношений человека и природы 
в культурных системах Востока и Запада. В культурах западного типа человек до недавнего вре-
мени представлялся венцом природы, разумным существом (во всяком случае, намного более 
разумным, чем что-либо в природе), которое находится по отношению к ней на более высоком 
уровне развития. Показателем развития для западных культур является преимущественно уро-
вень развития сознания, скорость протекания мыслительных процессов и т. п., а главные цен-
ности — интеллект и рациональность. Отсюда вытекает восприятие человеком себя как хозяина 
природы, наделенного правом подчинить ее себе и использовать в своих интересах, а понятие 
пользы, которую она в состоянии принести (вернее, которая может быть из нее извлечена, по-
скольку природа предстает скорее в качестве объекта одностороннего влияния и воздействия), 
выражается понятием экономической выгоды. 

На Востоке, напротив, человек с детства ориентирован на поиск глубокого эмоционального 
контакта с природой, которая наделяется атрибутами живого существа, причем человек здесь 
играет роль скорее ученика или младшего брата, который учится у природы гармонии и мудро-
сти, постигая ее совершенство и совершенствуясь сам в течение многих лет. Отсюда возникает 
принципиальное различие в способах познания: индивид, принадлежащий к восточной культуре, 
познает мир прежде всего через пассивное созерцание и диалог с природой, избегая вмешатель-
ства в естественное течение событий. На Западе, напротив, преобладают аналитические методы 
изучения явлений (наблюдение и эксперимент), реализуемые через абстрагирование и модели-
рование реальности, в ходе которых природа предстает в качестве объекта. Главный принцип 
деятельности носителя восточных ценностей — «не навреди» (т. е. деятельность ограничена во 
избежание нарушения естественной гармонии), западных — «активно действуй и воздействуй, 
дабы преобразовать».

Очевидно, что для западного человека природа — в первую очередь объект воздействия, в то 
время как для представителя восточной культуры она предстает как субъект взаимодействия, 
партнер, участник двусторонних отношений. 

В-четвертых, к элементам нематериальной культуры, хранящимся в культурной памяти со-
циума, относятся также представления, верования, ритуалы, обряды, идеи, смыслы, научные 
теории и концепции, мифы, идеологии, мода и т. д., то есть все то, что выступает элементами 
жизнедеятельности данного социума. 

Итак, культурная память не просто хранит и передает подрастающим поколениям некую сум-
му знаний и информации — кроме этого, она задает некую систему координат социокультурной 
деятельности, т. е. формирует и транслирует некую обобщенную картину мира, состоящую из 
множества разнородных сведений и включающую в себя идеальные представления об объектах 
среды и представления о месте в ней человека, правила и программы деятельности и т. д. Она при-
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звана объяснить индивиду мир и указать ему, как в этом мире следует существовать, т. е. сделать 
его социальным, культурным существом, полноценным участником происходящих в культуре 
процессов. 

Механизмом обеспечения культурной преемственности, т. е. передачи новым поколениям 
индивидов сведений, содержащихся в культурной памяти, выступает социализация. Каждый 
индивид, появляясь на свет, попадает в социальную среду, которая начинает передавать ему 
элементы культурного опыта, закрепленные в данной социокультурной системе. Трансляция 
выработанных обществом культурных образцов и содержаний от одного поколения к друго-
му реализуется через процессы образования и воспитания, задача которых — интегрировать 
в культуру молодых представителей социума. Этот процесс можно обозначить как «социальное 
воспитание». 

Именно в ходе процесса социализации индивид учится жить в этом конкретном обществе, 
быть участником происходящих именно здесь процессов: в другом социуме данные поведенческие 
паттерны могут оказаться совершенно непригодными. Цель социализации — привить индивиду 
в ходе его социализации определенные навыки поведения и общения, а также готовность осо-
знанно и добровольно действовать и взаимодействовать в рамках принятых в данном социуме 
правил поведения. Причиной следования предписанным образцам является то, что, по глубокому 
убеждению принадлежащих к сообществу индивидов, такие действия являются «разумными» 
и «правильными», и потому нормальными, а все остальные, тяготеющие к преодолению границ 
культуры, «неразумны» и «неправильны» и, значит, анормальны. Отсюда следует, что социализа-
ция является важнейшим механизмом воспроизводства социальности, обеспечивающим непре-
рывное течение социальных процессов и их постепенное эволюционное развертывание без пере-
рывов и резких скачков. По Петрову, социумы «удерживают в единстве некое число индивидов, 
распределяют между собой виды социально необходимой деятельности, обеспечивают подготовку 
к деятельности подрастающих поколений, замену стареющих и умирающих индивидов без срыва 
социальной преемственности»2. 

Чрезвычайно важным и первичным институтом социализации индивида является семья, 
в которой индивид получает свои первые представления о мире и о своем месте в нем, овладевает 
навыками коммуникации и получает сведения о социальных ролях, усваивает этические нормы 
и правила поведения. Уникальность и значимость роли семьи в воспитании индивида заключается 
в том, что она начинает воспитание будущего носителя социальности «с нуля», когда сознание 
младенца еще представляет собой tabula rasa. Именно от того, какие содержания будут заложены 
на начальном этапе социализации, зависит, насколько успешно будет протекать дальнейшая 
интеграция индивида в социум. 

Далее в социализацию включаются и другие социальные институты, например, школа, но семья 
еще долго продолжает оставаться одной из основных социализирующих сред. 

Итак, одна из задач культурной памяти — трансляция выработанных обществом культурных 
образцов и содержаний от одного поколения к другому через процессы социализации (образова-
ние и воспитание), т. е. интеграция в культуру молодых представителей социума.

2 Петров М. К. Язык. Знак. Культура. — М., 1991. — С. 23.
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Из сказанного мы видим, что содержательное наполнение культурной памяти с точки зрения 
ее статического аспекта составляет та совокупность социальной информации, которая непо-
средственно передается и транслируется новым поколениям социальных акторов в ходе соци-
ального воспитания. Этот элемент культурной памяти можно представить в виде моменталь-
ного среза социокультурной реальности, как некую статическую картину социального бытия, 
взятую в определенный момент времени, чрезвычайно пеструю и неоднородную, составленную 
из самых разных культурных феноменов — от компьютерной программы до идеологической 
доктрины, от стихов и музыки до способов изготовления посуды, от религиозной догмы до 
способа реакции на боль и т. д. Под этим углом зрения культурная память предстает как некое 
воплощение бытия здесь и сейчас, выраженное совокупностью значимой и подлежащей транс-
ляции социальной информации. 

Второй элемент культурной памяти хранит информацию принципиально иного рода и поэтому 
является скорее процессным, программным, формальным, вернее, формообразующим. Содер-
жащиеся здесь сведения касаются не смыслового наполнения социальных процессов, а самих 
способов их структурирования и организации. Иначе говоря, речь идет о воспроизводстве самих 
основ социальности, т. е. фундаментальной социальной информации. Примером такой информа-
ции могут быть, например, сведения об общих принципах разделения социума на определенное 
число социальных институтов. Социальная система представляет собой сложную иерархическую 
систему взаимосвязанных между собой структурных элементов — социальных институтов. Раз-
деление социума на эти подпространства обусловлено распределением социальных функций 
между группами социальных акторов, которые реализуют ту или иную функцию в ходе своей 
повседневной социальной деятельности. Каждое общество обладает специфическим набором 
таких социальных институтов-функций. Например, если в западном обществе институты рели-
гии и права существуют автономно друг от друга, то в исламских обществах они не разделены 
и представляют собой единый социальный институт, регулирующий поведение социальных 
акторов посредством одного свода правил-законов — шариата. Такое разбиение социума на под-
системы обусловливается всей предшествующей историей социального развития и закрепляется 
в культурной памяти этноса. 

В чем причина разделения всего массива культурного опыта на отдельные подпространства 
в виде социальных институтов-функций? Вероятно, если такое разделение имеет место, оно должно 
быть направлено на повышение эффективности работы системы. Система не может функциониро-
вать в нормальном режиме, если она внутренне не упорядочена. Многие исследователи социальных 
процессов видят причину разделения функций в том, что отдельный индивид не в состоянии вы-
полнять много задач одновременно. М. К. Петров называет это свойство ограниченностью «контура 
ментальной вместимости индивида», т. е. того объема информации, которую в состоянии усвоить 
и использовать в своей деятельности отдельный человек. Индивид просто не в состоянии охватить 
весь обширный запас знания, накопленный культурой и необходимый для ее нормального вос-
производства. Это приводит к необходимости разбиения всего массива социокультурного опыта на 
определенное количество фрагментов знания и деятельности (можно сказать, знания-деятельности, 
т. к. человек использует определенные знания в деятельности по реализации своего социального 
фрагмента), справиться с которыми индивидам вполне по силам. Фрагмент задает индивиду через 
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наследуемые им программы социально значимой деятельности «определенный круг реалий окру-
жения, алгоритмы воздействия на эти реалии, орудийные арсеналы, формы конечного продукта 
и тип»3, т. е. описывает алгоритмы выполнения социальных функций и предписывает поступать 
так, а не иначе, в определенных условиях и ситуациях деятельности. 

Таким образом, культурная память является хранилищем информации о том, на какие фраг-
менты разбивается вся совокупность социального знания и каковы алгоритмы социальной дея-
тельности внутри каждого из фрагментов.

Итак, культурная память — это не только обобщенная характеристика определенных соци-
альных явлений и процессов, складывающихся в процессе развития социума, это также и объяс-
нительный принцип, раскрывающий механизмы социального воспроизводства. Так, социальная 
память предстает не только и не столько в виде суммы описаний прошлых состояний реальности, 
а скорее, как непрерывный процесс воссоздания прошлого в актуальном настоящем. Иначе говоря, 
память является не только и не столько окончательным набором готовых сведений, накопленных 
культурой к определенному моменту ее развития, но прежде всего разветвленной информаци-
онной системой, содержащей в «свернутом» виде совокупность культурно закрепленных правил 
организации социальной деятельности, т. е. некоторой совокупности ценностно-нормативных 
ориентиров социума, а также правил объединения отдельных социальных институтов-функций 
в единую социальную систему. 

Память задает технологии и правила деятельности, поведения и коммуникации, конструирует 
матрицу социальности, придает форму и осмысленность социальному бытию. Она программирует 
деятельность каждой из социальных подструктур и задает определенный порядок их взаимодей-
ствий и взаимоотношений, т. е. обеспечивает слаженное функционирование социальных институ-
тов в рамках социальной системы в целом. Она одновременно обеспечивает форму и содержание 
социальных процессов, т. к. включает в себя общую схему-матрицу организации социального про-
странства (социальная организация как разбиение социума на институты и функции) и обладает 
необходимой социальной информацией (содержанием) для наполнения этой матрицы-структуры. 
Иначе говоря, она «знает», что, где и как с этой информацией надо делать, чтобы социум суще-
ствовал стабильно, без сбоев и провалов преемственности. Таким образом, культурная память 
пронизывает все уровни социальной реальности, проникает во все ее подструктуры и подсисте-
мы, обеспечивая преемственность культуры во времени и непрерывное и плавное — без срывов 
и скачков — течение социальных процессов. По мнению Лотмана, существует система правил, по 
которым социальный опыт претворяется в культуру, — программа деятельности: «Программа 
направлена в будущее — с точки зрения составителя программы, культура обращена в прошлое — 
с точки зрения реализации поведения»4. Тем самым обеспечивается связь прошлого с будущим 
через настоящее, в котором появляется деятель, реализующий программу, хранящуюся в куль-
турной памяти, в своих практиках.

Память содержит в обобщенном виде представления и образы предметной и духовной культу-
ры, а также правила реализации всех видов социальных практик — от привычки сидеть за столом 

3 Петров М. К. Язык. Знак. Культура. — С. 33.
4 Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб., 2000. — С. 488.
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и пользоваться столовыми приборами во время еды до грамматических правил построения фразы 
при помощи норм языка. 

Важно обратить внимание на то, что содержание культурной памяти, т. е. набор хранимых в ней 
сведений, с течением времени может изменяться. Какими причинами это обусловлено? Прежде 
всего, потребностью социальных изменений. Социокультурное развитие неизбежно требует изме-
нений и происходит только благодаря им. Причина социальных изменений заключается в том, что 
социальный порядок не может быть абсолютно стабильным, «застывшим», сохранять постоянный 
набор характеристик. В каждый момент времени общество непостоянно в своих потребностях, 
условиях своего существования, своем социальном составе и возможностях достижения своих 
целей (основные цели любой социальной системы — самоподдержание и самовоспроизводство), 
что приводит к необходимости постоянной рестабилизации социального порядка, структурной 
подгонки элементов социального целого. «Общественные потребности подчиняют все много-
образие социальных отношений принципу целостности существования социальной системы»5. 
Поскольку социальная система есть результат (и процесс) взаимодействия определенной совокуп-
ности элементов социального целого, то она представляет собой некое динамичное образование, 
находящееся в процессе постоянного становления. Этот процесс не имеет финальной, завер-
шающей стадии, как не может иметь логичного завершения никакой процесс развития — он есть 
лишь последовательность сменяющих друг друга стадий, являющихся результатом изменения 
внешних и внутренних условий функционирования системы. Социокультурная система на-
ходится в состоянии некоего подвижного равновесия, достигаемого через оптимальный баланс 
согласованности в развитии всех социальных институтов. Итак, социум находится в состоянии 
перманентного преобразования, в состоянии «дающего ответы» на вызовы извне и «вопросы», 
идущие изнутри самой системы. 

Итак, разные этапы культурного развития порождают потребности в разных типах социальных 
практик и социальных институтов (поскольку могут возникать новые и становиться ненужными 
старые социальные функции), разных верованиях, идеологиях, научных идеях. В ходе развития 
общества претерпевают изменения как его структурные компоненты (например, интенсивность 
сегодняшних экономических процессов, быстрая смена производственных технологий, рост 
информатизации порождают потребность в новом динамичном рынке образовательных услуг, 
что влечет за собой необходимость реформирования сферы образования), так и сами принципы 
организации этих компонентов внутри целого (например, секуляризация церкви в западном 
обществе привела к возникновению двух самостоятельных социальных институтов — церкви 
и государства — взамен одного, с четкой дифференциацией функций между ними). Именно со-
циальная потребность является основанием усвоения новых культурных содержаний и забвения 
старых, утративших свою актуальность моделей и схем. Иначе говоря, возникает ситуация, при 
которой старые способы достижения цели не приводят к столь же эффективному результату либо 
в новых условиях необходим иной, чем ранее, результат. Итак, изменение может касаться как 
результата, так и способа деятельности, т. е. технологии.

Социальные изменения связаны с изменением норм и правил деятельности. 

5 Парсонс Т. О структуре социального действия. — М., 2000. — С. 31.
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Социальные нормы в свою очередь базируются на наборе ценностей, признаваемых в данном 
обществе. Социальные изменения предполагают перестройку социального порядка, и, следова-
тельно, деформацию старых ценностей и базирующихся на них норм либо их замену новыми, 
более подходящими на данном этапе бытия социума. Как утверждает Ф. Знанецки, «социальный 
порядок ... обозначает лишь аксионормативный порядок среди феноменов, называемых социаль-
ными... Социальная организация основывается на коллективно признаваемых и поддерживаемых 
нормах, которые регулируют не только действия, но также опыт и представления ее членов. 
Культурные феномены являются социальными, поскольку все они подчинены социально санк-
ционируемым правилам»6. 

Итак, социальные изменения связаны с изменением социальной потребности, влекущей за 
собой трансформацию норм и правил социальной деятельности и поведения. Это приводит 
к автоматическому обновлению содержания социокультурной памяти, т. е. того набора сведений, 
которые считаются значимыми и адекватными для системы и потому подлежат закреплению 
и воспроизводству. 

Таким образом, в социуме историко-культурная память выражается через широкий комплекс 
представлений, образов, нормативов, моделей, ценностей, идей, установок, ожиданий, сте-
реотипов, мифов, идеальных образов объектов материальной культуры и т. д. с одной стороны, 
и информации о самих основаниях социального порядка, т. е. способах разбиения социального 
пространства на некоторое число институтов-функций, — с другой. Посредством этих элементов 
осуществляется связь прошлого с настоящим из поколения в поколение в постоянно воспроиз-
водящихся формах социальной жизни.

6 Цит. по: Штомпка П. Социология социальных изменений. — М., 1996. — С. 312.

С. Н. Кройтор
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ЗАБВЕНИЕ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТА

Забвение как феномен культуры представляет собой одну из форм репрезентации прошлого 
в настоящем, один из модусов темпоральности бытия человека и общества. Проблема соотношения 
памяти и забвения в контексте культуры приобретает особую актуальность именно в переходные, 
кризисные эпохи, сопровождающиеся существенной трансформацией представлений о человеке, 
его прошлом, настоящем и будущем. 

Одновременно с масштабной трансформацией европейской культуры, сломом целого ряда 
традиционных ценностно-символических ориентаций и представлений о должном и сущем 
происходит то, что в современном гуманитарном познании принято называть кризисом иден-
тичности. Согласно известному высказыванию В. Хесле: «Всякий, кто хочет понять современный 
мир едва ли достигнет своей цели, не постигнув логики кризиса идентичности»1. Авторитетный 
анализ проблематики кризиса персональной и коллективной идентичности В. Хесле основан 
на различении двух понятий идентичности, составляющих в целом феномен индивидуальной 
самотождественности: формальной идентичности, являющейся внешним качеством любого объ-
екта и условием связности повествования об этом объекте. Реальная же идентичность, по мнению 
немецкого философа, может быть свойственна «только эмпирическим объектам и имеет разные 
формы в зависимости от онтологического статуса конкретного объекта. Камень идентичен себе 
иначе, нежели организм, — личность или институт. Данное понятие идентичности не тавтоло-
гично, — этой идентичности угрожает сила, которая в конечном счете разрушит идентичность 
реального объекта самому себе. Эта сила есть время. Под реальной идентичностью мы понимаем 
сохранение формы объекта во времени»2.

Формальная, телесная самотождественность (в данном случае «формальная» в смысле сохра-
нения относительной устойчивости формы тела, ввиду постоянного обновления клеток и органов 
организма) является, таким образом, лишь предпосылкой для формирования реальной (подвиж-
ной, динамической) социально и культурно осмысленной идентичности человека. В отличие от 
формальной идентичности материального объекта, идентичность ментального акта происходит 
не в пространственной плоскости: «...как временное существо, я всегда представляю собой нечто 
большее, чем в конкретный настоящий момент...»3. Темпоральная природа человеческой идентич-
ности связана с непрерывностью и последовательной связностью цепочки ментальных актов. 
Кантовское понятие первоначального синтетического единства апперцепции описывает по сути 
один из наиболее существенных аспектов данного феномена. Взаимосвязь между различными 

1 Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. — 1994. — № 10. — 
С. 112.
2 Там же.
3 Там же. — С. 116.
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модусами темпоральности, соединенными в сознании конкретного индивида, позволяет отделить 
собственные ментальные состояния от всех прочих, несмотря на их непрерывную динамику и не-
постоянство во времени.

Другими словами, идентичность между «я» и «самостью» была бы совершенно невозможна 
без памяти как способности к сохранению и осознанной реактуализации предыдущего опыта. 
Прошлое воздействует на каждый последующий акт сознания, формируя некоторую сферу 
коннотаций, определяющих особенности восприятия нового. Вместе с тем, «продолженность 
в будущее не менее характерна для сознания, чем продленность в прошлое. Однако недостаточно 
сказать, что сознание, будучи сущностно временным, т. е. смертным, ориентировано на прошлое 
и будущее; с течением жизни изменяется также соотношение между прошлым и будущим. Про-
шлое увеличивается за счет будущего, и по мере его увеличения, как правило, человек начинает 
все более остро осознавать свою смертность»4. 

В экзистенциальном плане человек не дан, но задан самому себе, его идентичность априори 
потенциальна и возможна лишь в становлении. По словам Ж. Лакана, «в моей истории реализуется 
не прошедшее время, выражающее то, что было, ибо его уже нет, и даже не перфект, выражающий 
присутствие того, что было, в том, что я есть сейчас, а скорее предшествующее будущее: то, чем 
я буду в прошлом для того, чем я теперь становлюсь»5. Темпоральная инвариантность, ускорение 
хода времени лежат в основе осознания природы «жизненного мира»: «Все, что есть, станет быв-
шим, и есть вследствие того, что оно есть будущее бывшее»6.

В этом отношении в самом понятии идентичности уже заложена определенная противоре-
чивость. Латинское idem — «тот же самый», «тождественный самому себе», скорее можно соот-
нести с пространственной самотождественностью и постоянством объекта материального мира, 
окончательной самотождественностью трупа7. Незавершенность процесса поиска идентичности 
имманентно присуща ему как неотъемлемая характеристика. В этом заключается принципиальная 
концептуальная ограниченность: понятия «основа идентичности», «состояние идентичности» 
(а следовательно, и «кризис идентичности») являются довольно условными конструкциями. Со-
гласно ироничному замечанию Э. Эриксона, невозможно потерять идентичность, предварительно 
ею не обладая.

В конце ХХ века проблема поиска персональной и надындивидуальной идентичности вновь 
начинает возвращаться из сферы социальной психологии в область философского осмысления. 
К числу особенностей философско-антропологического подхода к пониманию природы челове-
ческой идентичности можно отнести, во-первых, онтологизацию проблемы самости субъекта, 
поиск бытийного измерения данного феномена и, во-вторых, утверждение апофатической «при-
роды» субъективной идентичности, ее несуверенности и «внеположенности» по отношению к 
себе самой. Человеческая идентичность не может быть удостоверена в отрыве от другого субъ-
4 Там же. — С. 114.
5 Лакан Ж. Функция и поле речи языка в психоанализе. — М., 1995. — С. 69.
6 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. // Гуссерль Э. Собр. соч. — Т. 1. — М., 1994. — 
С. 19.
7 Ср.: «Какой это позор — смерть! Вдруг превратиться во что-то...» — Чоран Э. После конца истории. — СПб., 
2002. — С. 197.
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екта, от социальных процессов и осмысленной деятельности. «Люди существуют в истории, она 
не завершена, как не завершены и они сами, но с самого начала конституэнтом их самоопределе-
ния являются их отношения с другими людьми»8. По словам М. М. Бахтина, Я существует всегда 
для другого и с помощью другого. Оно даже «прячется в другого и других, хочет быть только 
другим для других, войти до конца в мир других как другой, сбросить с себя бремя единственного 
в мире Я (Я для себя)»9. Иная субъектность неотъемлемо присутствует в процессе становлении 
самоосознания, несмотря на то что, «взглянув на себя глазами другого, мы в жизни снова всегда 
возвращаемся в себя самих»10.

Особую роль в ходе подобного возвращения сыграла эвристически весьма значимая в рамках 
целей настоящего исследования концептуализация такого феномена, как «историческая идентич-
ность», связанная с именем немецкого философа Г. Люббе. Историческая идентичность в этом 
контексте представляет собой процесс обретения актуальной самотождественности субъекта 
посредством воссоздания индивидуальной истории его становления, включающей в себя как 
наиболее значимые этапы его жизнедеятельности, результаты целерационального поведения 
и осмысленного личного выбора, так и случайности, эмоциональные предпочтения и вмешатель-
ство других субъектов.

Подлинная самоидентичность невозможна вне интегрированности человека со своей персо-
нальной историей и историей своей культуры. «Связность нашей личной истории устанавливается 
посредством воспоминаний. Они становятся общим и согласованным фоном наших ответов на те 
или иные события или переживания в каждый данный момент жизни»11. Ускорение хода истории, 
постоянное «сгущение плотности» культурных инноваций меняют способ восприятия времени 
в рамках современной культуры и одновременно с этим ставят под сомнение традиционный 
механизм обретения субъективной самотождественности: «Поскольку идентичность тесным 
образом связана со временем (внутренним временем субъекта), то логично предположить, что 
ускорение внешнего социокультурного времени непосредственно сказывается на содержатель-
ном ядре идентичности, обеспечивающем личности ее уникальность, не позволяя окончательно 
сложиться и «затвердеть» ее убеждениям»12.

Процесс ускоряющейся культурной динамики сопровождается глобальной трансформацией 
привычных структур жизненного мира, становящихся все более неконгруэнтными по отношению 
к самому опыту осознания себя во времени вследствие постоянного сокращения настоящего: 
«в динамической цивилизации, с возрастанием количества инноваций в единицу времени, умень-
шается хронологическое расстояние до того прошлого, которое во многих жизненных отношениях 
уже устарело, в котором мы не можем уже распознать привычной структуры сегодняшнего жиз-

8 Трубина Е. Г. Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии современности. — Ека-
теринбург, 1995. — С. 53.
9 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 352.
10 Там же. — С. 17.
11 Трубина Е .Г. Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии современности. — 
С. 113–114.
12 Щеглова Л. В. Человек в конфликтном мире: стереотипизация и самоидентичность // Материалы междунар. 
конференции «III Серебряковские чтения». — Волгоград, 2005. — С. 345.
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ненного мира и которое поэтому представляется нам чужим и даже непонятным»13. Актуальный 
жизненный опыт, участвующий в становлении социокультурной идентичности последующих 
поколений, все быстрее утрачивает свою ценность, успевая «состариться» еще до передачи его 
по наследству.

Парадоксальным образом традиционные способы трансляции жизненно важного опыта 
и привычные механизмы межпоколенческого взаимодействия перестают соответствовать соб-
ственному назначению, способствуя тем самым темпоральному «растворению» идентичности14. 
Увеличивающийся объем инноваций закономерно влечет за собой увеличение устаревших и не-
функциональных элементов культурного целого. Цивилизационная динамика, таким образом, 
сопровождается прогрессирующей музеефикацией нашей цивилизации. «На возросшее под влия-
нием инноваций количество устаревших культурных элементов мы реагируем со структурным 
консерватизмом, — компенсаторно выискиваем в потоке вещей те, что отличаются долговечной 
значимостью... в динамических цивилизациях очень старое, классическое, имеет весьма важное 
преимущество, поскольку устаревает не так резко, как менее старое»15.

Одновременно с увеличением технических возможностей для аккумуляции предыдущего 
опыта и возрастанием скорости «устаревания» настоящего возрастает и необходимость се-
лекции «достойных архивации» элементов прошлого, их структурирования и иерархизации. 
При этом настоящее все чаще превращается в прошедшее, не успевая состариться и утратить 
актуальность: «Никогда ранее настоящее не было способно воспринимать себя в опережающем 
самоисторизировании, в качестве будущего прошлого, представляя себя при этом как матери-
ал будущего исторического исследования»16. Сложность поиска более или менее устойчивого 
базиса для самоидентификации личности все более усиливается с ускорением темпа социо-
культурных изменений. Драматизм описанной ситуации все более обостряется в кризисные, 
переходные моменты, затрагивающие не только процесс поиска персональной идентичности, 
но и кардинальную трансформацию механизмов коллективной (общекультурной, этнической 
и т. д.) идентификации. 

Информационно-коммуникативная перегруженность современной культуры, превышение 
порога восприятия «нового», постоянно устаревающего и превращающегося во «вчерашнее», 
влекут за собой попытки экранирования окружающей действительности, схлопывания «каналов 
доступа» к личному, интимному пространству жизненного мира. Анонимность и аутизация чело-
века в современном обществе, являются, на наш взгляд, естественными защитными реакциями 
на происходящее вокруг, особого рода вынужденными мерами, способствующими поддержанию 
внутренней целостности и идентичности. По словам выдающегося протестантского теолога 
Х. Кокса, современному человеку приходится вставать на защиту все более сужающегося про-

13 Люббе. Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем // Вопросы философии. — 
1994. — № 10. — С. 95.
14 Ср.: «Время срезает меня как монету и мне уже не хватает меня самого...» / О. Э. Мандельштам. «Нашедший 
подкову».
15 Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем // Вопросы философии. — 
1994. — № 10. — С. 106.
16 Там же. — С. 104.
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странства личной свободы от натиска информационного потока с помощью вынужденной ано-
нимности: «возможность оставаться безымянным для большинства позволяет ему сохранять имя 
и индивидуальность для немногих»17. 

Апология определенной коммуникативной избирательности и анонимности связывается 
Х. Коксом с платой за материально-технические успехи секулярно-урбанистической цивилизации 
и относительным улучшением уровня жизни современного человека. «Анонимность и подвиж-
ность помогают поддержать в городе человеческую жизнь. Без них существование там было бы 
невозможным... житель большого города хочет четко разграничить частное и публичное. В про-
тивном случае публичная жизнь подавила и обесчеловечила бы его»18. Экранирование восприя-
тия в этом смысле выполняет функцию канализирования, сужения горизонта информационно-
психического взаимодействия для сохранения его качественного уровня.

Искусственно продуцируемая мультимедийность и коммуникативная интерактивность 
технически ориентированной цивилизации способствуют превращению процесса поиска ис-
точника культурной легитимации настоящего, персональной и общекультурной самоидентич-
ности в бессмысленную погоню за призраками прошлого. Невозможность культуры эпохи «пост» 
укорениться в настоящем вынуждает ее к постоянному и превращенному в самоцель укоренению 
во все более удаляющемся прошлом. 

Традиционные культуры тысячелетиями вырабатывали особые способы сбрасывания «лиш-
него» времени, периодического преодоления «ужаса истории», оживления профанной повседнев-
ности с помощью реактуализации мифа о вечном возвращении. Иудеохристианским способом ми-
роощущения посредством утверждения линейного хода исторического развития, однократности 
каждого единичного, а потому неповторимого момента времени и апологизации исторического 
процесса, наполненного Божественным присутствием и принципиальной осмысленностью, были 
выработаны механизмы бытия во времени, «сглаживания» трагического противоречия между 
временем и вечностью19. В этом контексте можно констатировать некоторое промежуточное по-
ложение современного культурного развития, когда вследствие общей секуляризации и кризиса 
релевантности христианского мироощущения традиционные способы «отношения со временем» 
уже не работают, а новые еще не созданы. 

В данном контексте представляется вполне обоснованным утверждение Л. В. Стародубцевой, 
по словам которой «погруженность в прошлое, излишняя вспоминательность культуры — своего 
рода яд, болезнь «затопления историей», от которой спасает лишь способность забыть... Пост-
история — такое состояние исторического сознания, когда оно, двигаясь вперед с непрерывной 
оглядкой вспять, впадая в противоречие крайностей, с одной стороны, отравлено ядом памятли-
вости, заражено неизлечимой болезнью пассеизма, а с другой стороны, сознавая всю пагубность 
прикованности к прошлому, грезит о забвении, мечтает забыть, забыться, уйти в метаисторию»20. 
Выработанная в рамках европейской средневековой культуры формула «Deus conservat omnia» 

17 Кокс Х. Мирской град. Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. — М., 1995. — С. 62.
18 Там же. — С. 54–60.
19 См. напр.: Элиаде М. Космос и история. Избранные работы. — М., 1987. — С. 133–137.
20 Стародубцева Л. В. Лики памяти. Культура эпохи «пост». — Харьков, 1999. — С. 30–33.
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(все сохраняет только Бог) в современных условиях подменяется невротически-бессмысленной 
претензией стремящейся к самообожествлению секулярной культуры «вспомнить все» — к бес-
конечному расширению памяти культуры, демонизации процесса забывания и направленностью 
на абсолютизацию архивирования настоящего.

Прогресс цивилизации, влекущий за собой постоянный рост количества устаревшего, сданно-
го в архив, одновременно является причиной нарастания музеефикации современной культуры, 
когда она сама становится музеем, превращаясь в «кладбище культурных архивов» (Б. Гройс). 
Память культуры в этих условиях вырождается, поглощает все вокруг себя, превращаясь в про-
цесс хаотического и тотального архивирования. Культура тонет в памяти, сохранение, судо-
рожное удержание настоящего становится основной ценностью и целью культурного развития. 
По мере «исчезновения» настоящего, все быстрее становящегося не пережитым, не осмысленным 
прошлым, возрастает роль памяти, сопровождающей процесс отчуждения истории от челове-
ка, не способного более влиять на события настоящего и будущего, принимать в них участие. 
По словам М. Ямпольского, современный человек «стоит на обочине истории, не зная, как в нее 
вступить, ведь она всегда являет ему себя как уже минувшее, как прошлое. В этой ситуации 
память оказывается единственной возможностью «подключения» прошлого к настоящему, 
единственным инструментом актуализации истории. Но действует она в этой актуализации как 
принципиально антиисторическая сила... речь идет о превращении живого настоящего в пробу-
дитель воспоминания о прошлом. Речь идет о ностальгии, пронизывающей современность»21. 

Фетишизация прошлого, заменяющего будущее, влечет за собой особого рода ностальгическую 
«распущенность», когда повсеместный интерес к собственным истокам, семейным воспомина-
ниям, написанию мемуаров и составлению генеалогий сводится к восстановлению формы без 
содержания, к пассеизму при совершенном равнодушии к реальному прошлому, к упоению 
меланхолией и историческому мифотворчеству. «Обращение к прошлому подменяет собой по-
вернутость в будущее. Arche окончательно заменяет собой telos. Мы оказываемся свидетелями 
некоего извращенного триумфа метафизики. Если существо конечной цели задавалось истоком, 
то теперь, когда telos’а больше нет, исток фетишизируется как единственный носитель смысла. 
Эта фетишизация прошлого — признак метафизической изношенности мира»22. 

По словам Л. Гудкова, свойственный современной массовой культуре интерес к прошлому 
является одним из факторов нисходящей коллективной идентификации: «Массовое обращение 
к искусственному прошлому не проходит даром. Дело не в самом усилении традиционализма, 
а в том, что он представляет собой одну из версий общественной примитивизации, понижаю-
щей структуры идентичности»23. Иллюзия сохранения преемственности, коллекционирование 
имен, расцвет ложных воспоминаний, — обожествленное прошлое превращается в собрание 
исторических анекдотов и курьезов. Парадоксальность ситуации заключается в том, что такая 
обращенность в прошлое сопровождается практически полным отсутствием к нему интереса, 
утратой осознания его осмысленности и ценности.

21 Ямпольский М. Настоящее как разрыв. Заметки об истории и памяти // НЛО. — 2007. — № 3. — С. 211.
22 Там же. — С. 210.
23 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 гг. — М., 2004. — С. 9.
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Ускорение темпа исторических изменений влечет к фрагментации целостного восприятия 
времени и увеличивает значимость случайностей и единичных явлений. «С одной стороны, неве-
роятное ускорение истории погружает все и вся — и все скорее и скорее — в область окончательно 
минувшего. Это ускорение заражает лихорадкой сохранения следов и остатков, оно порождает 
сомнение перед лицом разрушения, навязчивое желание накопления, которым питается гипер-
трофия институций памяти: архивов, музеев, библиотек, коллекций, цифровых массивов акций, 
банковских данных, хронологий и репертуаров, всего того, в чем не следует более видеть отходы 
нашей цивилизации и свалку истории, но, напротив, зеркало нашей идентичности и хранилище 
правды о нас, ждущей расшифровки»24.

В данной связи представляют особый интерес популярные проекты создания своеобразных 
банков памяти, призванных сохранить законсервированный опыт предшествующих поколений 
во всей тотальности. По словам Б. С. Гершунского, автора знаковой в контексте современного 
массового сознания статьи «Культура памяти на пороге третьего тысячелетия», актуальной про-
блемой, стоящей перед современной цивилизацией, является создание особого рода механизма 
«гарантированного увековечивания души человека»25 с помощью архивации наиболее значимых 
составляющих духовного мира личности. 

Душа, по словам автора статьи, представляет собой «квинтэссенцию духовного мира человека», 
совокупность его индивидуальных особенностей и привычек, «его ментальный эквивалент, его 
жизненное кредо и зашифрованное в информационно-емких характеристиках неповторимое Я»26.
В современных условиях кризиса религиозного мировоззрения, где превыше всего ценится теку-
чее, протейное и мобильно адаптирующееся, в мире, где по словам Б. Гройса «отсутствует спрос 
на бесконечность»27, подобная мечта о личном бессмертии, «добытом» своими руками, становится 
общим местом и достоянием массовой культуры. «Сегодня все должно быть текучим, постоян-
но менять форму, терять всякую идентичность, становиться неразличимым, мультимедийным 
и интерактивным. Поэтому превыше всего ценится тот, кто умеет быстрее и радикальнее всех 
децентрироваться и растворяться, ведь подобная практика имеет значение одновременно и ры-
ночной ценности и социальной критики»28. Кризис коллективной идентичности, укорененной 
в общем историческом прошлом и традиционной культурной преемственности, влечет за собой 
ситуацию, когда ранее адекватные механизмы коммеморации перестают «работать» и требуют 
создания новых, отвечающих изменившимся условиям. 

В рассматриваемой статье Б. С. Гершунского представлен один из вариантов искусственного 
конструирования культурной памяти. Создание своеобразного банка, «пантеона» памяти, где 
«под контролем специально обученных сотрудников» должны храниться сведения и материаль-
ные свидетельства о каждом человеке, в то или иное время жившем на земле, по мнению автора 
статьи, должно приостановить процесс безвозвратной утраты каждого уходящего человека 

24 Anderson P. La pensée tiède, suivi de La pensée réchauff ée, réponse de Pierre Nora. — P., 2005. — P. 119.
25 Гершунский Б. С. Культура памяти на пороге третьего тысячелетия. — С. 98.
26 Там же. — С. 99.
27 Гройс Б. Под подозрением. Феноменология медиа. — М., 2006. — С. 16.
28 Там же. — С. 13.
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с его уникальными знаниями и опытом. Более того, в ближайшее время с развитием техниче-
ского потенциала вполне возможен переход и на следующий уровень, а именно налаживание 
коммуникации с предшествующими поколениями — например, организация «фантастического 
спиритического сеанса... с участием самых компетентных профессионалов-экспертов самых 
разных времен и народов»29.

Характерной особенностью и одновременно отличительной чертой подобных научно-
фантастических исканий является их явная нравственно-этическая окрашенность. По утверж-
дению автора, «беспамятное человеческое сообщество, озабоченное только своим существованием 
в границах отведенного ему времени, — это неполноценное сообщество. Бездуховное, далекое от 
воплощения мечты о целостности и всеединстве. Ибо духовное всеединство людей определяется 
не только пространством, но и временем, и сбудется эта мечта лишь тогда, когда человечество... 
научится брать с собой в будущее своих мертвых»30. Современное беспамятное, а потому и без-
духовное общество, по мнению Гершунского, обречено на вымирание и деградацию. Память как 
нравственная категория приобретает, таким образом, тесную связь с идеей долга и благодарности. 
В то же время, в отличие от гипотезы об имманентном воскрешении предков Н. Ф. Федорова, по-
нятие долга в данном случае претерпевает значительную трансформацию. 

По словам автора «Философии общего дела», нужно, чтобы «все рожденные поняли, что рожде-
ние есть принятие, взятие жизни от отцов, т. е. лишение отцов жизни, — откуда и возникает долг 
воскрешения отцов, который дает сынам бессмертие»31. Сознание как таковое возникает именно 
как осознание собственной смертности через смерть предков. Чувство скорби, утраты является 
первичным актом сознания, становления нравственности. «Естественная», нерассуждающая 
любовь к потомству, по утверждению Федорова, дополняется в процессе культурогенеза «сверх-
природной», духовной любовью к предкам, ведущей в итоге к преодолению метафизического 
беспамятства и неблагодарности.

Целью проекта будущего является создание космического «собора-музея» как своеобразного 
инструмента целостности, реального всеединства, деятельность которого заключается «не в на-
коплении мертвых вещей, а в возвращении жизни остаткам отжившего, в восстановлении умер-
ших, по их произведениям, живыми деятелями... Музей с предметной стороны есть совокупность 
лиц, само человечество в его книжном и вообще вещественном выражении, т. е. музей есть собор 
живущих сынов с учеными во главе, собирающий произведения умерших людей, отцов. Задача 
музея поэтому естественна — восстановление последних по первым»32. Выраженный в «Фило-
софии общего дела» пафос восстановления вселенской справедливости, отдания сыновнего 
долга в современных условиях заменяется призывом к преодолению собственной конечности 
посредством научно-технического прогресса. Долг перед предками превращается, таким об-
разом, в долг предков перед потомками, в необходимость максимального использования опыта 
предшествующих поколений.

29 Гершунский Б. С. Культура памяти на пороге третьего тысячелетия. — С. 102.
30 Там же. — С. 101.
31 Федоров Н. Ф. Философия общего дела. — М., 1982. — С. 476.
32 Там же. — С. 587–590.
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Особое значение в рамках осмысления коммеморации в процессе воспроизводства и трансля-
ции культурных форм имеет концепция коллективной памяти, связанная с именем выдающегося 
французского социолога М. Хальбвакса, сформулировавшего ее основные положения в работе 
«Социальные рамки памяти» (1925), вызвавшей бурное обсуждение и противоречивые откли-
ки. Ученик А. Бергсона и Э. Дюркгейма, представитель французской социологической школы, 
Хальбвакс в данной работе значительно отошел от традиционных методологических ориентиров 
классического социологизма, основанного на анализе эмпирически верифицируемых фактов 
и статистических данных. 

Изучение проблемы соотношения индивида и общества, социальной обусловленности субъ-
ективного восприятия прошлого, определяющего во многом настоящее и будущее, вынудило 
ученого обратиться к социально-психологическим наблюдениям, анализу этнографического ма-
териала и весьма нетривиальным философско-культурологическим обобщениям, в значительной 
степени предвосхитившим современные исследования в области культурной памяти и забвения. 
Ставя под сомнение выдвинутое Бергсоном в «Материи и памяти» принципиальное различе-
ние двух уровней памяти: глубинно-индивидуального «образа-воспоминания» и социально-
инспирированной, имеющей коммуникативную обусловленность «памяти-привычки», Хальбвакс 
в качестве основополагающего тезиса своей работы выдвинул идею о неразрывности этих видов 
памяти, существующих совместно в социальных рамках. Этими рамками являются, по мнению 
ученого, представления об общем пространстве и времени, система языковых конвенций и общих 
смыслов, конституирующих культурную общность в качестве единого целого. По словам Хальб-
вакса, «наши представления о прошлом целиком и полностью определяются обстоятельствами 
нашего настоящего»33, многие воспоминания утрачиваются не только потому, что со временем 
увеличивается разрыв между соответствующим периодом нашей жизни и текущим моментом; 
дело еще и в том, что мы больше не живем среди тех же самых людей — исчезают многие свиде-
тели, которые могли бы напомнить нам о давних событиях34. 

Вновь появляющиеся социальные группы, поколения, сменяющие друг друга, находят источник 
собственной исторической легитимности в различных пластах коллективного опыта, именно это 
обстоятельство делает пространство памяти исторически обусловленным, фрагментарным и от-
ражает актуальное пространство социального опыта в его конкретности и противоречивости. 
Общество по своей природе «вынуждено» творить коллективную память, являющуюся основным 
механизмом культурного единства и преодоления ограниченности индивидуального бытия. 
Именно поэтому «общество стремится устранять из своей памяти все, что могло бы разделять 
индивидов, отдалять друг от друга группы; в каждую эпоху оно перерабатывает свои воспоми-
нания, согласовывая их с переменными факторами своего равновесия»35. 

В этом отношении память и история диаметрально противоположны друг другу: если история, 
по мнению Хальбвакса, представляет собой некоторое объективно-истинное знание, то память, 
будучи неразрывно связанной с той или иной социальной группой, с ее интересами и конкретно-

33 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. — М., 2007. — С. 119.
34 Там же. — С. 53.
35 Там же. — С. 337.
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исторической обусловленностью, по определению является идеологическим и конструируемым 
феноменом. Память пронизывает абсолютно все сферы бытия общества и индивида, создавая 
некий общий фон социокультурной преемственности и эволюции: «Если бы воспоминание со-
хранялось в памяти в индивидуальной форме, если бы индивид мог о чем-то вспомнить, лишь 
забыв об обществе себе подобных, отбросив все идеи, которыми он обязан другим, и возвращаясь 
в одиночестве к своим былым состояниям, — то он сливался бы с этими состояниями, т. е. иллю-
зорно переживал бы их вновь»36. Взаимоотношения между историей и различными видами памяти 
складываются и функционируют не изолированно, а в сложном взаимодействии, выстраивая друг 
друга по мере того, как конструируются и реконструируются версии прошлого37.

Включенность индивидуальных воспоминаний в общий контекст памяти группы (в самом 
широком смысле) придает им осмысленность и форму, также как использование языка как 
интерсубъективной системы знаков позволяет зафиксировать континуальность и хаотичность 
процесса внеязыкового восприятия окружающего мира. Вообще, по словам Хальбвакса, «люди 
совместно мыслят посредством речи», «прежде чем вызвать в памяти воспоминания, мы их прого-
вариваем; реконструировать в любой момент наше прошлое нам позволяет речь и вся солидарная 
с нею система социальных конвенций»38. Различные конвенциальные системы по отношению к 
субъекту выполняют роль априорных форм, предзаданных и абсолютных, но при этом они также 
видоизменяются и трансформируются в соответствии с потребностями группы. Поскольку же 
индивидуальные воспоминания строятся в зависимости от этих конвенций, они и «переориен-
тируются вместе с эволюцией коллективной памяти»39. 

По мысли французского антрополога Р. Бастида, человек как субъект памяти обращается 
к прошлому по принципу «сетей комплементарности» (complementarity networks40): любая со-
циальная группа организуется и поддерживается на основе отношений обмена — информацией, 
ценностями, воспоминаниями. Индивидуальный вклад каждого члена группы неодинаков и за-
нимает определенное положение в структуре социума. С этой точки зрения коллективная память 
представляет собой своеобразную «матрицу взаимно переплетенных индивидуальных памятей»41, 
для характеристики которой уместно использовать «метафору пения хором... участники могут 
присоединяться к нему в разное время и использовать сочиненные или измененные ими самими 
текст и мелодию, но в то же время они должны делать это в соответствии с музыкальными, линг-
вистическими и литературными нормами других участников этого неформального хора»42.

Рамки коллективной памяти представляют собой некоторую систему ориентиров («points 
de repère»), точек кристаллизации коллективного опыта, образующих каркас, внутри которо-

36 Там же. — С. 321
37 Хмелевская Ю. О меморизации истории и историзации памяти // Век памяти, память века. — Челябинск, 
2003. — С. 7.
38 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. — М., 2007. — С. 87, 326.
39 Там же. — С. 325.
40 См.:Bastide R. Applied Anthropology. — L., 1971.
41 Хмелевская Ю. О меморизации истории и историзации памяти // Век памяти, память века. — Челябинск, 
2003. — С. 11.
42 Bastide R. Applied Anthropology. — L., 1971. — P. 214.
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го и происходит индивидуализация конкретных воспоминаний субъекта, нарастающих на 
своеобразный «скелет», матрицу памяти. Другими словами, «наши воспоминания опираются 
на воспоминания всех остальных людей и на общие рамки памяти нашего общества»43. По мере 
удаления того или иного момента времени рамки образуют менее плотную сетку, при этом 
чередование большей или меньшей их концентрации связано с конкретно-историческими 
потребностями групповой самоидентификации. «Промежутки», пустоты между социально-
значимыми воспоминаниями также являются внешними по отношению к индивидуальному 
сознанию.

Коллективная память представляет собой протейное и постоянно изменяющееся целое. 
Степень взаимной согласованности различных ее уровней разнится в зависимости от степени 
сплоченности группы, иерархической структурированности социума. Воспоминания в этом 
смысле выступают в качестве элементов социального взаимодействия и дифференциации: 
«Если группа обладает высокой степенью сплоченности, четкой идентичностью, то структуриро-
вание воспоминаний у представителя группы будет отличаться от воспоминания «аутсайдера» 
или «маргинала»44. 

По словам Хальбвакса, поминовение умерших членов группы, ограниченное строго опреде-
ленными пространственно-временными границами, создание своеобразных «резерваций» для 
мертвых (кладбища, дни поминовения и т. д.) являются важным механизмом структурирова-
ния социума в его актуальном настоящем. Называя детей именами предков, «отнимая имена 
у мертвых, чтобы дать их живым, группа устраняет этих мертвых из своей мысли и памяти»45. 
Человек, который помнит то, чего не помнят другие, походит на человека, который видит то, 
чего другие не видят. В известном отношении он страдает галлюцинациями и производит 
неприятное впечатление на окружающих. Поскольку общество раздражается, он замолкает, а 
замолкая, он сам забывает имена, которых никто вокруг больше не произносит46. Таким обра-
зом, механизм включения индивида в общность во многом основан на четкой регламентации 
индивидуальных воспоминаний и происходит посредством их конвенциональной соотнесен-
ности с принятыми в том или ином сообществе практиками памятования и забывания. 

Индивидуальные воспоминания питают коллективную память, придают ей эмоциональ-
ность и историческую достоверность, внося в то же время определенный элемент дискретности 
и противоречивости. Коллективная же составляющая «легитимизирует» индивидуальные вос-
поминания, придает им социально-значимую ценность и культуросозидающий смысл. Таким 
образом, гармоническое соответствие между двумя мнемоническими модусами является необ-
ходимым условием стабильности культурного целого. В данном случае такая характеристика вос-
поминаний, как их историческая подлинность и достоверность, становится сугубо периферийной 
и никак не влияет на процесс трансляции социокультурной идентичности. «По мере удаления 
событий они утрачивают часть своего своеобразия и, как правило, бессознательно подвергаются 

43 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. — М., 2007. — С 72.
44 Руткевич А. М. Психоанализ и доктрина «исторической памяти». — М., 2004. — С. 24.
45 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. — М., 2007. — С 207.
46 Там же. — С. 207.
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обработке, приходя в соответствие с общими схемами, которыми в данный момент оперирует 
культура, — схемами, помогающими сохранению памяти, но искажающими ее»47. Таким образом, 
индивидуальные воспоминания превращаются в коллективную память в результате коммуни-
кации и семиотизации: «Так или иначе связанные с реальными событиями, отфильтрованные 
и артикулированные... воспоминания, которые индивид разделяет с другими коммуникантами, 
становятся для них релевантными, фиксируются в той или иной форме и превращаются в общую 
память о прошлом»48.

Еще одной существенной особенностью и фактически лейтмотивом большинства современных 
исследований, посвященных изучению мнемонических аспектов функционирования культурной 
целостности, является вписанность проблематики памяти и забвения в контекст властных от-
ношений и политических манипуляций. По утверждению С. Бойм, забвение является одним из 
важнейших инструментов поддержания существующего общественного устройства и манипуля-
ции массовым сознанием. «Искусство забвения создает противоядие критическому мышлению 
с целью поддержания харизмы власти. Для достижения этой цели оно использует средства мен-
тальной гомеопатии, имитирующей критическое мышление, а также стратегии черного пиара, 
который изучает мифологическое сознание и манипулирует им»49. 

Создание псевдореминисценций, мифологизация коллективного прошлого действитель-
но играют важную роль в легитимации коллективного настоящего. Представляется вполне 
обоснованной мысль Э. Ренана, согласно которой в основе национального единства лежит не 
только общая память, но и общность забвения: именно на «искусстве забывать» основан некий 
«постоянный диалог», на котором строится национальное сознание50. Трансляция культур-
ной идентичности и самосознания в значительной мере основана на забвении, примирении 
с травматическими страницами своего прошлого. Междоусобные и гражданские войны, тра-
гические стороны колониальной политики, преследования инакомыслящих — переработка, 
«менеджмент» прошлого являются необходимым условием стабильности социокультурного 
целого и консолидации общества. «...Чтобы стать «французами», жители страны должны были 
«забыть» Варфоломеевскую ночь и преследования катаров и других инакомыслящих. Амери-
канцы должны были забыть уничтожение индейцев... Однако в ХХ веке, после Второй мировой 
войны, единство нации уже строится не на искусстве забывать, а наоборот, как показывает 
опыт Америки после Вьетнама и особенно Западной Германии, на болезненно-кропотливой 
и травматичной работе памяти»51. 

Тем не менее представляется весьма упрощенным и редукционистским сведение всего диапа-
зона вариантов культурной летаизации (термин М. Н. Эпштейна) исключительно к сфере леги-

47 Bartlett F. Remembering. Cambridge: Cambridge University Press, 1932. / Цит. по: Берк П. Историческая антро-
пология и новая культурная история // Новое литературное обозрение. — 2005. — № 75. — С. 85.
48 Репина Л. П. Память и историописание / История и память: историческая культура Европы до начала 
Нового времени. — М., 2006. — С. 34.
49 Бойм С. Общие места: мифология повседневной жизни. — М., 2002. — С. 268.
50 Renan E. What is Nation? // Th e Nationalism Reader. — New Jersey, 1995. — P. 143–156. // Цит. по: Бойм С. Общие 
места: мифология повседневной жизни. — М., 2002. — С. 13.
51 Бойм С. Общие места: мифология повседневной жизни. — М., 2002. — С. 13.
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тимации властного контекста средствами официальной пропаганды. Дуалистическое противопо-
ставление памяти и забвения не способствует адекватному пониманию современной культурной 
ситуации. Соотношение памяти и забвения в контексте культуры сложнее и проблематичнее, чем 
это можно представить, исходя из бинарных схем и мифологических редукций. Забвение, рассма-
триваемое в качестве необходимого условия прощения, примирения с травмирующим прошлым 
и его последующим принятием выполняет важную роль в процессе трансляции коллективной 
идентичности и культурогенеза. 

Забвение как культурный феномен и темпоральность субъекта
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ИСТОРИЯ, ПАМЯТЬ И ТРАДИЦИЯ 
В КУЛЬТУРОЛОГИИ ДЖ. ВИКО

 Традиция — одна из главных проблем теории культуры. Явление традиции встречается 
в духовной и общественной жизни с древнейших времен. Можно вспомнить реакцию в Древнем 
Риме, когда уходящие патриархальные времена в начале Республики вызвали движение, наи-
более отчетливо выразившееся в действиях Катона Старшего, — «возврат к обычаям предков». 
Приверженность традиции откликается на глубокую психологическую потребность людей в за-
щищенности. Прошлое есть интегральная часть космоса, исследовать его — значит открыть то, 
что скрыто в глубинах бытия. Существование во времени делает человеческое существование 
изначально историчным. Традиция и история нужны настоящему для овладения фактами про-
шлого, но каждая из них овладевает прошлым по-своему. Традиция — это также своего рода 
социальная память человечества, память о его прошлом, и в современной культуре открыта дорога 
к пониманию альтернативных представлений о прошлом. Загадка памяти стала притягательным 
предметом изучения в наше время. Отношения между традицией, памятью и историей стали 
в последние десятилетия важной темой публичных дискуссий.

В контексте осмысления таких важных гуманитарных проблем в современной культурологии вы-
ступает фигура итальянского ученого ХVIII века Дж. Вико. Книга Дж. Вико «Основания новой науки 
об общей природе наций» вышла почти 300 лет назад. Однако общеизвестно, что его труд был оценен 
много позднее, и до настоящего времени идеи Вико заслуживают пристального внимания. Труд Вико 
повлиял на целую плеяду европейских мыслителей. Среди них — Гердер, Гегель, Дильтей, К. Маркс, 
Коллингвуд и многие другие. По мнению И. Берлина1, Дж. Вико открыл новое понимание истории. До 
Вико не замечали, как важны обычаи и институты, язык, грамматика, мифология, законодательные 
системы, окружающая среда и другие, неявно действующие факторы, которые объясняют поведение 
людей. Темные века истории, по мнению мыслителей Просвещения, недостойны внимания образо-
ванных людей. Нужно, по их мнению, изучать триумфы разума, а не их провалы. Вико же говорил 
о том, что образы мифологии лучше чего-либо иного позволяют заглянуть в тайны роста людей 
и обществ. Как писал К. Маркс, у этого мыслителя «содержатся в зародыше Вольф («Гомер»), Нибур 
(«История римских царей»), основы сравнительного языкознания (хотя и в фантастическом виде) 
и вообще немало проблесков гениальности2. Вико в своей «Новой науке» открыл новое понимание 
и новый подход к истории, который мы называем историзмом. «Историзм» — это особый, присущий 
«современной эпохе» способ мыслить в категориях истории, принципиально отличающийся от форм 
исторического мышления предыдущих столетий. В современную эпоху, эпоху господства постмо-
дернистской историографии, когда на смену историзму пришла генеалогическая парадигма, которая 
помимо всего прочего характеризуется сужением исторического сознания на себе самой, способности 

1 Берлин И. Философия свободы. Европа. — М., 2001. — С. 31.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., Т. 30. — С. 512.
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«представления» при неспособности и нежелании интегрировать в своих учениях религиозные и ме-
тафизические компоненты, наметилась тенденция возвращения от постмодернистского понимания 
истории к основоположениям историзма. «Новые историцисты» представляются законными про-
должателями историзма Дж. Вико, который был его первым идеологом.

 Что же собой представлял труд Дж. Вико «Основания новой науки об общей природе наций»3? 
М. А. Киссель, который изучал творчество Дж. Вико и написал о нем монографию, считает, что 
«Новая наука» — это философская антропология, философия истории, социология и конкретная 
история, вместе взятые. Это своеобразное нерасчлененное единство гуманитарного знания с уче-
нием о человеке в качестве ядра. Его мышление — это мышление «поверх барьеров», мышление, 
устраняющее перегородки внутри универсума гуманитарных наук4. Можно сказать, что Вико был 
первым культурологом, родоначальником современной культурологии. Элементы исторической 
культурологии всегда присутствовали в исторической науке. Однако самостоятельное направле-
ние стало выделяться лишь с развитием историко-философского направления мысли.

 История культуры на всем ее протяжении так или иначе соотносилась с мифологическим 
наследием первобытности. Новейшие интерпретации мифа выдвигают на первый план миф как 
некую емкую форму, которая может воплотить наиболее фундаментальные черты человеческого 
мышления, социального поведения, а также художественной практики. Отсюда огромное зна-
чение имеет анализ структуры мифа. И Вико был первым, кто создал значительную философию 
мифа. Глубокий знаток поэтики мифа Е. М. Мелетинский5 писал, что Вико был убежден, что 
древнейшая мифологическая поэзия была в аристотелевском смысле «подражанием природе», но 
сквозь призму первобытного мифологического воображения. Он высказывает здравую мысль, что 
при учете своеобразия мифологического отражения действительности можно было бы использо-
вать миф как своего рода исторический источник, с тем чтобы понять, как определенным истори-
ческим лицам приписывались по законам мифа родовые качества и деяния, как формировались 
на реальной основе мифическая география и космография и т. д. К этому можно добавить, что 
философия мифа Вико в зародыше, т. е. синкретически, содержит почти все основные направления 
в изучении мифа: столь различные и порой враждебные друг другу гердеровскую и романтиче-
скую поэтизацию мифа и фольклора, анализ связи мифа и поэтического языка у Мюллера, По-
тебни и даже Кассирера, теорию «пережитков» английской антропологии и «историческую школу» 
в фольклористике, отдаленные намеки на коллективные представления Дюркгейма и прелогизм 
Леви-Брюля. Джойс, очарованный и анализом мифа у Вико, и его теорией круговорота, склоняет 
и спрягает, в шутку и всерьез, его имя в романе «Поминки по Финегану», использует теорию Вико 
для самой внутренней организации этого произведения.

 Творческая мысль XVII столетия сосредоточилась на проблемах естественных наук и обошла 
проблемы исторической науки. Декарт свой новый метод применил только к одной философии. 
История же, как бы она ни была интересна и поучительна, по Декарту не могла притязать на истину, 
ибо события, описываемые ею, никогда не происходили так, как она их описывала. В своем «Рас-

3 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. — М.–К. 1994.
4 Киссель М. А. Джамбаттиста Вико. — М., 1980. — С. 181.
5 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М., 2000. — С. 17.
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суждении о методе» он писал: «Но я полагаю, что посвятил уже достаточное время языкам, а также 
чтению книг древних с их историями и небылицами. Беседовать с писателями других веков — почти 
то же, что путешествовать. Полезнее познакомиться с нравами других народов, чтобы более здраво 
судить о наших собственных и не считать, что все, не согласное с нашими обычаями, смешно и про-
тивно разуму, как обычно думают те, кто ничего не видел. Но тот, кто чересчур много времени тра-
тит на путешествия, становится, в конце концов, чужим в собственной стране, а слишком большая 
любознательность по отношению к событиям прошлых веков обычно приводит к весьма большой 
неосведомленности в делах своего века. Кроме того, вымыслы вселяют веру в возможность таких 
событий, которые абсолютно невозможны; ведь даже самые правдивые повествования, если они не 
извращают и не преувеличивают значения событий, чтобы сделать чтение более занимательным, 
по меньшей мере, почти всегда опускают самые низменные и менее значительные подробности, 
в силу чего все остальное представляется не таким, каково оно в действительности, и поэтому те, 
кто сообразует свое поведение с примерами, отсюда извлекаемыми, могут впасть в сумасбродство 
рыцарей наших романов и вынашивать замыслы, превосходящие их силы»6. Интеллектуальные ин-
тересы Декарта были ориентированы на математику и физику, и он считал полностью невозможным 
усовершенствование исторического метода. Таким образом, отношение Декарта к истории было 
скептическим. Он ставил под сомнение ценность истории и стремился отвлечь людей от истории 
и направить их усилия на развитие точной науки. Восемнадцатый век — это эпоха Просвещения. 
Это попытка секуляризировать все области человеческой жизни и мысли. Это борьба против религии, 
суеверия и всего варварского и отсталого в человеческой жизни. И Вольтер, и другие его современни-
ки исходили из философской установки, в соответствии с которой определенные формы духовной 
деятельности являются примитивными формами, обреченными на гибель, когда сознание человека 
достигает зрелости. Итак, в Новое время подход, характерный для эпохи Просвещения, — прогрес-
систский. Смысл истории при этом связывался с прогрессом человеческого разума, а история чело-
вечества, таким образом, становилась движением по ступеням этого прогресса. Р. Виппер7 обращает 
внимание на пренебрежительное отношение к истории как к нескладному хранилищу мелочей, имен, 
оторванных анекдотов, неправдоподобных эпизодов, противоречивых известий. Он напоминает, чем 
раньше была история для школ, для сознания интеллигентских классов этого времени. Были многие 
истории, но не было одной истории. Была история священная и светская, история греческая и рим-
ская, история церкви, империи и т. д. Это была система сведений, чисто описательные группы. И они 
играли роль дополнительную, пояснительную. Истории состояли в ведении филологии, и их данные 
заучивались, поскольку могли пригодиться для толкования древних писателей, отцов церкви и т. п. 
Во второй половине ХVII века один филолог предложил различать в историческом прошлом три 
периода, сообразно судьбам общечеловеческого латинского языка — древность, средние века и новое 
время. Новое филологическое деление давало внешнюю привязку, но не вносило общего освещения 
в судьбы прошлого. Большая доля отвращения к истории была вызвана протестом против школь-
ного классицизма, в официальном ведении которого состояла история. 

6 Декарт Р. Рассуждение о методе. — М., 1950. — С. 263.
7 Виппер Р. Общественные учения и исторические теории ХVIII и ХIХ вв. в связи с общественным движением 
на Западе. — М., 1908. — С. 3.
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 Своеобразную позицию, особенно выделяющуюся на фоне преклонения перед силой разума 
и верой в безграничные возможности знания, что было характерно для эпохи Просвещения, занимал 
Дж. Вико. В своих трудах он развил весьма оригинальную мысль: картезианцы глубоко заблужда-
лись, считая математику наукой наук, поскольку математика надежна ровно в той степени, в какой 
вообще надежны человеческие изобретения. Она не отвечает объективной структуре реальности; 
она — метод, а не совокупность истин; с ее помощью мы можем описывать регулярные явления, 
происходящие во внешнем мире, но сказать, почему, как и зачем они произошли, не можем. Это 
знает только Бог, ибо лишь тот, кто творит, знает сотворенное, а равно и цель, и смысл творения. 
А вот дела человеческие можно знать так, как никогда не узнаешь природу, ибо с человеческими, 
т. е.собственными, задачами, мотивами, надеждами, страхами мы знакомы непосредственно. 

 Вместе с упадком ренессансной культуры, сознательно синтезировавшей традиции христианского 
средневековья и языческой античности, окончательно иссякли мифологические традиции, которые 
в эстетически преобразованном и гуманизированном виде еще питали эту культуру и были своео-
бразным признаком ее поэтичности. Не случайно это произошло не во Франции, где на подъеме был 
просветительский рационалистический оптимизм, сулящий преобразование общества по законам 
разума, а в Италии, испытывающей общий культурный и политический упадок после блестящего 
ренессансного рассвета. В противоположность большинству западноевропейских мыслителей 
XVIII века Вико не верил в абсолютность исторического прогресса и не склонен был взирать на дале-
кое прошлое «просвещенных» народов только как на хаос кровавых, но бессмысленных случайностей, 
порожденных невежеством и религиозными предрассудками. Дж. Вико в противовес философам 
Просвещения позитивно рассматривал опыт прошлого. Он был убежден, что пространство гумани-
тарного знания прошлого является необходимым для целостного духа истории. Он искал в истории 
«простонародную мудрость», смысл и ту внутреннюю закономерность, «согласно которой совершают 
свой бег во времени все нации в своем зарождении, движении вперед, зрелом состоянии, упадке 
и конце». Законы истории, согласно мнению Вико, могут быть познаны людьми, ибо, в отличие от 
природы, историю творят сами люди, преследуя свои сугубо материальные интересы.

Однако Вико никогда не рассматривал человеческую историю как результат целесообразной 
деятельности отдельных выдающихся личностей. История для него — это всегда процесс, развитие, 
но не абстрактного, внеличного, картезианского разума или абсолютного духа, а самосознания 
народа. Методологически полемическое острие Вико было направлено против картезианской 
версии исторического прогресса. Будучи методологией естественных наук, картезианство плохо 
уживалось с науками об обществе и морали. В отличие от картезианцев, Вико исходит из диалек-
тического понимания исторического развития, при котором приобретения неотделимы от потерь. 
Он склоняется к представлению истории цивилизации в виде циклического процесса: божествен-
ная, героическая и человеческая эпохи выражают детское, юношеское и зрелое состояния общества 
и общего разума. Вико был создателем исторического знания — той «новой науки», отличающейся 
своими методами и целями от естественных наук, — с авторитетом которого она стремилась со-
перничать8. Труд Вико действительно закладывал основы совершенно новой науки. За несколько 
лет до того, как Вольтер ввел этот термин — «философия истории», убежденный противник карте-

8 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. — М.–К. 1994.
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зианского рационализма Вико создал оригинальную философскую теорию развития человечества, 
включив в нее то, что мы назвали бы теперь элементами исторической мифологии, исторической 
поэтики и исторической эстетики. «Поэтическая мудрость — первая мудрость язычества — должна 
была начинать с метафизики, не рациональной и абстрактной метафизики современных ученых, 
а с чувственной и фантастической первых людей, так как они были совершенно лишены рассудка, 
но обладали сильными чувствами и могущественной фантазией...Такая метафизика была их на-
стоящей поэзией, а последняя — естественной для них способностью, порожденной незнанием 
причин... Такая поэзия первоначально была у них божественной: они представляли себе причины 
ощущаемых и вызывающих удивление вещей как богов... Они приписывали сущность вызывав-
шим удивление вещам соответственно своим собственным представлениям, совершенно как дети. 
Дети берут в руки неодушевленные предметы, забавляются и разговаривают с ними, как если бы, 
то были живые личности. Первые люди языческих наций, как дети возникающего человеческого 
рода... творили вещи соответственно своим идеям — делали это под влиянием привязанного 
к телу воображения... с такой поражающей возвышенностью...»9. Вико утверждал, что самая утон-
ченная поэзия — это поэзия варварских эпох, поэзия Гомера и Данте. По мере развития человека 
разум начинает доминировать над воображением и страстями. Поэзия заменяется прозой. Между 
поэтическим, образным способом самовыражения и прозаическим, рациональным, Вико помещает 
третий способ самовыражения — мифический. На этой стадии развития всякому опыту придается 
религиозное истолкование. Для Вико искусство, религия и философия — три разные формы, в ко-
торых человеческое сознание формулирует для себя свой опыт. Эти формы диалектически следуют 
друг за другом в определенном порядке. Такие слова, как «религия», «варварство» и другие, были 
для Вико социологическими или философскими понятиями. Для мыслителей просвещения — 
это заблуждение, суеверие и лицемерие священников. Но исключать эти понятия, не признавать 
их роли в развитии человеческого общества — это отрицать историю, быть антиисторичными.

 Философия истории Вико, по общему мнению, предвосхищает многие идеи Гердера и некото-
рые принципы философии Гегеля, а его циклическая теория культуры возрождается в ХХ веке 
в модернистском истолковании Шпенглера и Тойнби. Вико первый сформулировал свое видение 
истории как определенной целостности, обладающей имманентным смыслом, а также принцип 
подхода к действительности как изменяющейся во времени, развивающейся. 

 Память — это всегда актуальный феномен, переживаемая связь настоящего с вечным. Тема 
памяти в наши дни вызывает широкий интерес в гуманитарных науках. На ней пересекаются ис-
следования культурологов, психологов, литературоведов, историков, с недавнего времени объеди-
няющих свои усилия с целью разгадать загадки памяти. Такие понятия, как обычай, запоминание, 
коммеморация, производство образов, репрезентация и традиция, до этого рассматривавшиеся 
отдельно в различных дисциплинах, стали предметом междисциплинарного дискурса. Ученые 
обратились к проблемам памяти, интерес к которым подогревается отождествлением механизмов 
памяти с механизмами идеологического воздействия. Наработки гуманитариев в этой области 
привели к выводу о том, что путем манипуляций с образами прошлого можно воздействовать 
на формирование необходимой для настоящего памяти о прошлом. Работы психологов в этой 

9 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. — М.–К. 1994. — С. 132.
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области позволили провести анализ индивидуальной и коллективной идентичности. Антропо-
логический поворот в современной исторической науке обратил внимание на семейную память 
о прошлом, средневековую memoria и др. 

В далеком прошлом, в эпоху, предшествовавшую изобретению книгопечатания, искусство 
памяти занимало почетное положение в образовательных учреждениях, поскольку в мире, осно-
ванном на авторитете устного слова, оно увеличивало возможности любого, кто читал лекции 
или проповеди. Искусство памяти, согласно его традиционному пониманию, основывалось на 
ассоциациях между структурой легко запоминающихся образов и совокупностью знаний, которые 
было необходимо упорядочить. Задачей мнемоника являлось стремление связать факты, которые 
он желал запомнить, с образами, бывшими настолько поразительными и впечатляющими, что 
они запоминались поневоле. Затем он объединял эти образы в рамках архитектурного плана 
хорошо знакомых ему мест. Сконструированный таким образом ландшафт памяти представлял 
собой живописную картину, внутри которой мог разместиться целый мир знаний в виде готовых 
формул и цитат. На самом деле мнемоник заимствовал некую парадигму, и логика ее вообра-
жаемой структуры сообщала форму тому бесформенному знанию, которую он желал сохранить. 
Искусство памяти применялось в самых разных философских школах. У греков и римлян оно 
развивало красноречие риторов. В позднем средневековье оно использовалось для классифи-
кации все более и более усложняющихся этических схем. В эпоху Ренессанса оно переплетается 
с метафизикой неоплатоников. В XVII веке интерес к искусству памяти не угасает. Ф. Йейтс от-
мечает, что «искусство памяти в XVII веке было изучаемо и обсуждаемо... такими обративши-
мися к новым направлениям мыслителями, как Френсис Бэкон... Декарт также упражнял свой 
выдающийся ум в искусстве памяти и размышлял о способах его усовершенствования»10. Если 
методы искусства памяти оставались, в сущности, теми же самими, замечает Ф. Йейтс, то очень 
изменились цели использования этого искусства. Она объясняет эти изменения колебаниями 
между двумя теориями познания — одна из которых восходила к Аристотелю, другая к Платону. 
Аристотелевская11 теория памяти и припоминания основана таким образом, что восприятия 
первоначально преобразуются или перерабатываются способностью воображения, а затем уже 
оформленные образы становятся материалом для способности интеллектуальной. Всякое зна-
ние всецело выводится из чувственных впечатлений. Для традиции искусства памяти, точкой 
согласования мнемонической теории с аристотелевской теорией знания была та роль, которую 
и та и другая отводили воображению. Аристотелевское положение о невозможности мыслить без 
мыслительного образа постоянно приводилось в поддержку использования образов в мнемонике. 
Мыслительный образ чувственного впечатления Аристотель уподобляет рисунку, сохранность 
которого мы называем памятью, оформление же мыслительного образа понимается им как движе-
ние, подобное изменению, производимому печатью на воске. Платон также использует метафору 
печати12. Но Платон в отличие от Аристотеля полагает, что существует знание, не выводимое из 
чувственных впечатлений. По Платону, в нашей памяти хранятся формы или шаблоны идей, сущ-

10 Йейтс Ф. Искусство памяти. — СПб., 1997. — С. 460.
11 Аристотель. О душе; О памяти и припоминании // Вопросы философии. — 2004. — № 7.
12 Платон. Теэтет // Собрание сочинений: В 4 тт. — Т. 2. — М., 1993.
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ностей, которые душа знала до того, как была низвергнута сюда. Подлинное знание заключается 
в приведении отпечатков, оставляемых чувствами, в соответствие с шаблоном или отпечатком 
высшей реальности, которую отображают вещи здесь, внизу. Чувственные объекты соотносятся 
с определенными типами, подобием которых они являются, и хотя эти типы мы никогда не ви-
дели в этой жизни, мы видели их в прошлой жизни, и знание о них врождено в нашу память. Как 
пример, Платон указывает на соотнесенность наших чувственных восприятий врожденной идее 
тождества. В своих произведениях он развивает ту мысль, что знание истины и души заключено 
в памяти, в припоминании когда-то виденных всеми душами идей, смутными копиями которых 
являются все земные вещи. В эпоху Нового времени, эпоху научного эмпиризма, эпоху Бэкона 
техника памяти утрачивает свое привилегированное положение. В это время, когда достоверное 
знание отождествляется с систематическим истолкованием чувственного опыта, вернулись 
к Аристотелевской теории памяти.

 Легенды указывают на древнегреческого поэта Симонида и называют его первым, тем чело-
веком, который открыл механизмы запоминания. Он опирался на эмоциональную силу образов. 
Возникновение письменности привело к угасанию древних мнемонических техник. Но в искусстве 
памяти, кроме практических способов заучивания, обнаруживаются и исторические связи с теми 
концептуальными схемами, при помощи которых люди прошлого систематизировали свои знания. 
Искусство памяти в классические времена представляло собой способ понимания мира. Исходя из 
факта расхождения между двумя способами объяснения памяти — Аристотеля и Платона, Вико 
следует теории Платона. Он примыкает к учению о памяти неоплатоников, которые следовали пла-
тоновской традиции. Платон учил, что мнемонические образы прямо выражали трансцендентную 
реальность. Если Аристотель полагал, что не имеет значения, обладают ли мнемонические образы 
каким-либо соответствием смыслу передаваемых с их помощью идей. Главное — это их практические 
способности фиксировать знание в образах, повышающих чувственное восприятие. Аристотелевский 
подход к памяти был очень распространен в средневековую эпоху у философов-схоластов. У Платона 
память имела более высокую ценность. Для платоников образы памяти были связаны с идеальной 
реальностью, они были отражением этой идеальной реальности. Таким образом, искусство памяти 
было способом установления соответствия между образом микрокосма ума и макрокосма идеальной 
Вселенной, которые предположительно имели конгруэнтную структуру. Ученые обращают внимание, 
что для некоторых схема устройства их мнемонической системы соответствовала их представлению 
об устройстве научных знаний, что предполагало совершенно определенное видение мира. Но эта 
способность проявлялась не только в педагогической деятельности, но также в искусстве интер-
претации. Преимущество мнемоника состояло в способности к интерпретации, так как он обладал 
универсальным ключом к мировым тайнам. Хаттон предполагает, что «открытая Симонидом мнемо-
техника... брала свое начало в естественном и спонтанном использовании способностей памяти в еще 
более давние времена. Интересно, что рассуждения Симонида относятся приблизительно к тому же 
самому времени, что и появление письменности в Древней Греции, и вскоре они были включены 
в мнемонические схемы классической риторики. Такие схемы, требовавшие развития способностей 
памяти посредством особой техники, в классическую эпоху истории Греции содержали в себе намек, 
что когда-то эти способности, к тому времени уже утраченные, были врожденными. Возникал во-
прос: не могло ли человечество в самые ранние века своей истории обладать гораздо более мощной от 
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рождения памятью, которая могла бы использоваться в культуре, не знающей письменности и потому 
в большей степени зависящей от передаваемой от поколения к поколению мудростью? Однако затем 
такая память атрофировалась у образованного человека, начавшего гордиться своей способностью 
к абстрактному мышлению»13.

В ХVIII веке Дж. Вико при создании своей новой исторической науки в поисках глубинных ис-
токов своей истории возрождает древнее искусство памяти. Как известно, классическое искусство 
памяти находилось в ведении риторики в качестве техники, используя которую оратор мог бы 
усовершенствовать свою память и произносить наизусть пространные речи. Видные ученые его 
времени Ф. Бэкон и Р. Декарт имели весьма обширное представление об искусстве памяти и сами 
практиковали его. В это время искусство памяти претерпело еще одно из своих преобразований. 
Из метода запоминания энциклопедии знания, отображения в памяти мира оно превращается во 
вспомогательное средство при создании энциклопедии и постижении мира с целью получения нового 
объективного знания. Ф. Бэкон использовал искусство памяти для запоминания предметов в таком 
порядке, чтобы их можно было удерживать в уме в процессе исследования. Это должно было способ-
ствовать научному изысканию, так как, выделяя из общего массива естественной истории какие-то 
части и располагая их в определенном порядке, суждение легче распоряжается ими. Здесь искусство 
памяти находит свое применение в естественнонаучном исследовании, а его принципы порядка 
и расположения превращаются в нечто подобное классификации. Но, если ученые объявляют закат 
искусства памяти уже к XVII столетию, то возникает вопрос — будучи таким мощным фактором 
формирования мировоззрения в предыдущие эпохи, не могли ли его механизмы пригодиться для 
развития новых систем познания в последующие времена? Центральной фигурой в этом восста-
новлении роли памяти и был Дж. Вико. Дж. Вико был первым ученым, объяснившим, при каких 
исторических условиях возникли методы древнего искусства памяти. Но для Дж. Вико искусство 
памяти было не просто методом, оно было также источником восстановления потерянных миров. Дж. 
Вико разработал также метод расшифровки поэтического сознания древних цивилизаций, с целью 
обнаружить скрытые воспоминания, которые в нем содержатся. Концепция памяти Дж. Вико связана 
с поиском тех систем знания, которые скрыты перед современниками. Он, как практикующий ритор, 
занимался толкованием письменных текстов для своей аудитории. Заслуга Вико состояла в том, что 
он первый сделал попытку проанализировать древние тексты, для обнаружения в них следов более 
ранней, дописьменной, устной культуры. Он пишет в своей «Новой науке»: «...Мифологии в настоя-
щем смысле этого слова должны быть подлинным языком Сказаний (fabulae); таким образом, если 
Сказания — это фантастические роды, то Мифологии должны быть их подлинными аллегориями...
Так, Ахилл — это идея храбрости, общая для всех Сильных, как Улисс — это идея благоразумия, 
общая для всех Мудрых. Таким образом, эти аллегории должны стать этимологией поэтического 
языка, которая даст нам их происхождение, построение на одноименности, тогда как происхождение 
народной речи построено чаще всего на аналогиях. К этому мы можем добавить также определение 
самого слова этимология: оно значит то же, что veriloquium, как и сказание (fabula) было у нас опреде-
лением как vera narratio — «истинный рассказ»14. Риторика Вико радикально отличается от риторики 

13 Хаттон П. Х. История как искусство памяти. — С. 59.
14 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. — М.–К. 1994. — С. 146.
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современников тем, что она порывает с формализмом и с традицией изучать вопросы риторики как 
самодовлеющую область, ни с чем иным не связанную. Он пытается органически связать риторику 
с правом, философией, лингвистикой, стилистикой. По его мнению, материал для риторики надо 
искать в праве, а следовательно, в обществе и истории человечества. В быту и психологии людей 
этого века автор «Новой науки» ищет основания для характеристики троп и фигур риторики. Перво-
бытные люди обладали хорошей памятью вследствие нераздельной связи между идеями и образами 
в своей картине мира. Они мыслили метафорически. Метафора — это «маленький миф», а первые 
поэты начали свое творчество с мифов. Метафора принадлежит к тому времени, когда только на-
чиналась философия, и люди жили еще деревенской жизнью. Метафоры легко воспроизводились 
и запоминались, потому что были очень выразительны. Они говорили «голова», чтобы обозначить 
вершину или начало; «лоб» и «спина» (фронт и тыл), чтобы обозначить то, что спереди и сзади. Вико 
приводит множество слов такого же типа, обозначающих не только части тела, но и земледельческие 
орудия и их части (зубья бороны) и т. д. На основании первоначальной поэтической логики люди 
не умели еще создавать абстрактные идеи и прибегали к идеям более конкретным. Вико утверждал 
тождество содержания риторики и поэтики. Если взять метафору, метонимию, синекдоху и иронию, 
то анализ этих троп у Вико отличается от традиционного тем, что он рассматривает каждую из них 
с исторической точки зрения, относя их к определенной стадии развития человеческого общества 
и связывая с древним поэтическим мироощущением. Метонимия и синекдоха первоначально ука-
зывают на неспособность древнейшего человека абстрагировать форму и качество от вещи, часть 
от целого и т. д. Ирония возникает исторически позднее: она требует мыслительной работы, так 
как строится из ложного, сознательно надевающего маску истинного. Ее не могли создать первые 
люди, которые были просты и доверчивы как дети и не были способны выдумывать ничего ложного. 
«...Доказано, что все Тропы (все они могут быть сведены к названным четырем), считавшиеся до 
сих пор хитроумными изобретениями писателей, были необходимыми способами выражения всех 
первых Поэтических Наций, и что при своем возникновении они обладали всем своим подлинным 
значением. Но так как вместе с развитием человеческого ума были найдены слова, обозначающие 
абстрактные формы или родовые понятия, обнимающие свои виды или соединяющие части с их 
Целым, то такие способы выражения первых народов стали переносами. Итак, здесь мы начинаем 
опровергать две следующие ошибки грамматиков: будто язык Прозаиков — подлинный язык, не-
подлинный же — язык Поэтов, и будто сначала говорили прозой, потом — стихами»15. Мнемоника, 
следовательно, является не более чем очищенной поэтической логикой памяти, основанной на 
доисторических структурах поэтического выражения. Соответствие образа и идеи в поэтическом 
языке — ключ к постижению природы памяти. П. Хаттон16, анализируя логику поэтики Дж. Вико, 
писал, что новое искусство памяти представляет собой историческую реконструкцию воображения, 
посредством которого поэты древности формировали свое восприятие мира. И здесь в воображении 
могут быть обнаружены истоки наших сегодняшних идей. Изначальный топик мог быть похож на 
палимпсест. Искусство памяти должно было расшифровывать один тропологический пласт за другим 
до тех пор, пока изначальный метафорический топик, давно забытый, не будет восстановлен в созна-

15 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций — М.–К. 1994. — С. 149.
16 Хаттон П. История как искусство памяти. — СПб., 2003. — 424 с.
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нии. Можно сделать вывод о том, что, по Вико, память появляется в онтологическом акте творения 
образов с целью придать форму и смысл феномену мира.

Интерес Дж. Вико к истории памяти и древней устной традиции связан с его изучением тради-
ций римского права, роли рапсода гомеровского эпоса. Современные ученые тоже интересуются 
личностью и местом Гомера в устной традиции. Научные исследования гомеровского эпоса как 
формы устной поэзии послужили отправной точкой для недавно возникшего интереса к изучению 
устных традиций вообще. Но впервые эту «проблему Гомера» поднял Вико. Вико обладал исключи-
тельной эрудицией в области истории античного мира. Не менее обширна его эрудиция в области 
римских древностей и римского права. «Открытие истинного Гомера» — одно из гениальных по-
строений Вико. До Вико античные писатели, уже начинали изучение поэм Гомера. У древних гре-
ков существовало предание, что при Писистрате в Афинах были собраны и изданы поэмы Гомера, 
а, по словам Цицерона и Сенеки, в древнегреческой литературной критике были писатели, счи-
тавшие, что «Илиада» и «Одиссея» составлены разными авторами. Иосиф Флавий, полемизируя 
с греческим грамматиком Апионом, пытался доказать, что во времена Троянской войны у греков 
еще не было письменности, что Гомер передавал свои песни устно. Что лишь позднее они были 
собраны в поэму другими авторами. Преобладал, однако, традиционный взгляд, что обе поэмы 
сочинены и написаны одним автором — Гомером, древнейшим и гениальнейшим греческим 
поэтом. Во времена Вико еще существовала, идущая от античности, схоластическая традиция, 
учившая, что Гомер был умнейшим из людей, древним мудрецом, который изложил свою мудрость 
в эпическом повествовании и предопределил ценности греческой культуры на следующие 400 лет. 
Вико стремился опровергнуть этот аргумент изучением культурного контекста, в котором гоме-
ровский эпос возник. Вико доказывает, что основная часть поэм Гомера относится к древнейшим 
временам Греции, а их автор — не философ, а он стоит на уровне «совершенно народных чувств» 
и нравов, на уровне варварства. Делая впервые в исторической науке попытки научно анализи-
ровать текст поэм, Вико указывает, например, на то, что в эпоху их сочинения преобладало, не-
сомненно, употребление жареного, а не вареного мяса, а последнее — появление более позднее. 
Но в то же время поэмы изображают достаточно высокий культурный уровень общественной 
жизни: известны литье барельефов, резьба по металлу, появилась роскошь, торговля с Востоком 
(привоз слоновой кости, пурпура, курений, тканей и т. п.). Это противоречие Вико разрешает вы-
водом: «Кажется, что эти поэмы разрабатывались и были завершены в течение долгого времени 
и многими руками». По вопросу о личности Гомера Вико приводит ряд доказательств в пользу 
мнения, что «Илиада» и «Одиссея» составлены разными авторами. Гомер «Илиады» родился, 
несомненно, недалеко от Трои, где-нибудь на малоазийском побережье, а Гомер «Одиссеи» — 
в юго-западной Греции. По вопросу о составлении поэм Вико, прежде всего, поддерживает мысль 
Иосифа Флавия, что Гомер не писал поэм, что в эпоху сочинения отдельных песен его поэм греки 
не имели еще письменности. Вико относит песни, распеваемые аэдами, к народной поэзии. Надо 
оправдать Гомера от обвинений его в грубости нравов, незрелости сравнений, от обвинений в том, 
что он делает из людей богов, и наоборот: «все перечисленное было свойственно самим греческим 
народам». Рапсоды, как часть народа, были сами авторами гомеровских песен. Поэтому Гомер, 
как автор поэм, вообще миф, это — сам греческий народ, излагающий в стихах в фантастической 
форме свою собственную историю. Гомер — это идеальный образ поэта. Он не был величайшим 
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философом. Это был мыслитель-практик, отразивший в своих поэмах жизнь народа определен-
ного века и давший наиболее яркое изображение свойственных природе этого века характеров 
людей. Каждый греческий город считал Гомера своим жителем. Возможно, в каком-то смысле это 
так и было, так как его поэмы, передававшиеся от поколения к поколению, стали выражением 
коллективной памяти греков. «Но прежде всего благодаря нашему Открытию прибавляется еще 
одна блистательнейшая хвала Гомеру... что он был первым Историком, дошедшим до нас из всего 
Язычества, поэтому отныне и впредь его Поэмам должно быть оказано самое высокое доверие, 
так как они являются двумя великими Сокровищницами обычаев Древнейшей Греции. Таким об-
разом, с Поэмами Гомера произошло то же самое, что и с Законами ХII Таблиц: ведь как последние 
(поскольку их считали Законами данными Солоном Афинянам и от них перешедшими к Римля-
нам) скрывали от нас до сих пор Историю Естественного Права героических Народов Лациума, 
так и Гомеровы Поэмы, считавшиеся творением отдельного человека, величайшего и редкостного 
Поэта, скрывали от нас до сих пор Историю Естественного Права Народов Греции»17.

Подобно сегодняшним филологам, лингвистам, семиотикам, Вико большое внимание уделяет 
связи между языком и множеством форм его выражения. Слово рассматривается им как знак вещи 
в ее общественном значении. Язык людей наполнен сначала лесными словами, потом с развитием 
сельского хозяйства язык приобретает новый характер. Появляется масса слов, рожденных ско-
товодством и земледелием. С возникновением городов появляются городские слова. Затем Вико 
утверждает, что первые племена были немыми. Они не были способны к речи при помощи языка 
и общались между собой при помощи жестов и знаков. Первая речь при помощи языка похожа на 
речь заик. Это — «некоторого рода пение». Развитие языка идет таким путем. Сначала возникают 
односложные слова. Первые слова звуковой речи — междометия. Вико ссылается на язык детей 
и доказывает, что он тоже начинается с односложных слов. Поэтический язык «героического 
века» полон образов и символов. Прозаический язык — язык разума, свойственный третьему 
веку человечества, полному зрелости и старости. Вико рассматривает происхождение языка и его 
развитие от древнейшего мышления, в котором очень мало логики, к строго научному мышлению 
современного человека. Необходимо также подчеркнуть связь, которую Вико устанавливает между 
народным языком и обычаем. Он выдвигает принцип, что простонародные говоры должны быть 
важнейшими свидетелями древних народных обычаев18. Такие заявления Вико подготовляли ро-
мантическое учение о происхождении языка, в свою очередь ставшее ступенью к современному 
языкознанию. Вико замечает, что в его время вопрос о происхождении языков и алфавита считался 
в науке труднейшим. Он считает главной ошибкой писавших на эту тему то, что они рассматривали 
происхождение языка вне связи с происхождением алфавита и вообще письма. «Открытие» им 
«трех веков» дает возможность связать вместе язык и алфавит каждого века. Источником символа 
является «героический» герб. Первоначально — это пограничный знак на полях. Потом значок на 
оружии глав древнейших семей, из которых произошли аристократические роды. Такой герб — 
простое изображение какой-нибудь вещи. Согласно Вико, это вещи, связанные прежде всего 
с хозяйственным бытом данного века. Затем подобные рисунки получают словесное обозначение. 

17 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. — М.–К., 1994. — С. 368.
18 Там же. — С. 156–176.
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Вико приходит к выводу, что в героических гербах заключена вся теория поэзии, которая сводится 
к положению: сказанное и выраженное — это одно и то же. Символ является общим и для поэта 
и для живописца. Как историк Древнего мира Вико разрушает исторический барьер, возведенный 
алфавитной письменностью перед грамматиками с их попытками постичь смысл доисторического 
прошлого. Эти современные философы представляли себе далекое прошлое похожим на то время, 
в котором жили сами. Они верили, что древние поэты были непревзойденными мудрецами и за-
конодателями, и представляли их такими, какими хотели видеть самих себя — невозмутимыми 
и размышляющими. Но мудрость древних, предполагает Вико, зарождалась в огне изумления перед 
миром, который они старались понять. Задача историка, утверждает Вико, состоит не в том, чтобы 
толковать мудрость древних в соответствии с тем, что о ней помнят сейчас, а скорее в том, чтобы 
расшифровать поэтический код и постичь присущий этой мудрости истинный смысл.

Изучением традиций римского права Вико занимался всю жизнь. Исследователи считают, что 
Вико — одна из тех натур, которые в своей глубокой внутренней жизни способны проникаться да-
лекой традицией, а с другой стороны, чутко отзываться на общие вопросы эпохи, поднимающие их 
над ближайшей средой. Как юрист, Вико сильно заинтересовался публицистикой ХVII века, и под ее 
влиянием он уже не мог удовольствоваться логическим истолкованием и нанизыванием принципов 
права. Он хотел понять формы права в связи с общественно-политическими переворотами, которые 
вызывают эти формы к жизни. Он искал в праве выражения и закрепления успехов общественного 
развития. В своих изысканиях Вико приходит к выводу, что нужно искать не универсальные прин-
ципы права, а искать разгадку права в древности, в начале истории. При попытке построить схему 
развития римской правовой традиции, начиная с законов для знати и кончая законами для плебеев, 
Вико сосредоточивает свое внимание на Законе ХII таблиц — первом письменном изложении права 
в ранней Римской республике. Главное значение этого письменного закона, считает Вико, состоит 
в том, что он сделал для нас открытой борьбу за гражданские права, прежде скрытую в изустной тра-
диции. Если для юристов Закон ХII таблиц был важен как изложение фундаментальных принципов 
римского законодательства, то историку он раскрывает путь, по которому шло становление рим-
ской юридической традиции. Существовала легенда, особый рассказ о том, как был записан Закон. 
Легенда гласила, что Закон был передан римлянам афинским мудрецом Солоном через специально 
отправленных к нему послов из Рима. Далее легенда сообщала, что Гермадор из Эфеса, живший 
в Риме после изгнания из Греции, помог римским юристам сформулировать его положения. Даже 
во времена Вико преподаватели юриспруденции все еще рассматривали древнюю конституцию рим-
лян как документ, составленный отцами-основателями. Вико считал, что хотя Закон и был хартией 
прав римлян, он, тем не менее, оставался крепко связанным с устной традицией. Вико делает вывод: 
Закон ХII таблиц был не собранием юридических принципов греков, принятых римлянами, а их 
собственным изобретением. Законы менялись в течение многих веков, и это все отразилось в тексте 
Закона — тайная непрекращающаяся борьба за гражданские права. Даже число ХII, предполагает он, 
подразумевает не особое число положений, а самое большое число, которое римляне использовали 
для счета. «То, что было здесь сказано по поводу трех видов Понимания, может послужить Основой 
для Истории Римского Права. Ведь Правления должны соответствовать природе управляемых лю-
дей...так как именно из природы управляемых людей и вытекают эти Правления...Поэтому и законы 
должны устанавливаться соответственно Правлению, а по этой причине и истолковывать законы 

История, память и традиция в культурологии Дж. Вико



104

следует в соответствии с формой Правлений. Последнего же как будто не делал никто, ни Юристы, 
ни Истолкователи: они совершали ту же самую ошибку, какую еще до них делали Историки Рима: 
они рассказывали, что законы были предписаны в разные времена этой Республики, но не замечали 
тех отношений, которые должны были существовать между законами и состоянием продвигающейся 
вперед Республики. Поэтому факты оказываются настолько лишенными своих причин, которые 
естественно должны были их произвести, что Жан Боден, в равной степени ученейший юрист и по-
литик, считает все созданное Древними Римлянами во времена Свободы, ошибочно принимаемой 
Историками за народную, явлениями Аристократической Республики (на фактах ошибка эта была 
обнаружена в настоящих Книгах). В силу всего этого, если мы спросим таких Декораторов Исто-
рии Римского Права, почему древняя Юриспруденция была столь строгим применением Законов 
ХII Таблиц, почему Средняя Юриспруденция посредством Преторских Эдиктов стала применять 
разумную мягкость, сохраняя все же уважение к этим Законам, почему Новая Юриспруденция, не 
оглядываясь на эти Законы, начала мужественно провозглашать Естественную Справедливость...
то они, чтобы привести хоть какой-нибудь довод, наносят тяжкое оскорбление римскому прямоду-
шию, говоря, что строгость и, наконец, тайна этих Законов были Обманом со стороны Благородных, 
так как, имея эти Законы в своих руках, они обладали значительной частью могущества в городах. 
Однако такое поведение было далеко от всякого обмана; скорее то были нравы, вытекающие из при-
роды людей, которая при помощи таких нравов порождала такие государства, со своей стороны, 
диктовавшие именно такое, и не иное, поведение»19.

Можно сделать вывод о том, что поэмы Гомера и Законы ХII таблиц возникли еще во времена 
устной традиции и от них ведется отсчет появления письменности в Древнем мире. Вико по-
пытался обнаружить в них зашифрованную ментальность дописьменной культуры, откуда эти 
тексты, как косвенные свидетельства появляются. После того как эпос стали записывать, а законы 
хранить в таблицах, их продолжали передавать в устной традиции.

 Эти произведения находятся на пересечении устной и книжной культуры и представляют 
собой канал живой памяти письменной коммуникации, способа, каким устная традиция связана 
с письменной культурой. Общество пребывает в постоянном движении от прошлого к будущему. 
Его настоящее — просто фаза между тем, что произошло, и тем, что произойдет. В настоящем 
имеют место отголоски, следы прошлого и потенциальные ростки будущего. Природа обще-
ства такова, что его предшествующие стадии причинно связаны с текущей, а она в свою очередь 
формирует почву для следующей. Связь, которая соединяет общество с его прошлым, не может 
исчезнуть полностью. Она наследуется благодаря самой природе общества. Связь настоящего 
с прошлым составляет основу традиции. Исследовать традицию — значит приблизиться к меха-
низмам коллективной памяти, поскольку традиция держится на стереотипах мышления, пере-
даваемых от поколения к следующему поколению через огромные промежутки времени. Для 
того чтобы научиться действовать в настоящем и осмысленно строить будущее, человек должен 
научиться понимать свое собственное прошлое — время культуры, пронизывающее и во многом 
определяющее его. Прошлое есть интегральная часть космоса, исследовать его — значит открыть 
то, что скрыто в глубинах бытия. 

19 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе вещей. — М.–К., 1994. — С. 389.

Е. В. Романовская



О. О. Савельева
Российский университет Дружбы народов, Москва

РЕКЛАМНЫЕ ОБРАЗЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАМЯТИ О ПРОШЛОМ

Рекламные технологии возникли на «заре человечества» как «протореклама» — технологии 
презентации аудитории социально значимых, важных для этой аудитории свойств объекта. Из-
начально объектом такой презентации был сам человек: зубы льва на шее первобытного охотника 
имели не только магический смысл, но и одновременно были публичной заявкой его претензии 
на социальное уважение. «Зубы льва» становились социальным маркером, и вещь, помещенная 
в определенный контекст, приобретала свойства, ей по изначальной природе не присущие. Затем, 
по мере развития разделения труда, реклама стала обслуживать обмен продуктами труда.

Даже в начальный период своего существования реклама не была только объявлением о на-
личии товара1. Вербальный и визуальный ряды рекламы отражали не только профанные возмож-
ности товара (отстирать пятно), но и «сакральные» его способности — представить потребителя 
как члена общества, наилучшим образом соответствующего социальным ожиданиям (хорошая 
хозяйка). С помощью рекламы вещь нагружалась в представлениях аудитории дополнительными 
ценностями, носящими, по сути, виртуальный характер, иногда вообще не связанными даже от-
даленно с реальными свойствами вещи. 

Так, в реальности сигареты «Marlboro» — бумажные трубочки, набитые высушенным и из-
мельченным растением Nicotiana семейства пасленовых. Реклама же сакрализировала их как 
атрибут «страны безграничной свободы», «романтики мужественных первопроходцев». С ра-
циональной точки зрения ничего общего между «свободой», «ковбоем», «мужеством» и сушеной 
травой нет. Более того, трава эта обладает легким наркотическим эффектом и вызывает прямо 
противоположное свободе состояние — зависимость. Да и реальный «парень при коровах» — 
пастух крупного рогатого скота на Среднем Западе — имел мало общего с рекламным персона-
жем, сконструированным чикагским рекламистом Лео Барнетом в 1955 г. Пастухи занимались 
тяжелым и грязным трудом, были наемными работниками с невысокой оплатой труда, а от-
нюдь не вольными «путешественниками по каньону»2. Американский историк и культуролог 
Д. Бурстин так пишет об этих людях «открытых пастбищ»: «Запад был подходящим местом для 
тех, кто спасался от закона, но там было нельзя спастись от общественных обязанностей. Во 
время прогона гуртов на север — из Техаса к железной дороге, ковбои жили в условиях почти 
военного режима. Неосторожный ковбой или спящий часовой могли погубить и стадо, и про-
гонщиков. Каждый должен был сдерживать свои чувства, скрывать свою неприязнь к другим 
и подчиняться строгому закону дороги, иначе его могли вздернуть, или просто бросить, или 
отправить одного за сотни миль неизвестно куда»3.

1 Термин «товар» используется здесь не в строгом значении.
2 Каньон часто присутствует в «Стране Marlboro» как некое сакральное место, «перемычка» между двумя 
мирами: миром фантазии и миром повседневности.
3 Бурстин Д. Американцы: демократический опыт. — М., 1993. — С. 27.
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Созданная Барнетом знако-символическая 
конструкция Marlboroman оказалась тем не 
менее не просто удачной, а феноменально со-
циально удачной. Собственно, сами сигареты 
этой марки производились с 1924 г. и были по-
зиционированы как товар для женщин: красный 
мундштук (чтобы не были видны следы от пома-
ды), пастельного цвета пачка, слоган «Легкие как 
май», само название (напоминавшее фамилию 
английских герцогов Marlborough). В рекламе 
использовались привлекательные молодые жен-
щины, «лицом» марки стала популярная актриса 
Мэй Уэст4. Но она проиграла конкурентную бит-
ву Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш и другим аме-
риканским звездам, рекламировавшим самую 
продаваемую тогда «женскую» марку — «Lucky 
Strike» (слоганом кампании одно время было 
«Брось конфетку, возьми сигаретку»). В начале 
1950-х гг. «Marlboro» занимали 0,25 % американ-
ского табачного рынка. 

Фирма «Philip Morris» решила перепозиционировать сигареты на мужчин. Сначала рекламным 
образом стал молодой отец семейства, которому завидовал его грудной ребенок («Папа, тебе всегда 
достается самое лучшее»). Но он не привлек целевую аудиторию — связка «малыш и мужчина» 
станет актуальной для рекламы только в 90-х гг. ХХ века, хотя, конечно, рекламирование табака 
в этом ассоциативном ряде совершенно невозможно сегодня. Затем «лицом бренда» стали люди 
«мужественных профессий» (морской волк, строитель-высотник, военный корреспондент, летчик, 
шериф), у каждого из которых на руке отчетливо была видна татуировка (как знак мужественности). 
Но и эти образы не имели особого успеха. В частности, татуировка воспринималась значительной 
частью аудитории не как признак мужественности, а скорее, некоторой маргинальности. Наиболее 
востребованным образом из этой плеяды оказался «шериф» в шляпе Stetson, «ковбойской» рубашке 
и джинсовой куртке5. Лео Барнет придал Marlboroman еще более однозначные черты ковбоя, и образ 
стал широко тиражироваться. Уже через месяц марка оказалась лидером продаж. В 1964 г. началась 
рекламная история «Страны Marlboro», охватившая, в конечном счете, 180 стран мира. Сегодня эта 
марка сигарет — самая узнаваемая и распространенная в мире.

Успех базировался на культурологической обоснованности найденного рекламистом образа. Ков-
бой — феномен исторической памяти американцев, символизирующий в их глазах модальный аме-
риканский характер — независимость, мужественность, риск, силу, умение делать свое дело хорошо. 
4 До Второй мировой войны «Marlboro» позиционировались как женские сигареты. Их рекламировали по-
пулярные американские актрисы.
5 Шериф, созданный чикагским рекламистом Лео Барнетом в 1955 г., к началу 60-х трансформировался 
в ковбоя — образ из исторической памяти американцев. Он оказался феноменально социально успешным.

Реклама сигарет «Marlboro», 
выпускавшаяся до Второй мировой войны

О. О. Савельева
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Конечно, Барнет создал наглядную и яркую репре-
зентацию не исторически верного образа одной из 
социально-профессиональных групп американско-
го населения, а социального мифа «ковбой». Миф 
же отражает и закрепляет существеннейшую для 
социума информацию, в том числе и о прошлом, 
создает, по выражению Г. Зубко, «надфизическую 
реальность»6, закрепленную в социальной памяти.

Помимо исторических событий, связанных 
с продвижением американцев на Запад, миф 
о ковбое сформировался в американском на-
циональном сознании на основе нескольких ис-
точников: фольклора американского Фронти-
ра, родео-шоу «Дикий Запад Буффало Билла», с 
успехом гастролировавшего на рубеже ХIХ и ХХ 
веков в США и Европе7, приключенческих рома-
нов Нэда Бантлайна о том же Буффало Билле8 и, 
уже позже, киновестернов режиссеров Ф. Цин-
немана, Дж. Форда, Г. Стивенсона и др. В свою 
очередь публикуемая миллионами экземпляров 
«ковбойская» реклама актуализировала этот на-
циональный миф, расцветила его красками глян-
цевой полиграфии, вместила мифологический 
образ в привлекательную для современных ауди-

торий телесность и тем самым скорректировала историческую память, отдалив от оригинала, 
но повысив тем самым его социальную привлекательность. Примечательно, что первые ре-
кламные плакаты с «ковбоем» были еще достаточно близки к реальным людям и ситуациям. 
Но постепенно, особенно после 1964 г., образ окончательно оторвался от своего исторического 
прототипа, стал «гламурным» (как сказали бы сегодня), дошел до той грани, когда миф преоб-
разуется в сказку9. 

6 Зубко Г. В. Время в мифологической и рациональной парадигмах мировосприятия и в познании мира 
субъектом // Субъект во времени социального бытия/ Ред. Э. В. Сайко. — М., 2006. — С. 529.
7 Слово «родео» (от исп. rodear — окружать) изначально означало загон скота, когда пастухи должны были 
окружить и согнать в гурт пасущихся на открытом пространстве коров и их приплод. Умение, владение про-
фессиональными приемами могли оценить только сами ковбои. Гораздо позже, когда система скотоводства 
изменилась, это искусство стало демонстрироваться перед публикой, превратилось из профессионального 
занятия в, по выражению Д. Бурстина, «игру в загон скота».
8 Буффало Билл — прозвище полковника Уильяма Коди (1846–1917), разведчика, охотника, курьера пони-
экспресса, разъезжавшего с 70-х гг. ХIХ в. по миру с цирковым «ковбойским» шоу о покорении индейцев и соб-
ственных подвигах.
9 Современный Marlboroman имеет лишь весьма отдаленное родство с реальным «парнем при коровах». 
Он гламурен и напоминает героя с обложки любовного романа.

Образ ковбоя для рекламы сигарет «Marlboro» 
(начало 60-х гг. ХХ в.)

Рекламные образы и конструирование памяти о прошлом
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Социальная привлекательность рекламной кампании «Страна Marlboro» оказалась за рубежом 
не меньшей, если не большей, чем в США. Столь феноменальный успех объясняется, возможно, 
не только яркостью, суггестивностью самого видеоряда, но и востребованностью «американской 
мечты», «американского образа жизни» среди широких слоев населения разных стран. США 
в послевоенный период стали общепризнанным лидером «свободного мира», их международное 
влияние было велико, экономическая мощь и культурная экспансия впечатляли. Естественно, 
что многие хотели хотя бы в символической форме прикоснуться к «плащу вождя, затканному 
удачей»10. Наиболее доступным символом позитивного социального мифа «Америка» были 
сигареты с ковбойским имиджем.

История рекламной кампании «Marlboro» очень ярко демонстрирует, что социальный успех то-
вара может быть совершенно не связанным с его потребительскими свойствами, а зависеть лишь 
от востребованности и социальной привлекательности увязанного с товаром рекламного образа. 
С другой стороны, сам этот образ может стать самостоятельным социокультурным феноменом, 
влияющим на текущие представления людей и их историческую память. 

В этом смысле интересным примером является другой широко известный рекламный персо-
наж — «Леня Голубков», заявивший на всю Россию о своем желании купить жене сапоги в феврале 
1994 г.. Имя персонажу рекламы финансовой пирамиды МММ придумал актер А. Новиков (его го-

10 В «Младшей Эдде» есть строка «плащ вождя заткан удачей». В соответствии с так называемой «магией 
переноса», прикоснувшийся к плащу получал часть этой удачи.

Современный образ ковбоя Marlboro — Marlboroman

О. О. Савельева
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лос звучал в роликах за кадром), воплотил его 
в жизнь актер В. Пермяков, креатором и ре-
жиссером роликов был Бахыт Келибаев — ру-
ководитель «МММ-студии». Голубкова можно 
считать идеальным воплощением лубочного 
персонажа, для него характерна свойственная 
русскому лубку образная точность при отсут-
ствии или неочевидности внешнего подобия. 
Никто не ассоциирует себя с героем лубка, но 
его мгновенно узнают и принимают, как Ивана-
царевича или Ивана-дурака. Леня считается 
«классическим» Иваном-дураком, оказавшимся 
(согласно рекламе) сметливее многих умников. 
Впрочем Бахыт Келибаев считал, что «Леня Го-
лубков» — не Иван-дурак, которому щука в про-
руби попалась, а русский Микки-Маус. «Микки-
Маус — он маленький и самый слабый. На него 
любой может наехать. А ему по фигу. Он, не-
смотря ни на что, выживает, как-то борется за 
себя»11. В русской традиции маленький чело-
век — это скорее несчастный Акакий Акакие-
вич, который может лишь просить «не обижай-
те меня». В новых социально-экономических 
условиях востребован стал Акакий Маусович, 
сам спасший свою шинель от лихих людей. Хотя 
скорее Леня оказался русским Чарли, который 
борется с обстоятельствами, пытаясь при этом жить «по совести», но в конце фильма так же далек 
от исполнения мечты, как и в его начале. 

Фактически, в массовой народной поддержке «Лени» своим кровным рублем (на конечной 
стадии у начавшей с нуля МММ было 1,5 млрд. долл. живых денег) отразилось прежде всего не-
приятие массовым человеком («маленьким и слабым») нового порядка вещей, где нет места, «куда 
бедному крестьянину податься». Наложившись на хранящееся в социальной памяти устойчивое 
представление «щука в проруби», рекламный образ, а точнее, социальная конструкция «Леня Го-
лубков» породил социальное действие невиданного масштаба — 80 % фондового рынка России 
составляли акции МММ, их принимали в магазинах вместо денег, курс акций сообщался перед 
точным временем по телефону 100. Во время демонстрации рекламного сериала МММ имя Голуб-
кова стало нарицательным, к этому образу апеллировали президент страны и премьер-министр, 
на доме в Тобольске повесили мемориальную доску: «В этом доме жил актер Владимир Пермя-
ков — создатель образа народного героя АО «МММ» Лени Голубкова». 

11 Интервью с Б. Келибаевым. — http://www.bg.ru/article/6685/

Образ героя Лени Голубкова (актер В. Пермяков) — 
персонажа рекламы финансовой пирамиды МММ

Рекламные образы и конструирование памяти о прошлом
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 С экономической точки зрения, история МММ — порыв «маленького человека» к «народному 
капитализму»12, когда каждый «на своем экскаваторе честно работает» (текст из рекламы МММ), 
но одновременно является совладельцем «вместе построенного завода» (текст из рекламы). 
в общем-то, схема МММ принципиально не отличалась от многих других продуктов современного 
фондового рынка, обращающихся, в частности, на одном из основных секторов мирового финан-
сового рынка — NASDAQ. Правда, последние события на фондовых рынках свидетельствуют, 
что глобальному Микки-Маусу так и не удалось положить на свой кусочек хлеба кусочек сыра. 
А историческая память россиян обогатилась очередным образом несбывшейся надежды на остров 
Буян («Все в том острове богаты, изоб нет — везде палаты...»), обманутого простого человека, 
уверенностью, что «на экскаваторе» простой человек работать может, а вот стать совладельцем 
завода — нет. И не важно, кто обманул ожидания Акакия Маусовича — «поганая фирма Фагота» 
или государство, не позволившее С. Мавроди купить на «Ленины» деньги акции нефтяных ком-
паний и «Норильского никеля». 

Но, пожалуй, самый поразительный пример «корректировки» исторической памяти под влияни-
ем рекламного образа связан с рекламой Coca-Cola. Образ святого Николая как дарителя подарков 
на Новый год был «освоен» народным сознанием еще в ХIХ веке, сначала в Голландии, затем в США. 
В конце ХIХ века появились его изображения в бело-красной одежде, припорошенной снегом, но 
это не привело к формированию социального стереотипа Санта Клаус. Художник Хадон Сандблом 
для зимней рекламной кампании 1931 г. «Санта Клаус тоже пьет Coca-Cola»13 использовал уже 
существовавший до него визуальный образ, несколько переработав его. Веселый и яркий персо-
наж с именем святого Николая стал тиражироваться по миру в миллионах экземпляров ежегодно 
и, в конце концов, заместил собой для большей части населения планеты, в том числе и христиан, 
образ реально жившего в III веке епископа города Мира в Ликии. Впрочем, в России такого заме-
щения не произошло. В исторической памяти сохранился традиционный иконографический образ 
любимого народом Николы-угодника с окладистой крестьянской бородой. Для зимних же подарков 
актуализируется образ Деда Мороза, впервые описанный писателем В. Ф. Одоевским в сказке «Мороз 
Иванович» и постоянно поддерживаемый в народной памяти новогодними праздниками.

Приведенные примеры показывают, что воздействие рекламы на аудиторию не обязательно 
связано с какой-либо внятной презентацией этой аудитории реальных свойств товара. Более того, 
в феноменально успешных рекламных кампаниях связь между рекламным образом и реальным 
товаром разорвана. Объяснить возможность и даже необходимость такого разрыв возможно на 
основе разрабатываемой нами концепции о товарном и социокультурном дискурсах рекламы. 

В современной науке теория дискурса активно разрабатывалась М. Фуко14. в своей инаугураци-
онной речи в Коллеж де Франс он сосредоточил внимание слушателей на том, что дискурс — это 

12 Леня Голубков — новый маленький русский человек, пытающийся жить по-человечески в новые времена. 
Но и как бродяжка Чарли, в конце истории он так же далек от исполнения мечты, как и в ее начале.
13 Наверное, только в России не произошло замещения визуального образа Николы-угодника на Санта Клауса, 
придуманного американским художником Хадоном Сандбломом для зимней рекламной кампании 1931 г. 
«Санта Клаус тоже пьет Coca-Cola».
14 См.: Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. — М., 
1996.
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различные компоненты человеческой коммуникации по какой-то проблеме, области, теме. Для 
понимания механизма рекламного воздействия важно то обстоятельство, что в любом (или почти 
любом) рекламном сообщении можно идентифицировать два представленных рекламной ауди-
тории текста в семиотическом смысле этого слова и, соответственно, два дискурса. Один — о вы-
несенном на рынок предложении (некоторой вещи или услуге). Другой — об обществе, в котором 
циркулирует (должно циркулировать) рекламируемое предложение. Мы называем их товарный 
дискурс и социокультурный дискурс рекламы15.

Еще В. Зомбарт, первым из социологов исследовавший феномен рекламы, выделял два типа 
рекламирования: «внешнее уловление покупателя» и «внутреннее уловление» 16. «Внешнее» — 
это информирование о товаре. «Внутреннее уловление» — это не просто предложение товара, 
а предложение его в привлекательной для покупателя форме, введение в него «убеждающего 
компонента». И сегодня типовой рекламный ролик про зубную пасту представляет нам инфор-
мацию о товаре: его потребительских свойствах (приятна на вкус, препятствует возникновению 
кариеса и т. д.), отличиях от других паст — позиции (лучше других отбеливает зубы), целевой 
аудитории (деловые люди). Реклама также демонстрирует внешний вид товара, торговую марку 
и т. д. Это — товарный дискурс рекламного сообщения, «внешнее уловление». Основное его на-
значение — предоставить информацию о товаре.

Но ведь и система выдвигаемых аргументов в пользу товара, и образы рекламы, звуко- и видео-
ряд базируются на существующих в обществе нормах, стереотипах, представлениях. Проанализи-
руем с этой точки зрения типовой рекламный ролик про зубную пасту. Просмотрев его, аудитория 
укрепляется в мысли, что белые зубы в данном социуме являются желаемой культурной нормой, 
а вот желтые — ее нарушением17. Далее, нам показывают, что от внешнего вида зубов (точнее, от 
соблюдения принятой в обществе нормы, касающейся внешнего вида зубов) зависит легкость 
и продуктивность контактов с другими людьми. В свою очередь, из рекламного сообщения по-
нятно, что эти контакты крайне важны для успеха в делах и личной жизни, поэтому нарушать 
норму (иметь желтые зубы) — подвергать свои жизненные шансы серьезному риску. Лучше не 
рисковать, а купить предлагаемую зубную пасту и расходовать ее максимально интенсивно. Все 
перечисленные компоненты формируют второй дискурс рекламы — социокультурный, инте-
грирующий социальные и культурные аспекты презентации рекламируемого блага аудитории, 
позиционирующий это благо в системе социокультурных координат, приписывающий благу 
смыслы поверх очевидных. Социокультурный дискурс концентрируется, главным образом, во-
круг убеждающего компонента рекламы, он направлен на «внутреннее уловление». Задача этого 
дискурса — не просто дать прагматические сведения о товаре, но убедить человека, что, вос-
пользовавшись этим товаром, он улучшит (или, по крайней мере, сохранит, подтвердит) свой 
социальный и культурный капиталы.

15 В зарубежной литературе встречаются термины «первичный» и «вторичный» дискурсы рекламы. См.: 
Barr W. Culture and the Ad. Exploring Otherness in the World of Advertising . — Westwiew Press, 1994.
16 Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь // Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. — М., 2004. — С. 588.
17 Между прочим, в странах Юго-Восточной Азии дело обстоит наоборот — там социальной нормой являются 
желтые зубы, а модой — черные. Можно вспомнить, что в средневековой Москве красавицы густо белили 
лицо и чернили зубы.
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Известный французский специалист по теории рекламы А. Дейян подчеркивает, что, без сомне-
ния, рекламу можно рассматривать как один из видов передачи информации в торговле. В этой сво-
ей роли реклама информирует аудиторию о наличии товара, его цене, габаритах и т. д. Но основное 
назначение рекламы, ее главная функция — побуждать к покупке. Для этого реклама «представляет 
человеку его собственный образ, отвечающий его чаяниям и ожиданиям. Эти последние являются 
функцией социокультурной среды и поэтому определяющими: на них-то в первую очередь и должна 
ориентироваться реклама»18. Выразительно сказал об этом Р. Барт: «Любая реклама называет товар 
(это его коннотация), но рассказывает она о чем-то ином (это его денотация); оттого ее приходится 
включить в число основных продуктов психического питания, какими служат для нас литература, 
зрелище, кино, спорт, пресса, мода. Касаясь товара языком рекламы (курсив мой. — О. С.), люди 
придают ему осмысленность, тем самым превращая простое пользование им в духовный опыт»19. 
Социокультурный дискурс рекламы достаточно часто доминирует в рекламном сообщении над 
товарным20, хотя возможна, конечно же, и прямо обратная ситуация. Но в рассмотренных нами 
выше примерах такое доминирование следует признать феноменальным.

Двойственность рекламного соообщения с дискурсивной точки зрения обусловлена двойствен-
ностью того процесса, который обслуживает реклама — процесса потребления. С одной стороны, 
благо (предмет потребления) удовлетворяет прагматические потребности человека (в жидкости, 
в калориях, в защите от холода, в эмоциональных впечатлениях21 и пр.). Товарный дискурс ре-
кламы сосредоточен вокруг такого «несакрального» отношения к предметам потребления. Но, 
с другой стороны, в потреблении весьма значим «сакральный», знако-символический компонент, 
когда предмет потребления рассматривается как нечто гораздо более значительное, чем в нем 
очевидно содержится, снабжается дополнительными смыслами и ценностями. Социокультурный 
дискурс рекламы концентрируется вокруг этого «сакрального» компонента потребления. 

Реклама всегда отражала стереотипы, ценности, «модальные» образы своего времени. Рас-
пространенным рекламным приемом было и остается изображение в рекламе «типичного 
представителя» потенциальной аудитории. Но, если проанализировать рекламные образы, то 
становится очевидно, что в рекламе создается особый хронотоп, доносящий до нас, как уже го-
ворилось, не столько реальность повседневности, сколько представления людей того или иного 
времени о желательной для них реальности. Причем эта «желательная реальность» может быть 

18 Дейян А. Реклама. — СПб., 2003. — С. 6–7.
19 Барт Р. Рекламное сообщение // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. — М., 2003. — 
С. 415.
20 Примером такого доминирования может служить рекламный плакат «Череп покойника», победивший на 
рекламном фестивале ЭПИКА–96 в Париже. На черном фоне был представлен весьма эффектный поясной 
«портрет черепа», на запястье которого сохранились часы. Надпись гласила: «Под сиденьем не оказалось 
спасательного жилета». На первый взгляд, это социальная реклама, напоминающая о правилах безопасного 
поведения на воде. Но нет! Реклама шла по номинации «Личные принадлежности». Рекламировались ... 
водонепроницаемые часы, рекламодателем был производитель таких часов, а отнюдь не служба спасения 
на водах.
21 Именно этим обстоятельством объясняется потребление такого странного, на первый взгляд, товара, как 
«ужасы» (фильмы, книги, изображения, публикации в СМИ). По аналогии можно вспомнить «страшные 
сказки», существовавшие в народной культуре «от века».
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скомпонована как из официально одобряемых социальных и культурных стандартов, так и из 
неофициальных, профанных представлений, циркулирующих в социуме22. Особенно интересна 
в этом смысле рядовая коммерческая реклама, которая в СССР, хотя и цензурировалась, но все же 
менее тщательно, чем предназначенные для публичной демонстрации произведения искусства, 
литературы, политический и идеологический плакат. Вербальный и визуальный ряд рекламы 
прошлых лет является значимым источником для формирования современного дискурса о со-
циальных ожиданиях и «представлениях о должном» людей того или иного периода, точно так 
же как современная российская реклама может стать таким источником в будущем. 

Приведем несколько примеров. В соответствии с духом времени, с официально одобренными 
социальными ориентирами зубную пасту в 1938 г. рекламировала не кинозвезда или «просто кра-
савица», а женщина-летчица23. Но были и иные рекламные образы. Так, диссонансом официально 
заявляемым ценностям выглядит дама в беличьей шубке, гуляющая по парку старинной усадьбы24 
(реклама мехов 1937 г.). Капитан из рекламы сигар (1939 г.), с одной стороны, заставляет вспомнить 
об экспедициях на Северный полюс и спасении челюскинцев, но с другой, — сам товар (сигары) 
несет в себе явную идеологическую вольность. Но еще больше этой вольности в рекламном образе 
22 М. Петров. «Не вприкуску, а внакладку». 1937 г. Яркий пример коммерческой рекламы с доминирующим 
социальным дискурсом.
23 Идеологически выдержанная реклама 1938 г. Автор — И. Боград.
24 Дама в манто на фоне старинной усадьбы... Социальный дискурс этой рекламы абсолютно не совпадает 
с нашей исторической памятью о 1937 г. Авторы рекламы А. Колтунович, Л. Золотаревский.

М. Петров. «Не вприкуску, а внакладку». 
Реклама 1937 г.

Реклама. 1938 г. Автор И. Боград
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уверенного в себе, независимого человека. Столь же нетипичен «миллионерского» вида мужчина 
из рекламы сигарет (новинка для 1950 г.). Борьба с космополитизмом была в разгаре, а на рекла-
ме — человек в хорошем костюме, с зажигалкой, победительно улыбается зрителям, приглашая 
насладиться жизнью вместе с ним. Но автор плаката — С. Сахаров — был ведущим рекламным 
художником СССР с конца 1930-х гг. Возможно, он мог позволить себе больше, чем другие, изо-
бражая повседневные, а не официальные ожидания и предпочтения людей. Рекламные плакаты 
1930–1950-х годов, сделанные в основном в духе соцреализма, интересны именно «реализмом», 
проработкой деталей изображения. Они тщательно отражают социально одобряемые (официаль-
ные или неофициальные) представления о телесности, модных стандартах, моделях поведения. 
Этим они и значимы для конструирования наших представлений о прошлом25. 

В современной рекламе очевидно доминирующим социокультурным дискурсом становится 
«гламур». Это слово заполнило пространство СМИ, началось его освоение в научном дискурсе26. 
Этимология «гламура» восходит к старофранцузскому grimoire — колдовская книга, собрание зак-
линаний. В современном американском английском glamour — это неотразимое очарование, эф-
фектная романтичность. Мэрилин Монро в белых мехах и блестках — это, несомненно, glamour. 

В русском языке это слово стало активно использоваться с конца 1990-х. По нашему мне-
нию, гламур с социокультурной точки зрения можно определить как стиль жизни, демонстрирую-
щий прямое участие или близость индивида к повседневной практике демонстративной роскоши, 
активной светской жизни, культа «вечной весны», гедонизма.В полном объеме его пытается 
реализовать часть элиты. В отдельных своих компонентах он получил очень широкое распростра-
нение в массовом потреблении и в массовой культуре. Спрос на «блестящее и эффектное» велик 
как в бутиках, так и на вещевых рынках России, оценка потребления как главного для человека 
занятия свойственна разным социальным слоям и группам российского населения. 

На основе анализа эстетики гламура автором построен типологический ряд, выводящий 
принципы гламура из «салона» середины ХIХ века: салонное искусство — массовая культура — 
соцреализм — китч — гламур27. Все пункты этого перечня основаны, на взгляд автора, на одном 
эстетическом принципе — вмещении идеализированного содержания в красивую (социально 
привлекательную) форму. Следствие этого принципа — эстетическое (нравится) и экономическое 
(покупают) принятие красивой идеализации разными по своим социальным и экономическим 
характеристикам аудиториями. Принцип «идеальное в красивом» работал всегда, но наиболее 
очевидно — последние полтора века в условиях демократизации общества, его массовизации, 
коммодификации (т. е. вовлечения в рыночные отношения) все более широкого круга социокуль-
турных практик28. 

25 Слоган с этой рекламы вошел в историческую память, придавая предвоенным годам отсвет «золотого 
века». А. Миллер, 1938 г.
26 См., например: Иванов Д. В. Глэм-капитализм. — СПб., 2008.
27 Савельева О. О. Искусство принадлежит народу. Какому? // Человек. — 2007. — № 5.
28 Пример современной социальной рекламы — иллюстрация из календаря, выпущенного в 2007 г. Мини-
стерством сельского и лесного хозяйства Австрии. Местная молодежь не хочет заниматься тяжелым трудом 
на фермах и в лесничествах. Календарь, заполненный сексуальными юношами у трактора и девушками 
с теленком, вводит непрестижные профессии в востребованный у молодежи гламурный дискурс.
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Исторически красивая идеализация была востребована в первую очередь демократическим 
представителем массовой культуры. Сегодняшняя актуализация принципа «красивой идеали-
зации», воплотившаяся в феномене «гламура», базируется на иной социальной и идеологической 
базе. Эта база — согласие элиты с тем, что демонстративное потребление и гедонизм заявлены 
как ее системная идеология. Ранее, в эпоху индустриализма, такого рода заявление встретило бы 
активный отпор значительной части элитарных кругов29. 

Причины такого системного «сбоя» элитарного социума, в конечном счете приводящего к ано-
мии этой социальной группы, на наш взгляд, две. Первая — чувство неуверенности, преходящего 
характера этой жизни перед глобальными вызовами и угрозами. Цитата из Евгении Альбац: «Гла-
мур на Западе — это мир грез: для кого-то осязаемый, для кого-то — желанный и недоступный, 
для кого-то — тот мир, для достижения которого есть мотив работать 24 / 7 и в который можно, 
если очень постараться, войти. Гламур в России — это прежде всего мир защиты от страха. Розо-
вый туман — как стена из гипсокартона, за которой видится тюрьма... Вот тут-то и приходит, как 
временное спасение, как мир грез, как розовый туман, — этот самый гламур — в журналах; в ро-
скошных фитнес-центрах; в неоправданно дорогих ресторанах; в бесконечных Бентли и Майбахах; 
в VIP-презентациях Mercury; в часах за десятки, если не за сотни тысяч долларов; в яхтах, стоящих 
в иноземных портах; в домах, отстроенных в иноземных странах; в паспортах с гражданствами 
других государств — неважно каких, хоть Швеции, хоть Доминиканской республики; в девочках, 
сопровождающих на курорты и присутствующих на деловых встречах, — как символ успеха и как 
знак непостоянства этого успеха»30. Помните бессмертное про ананасы и рябчиков?

Вторая причина столь полного и безусловного принятия элитой как социальной группой «гла-
мура» в качестве стиля жизни более системна. Российская элита в большинстве своем — люди 
массового общества. Это не аристократия (пусть даже денежного мешка) и не люди постмодерна; 
наша элитарная субкультура в основе своей имеет массовую культуру. У западных социологов есть 
точка зрения, что дифференциация по стилям жизни применительно к российским аудиториям 
носит весьма условный характер. С одной стороны, идет очевидный процесс принятия западных 
ориентаций в поведении, а также ценностных и нормативных образцов некоторыми группами 
российского населения, прежде всего элитарными. У некоторых это освоение происходит на 
уровне интернирования соответствующей ценностно-нормативной системы. Но, по мнению 
авторов, у большинства принятие и освоение западных потребительских и социокультурных 
практик носит характер имитации. «Они используются фактически без овладения стоящими за 
ними на Западе ценностными и нормативными образцами: имитируется, таким образом, скорее 
«видимость», а не «бытие». Мотивационная ситуация образуется сильно поляризованным дефи-
цитным обществом и, по-видимому, приравнивает «желание быть такими», как западное населе-
ние (горизонтальное неравенство), к «желанию иметь столько же» (вертикальное неравенство)»31. 
Стиль жизни демонстративно выставлен в качестве социального маркера. Причем маркируется 
29 В начале ХХ века американский журналист Айви Ли проводил активную PR-компанию по «отбеливанию» 
основателя династии Рокфеллеров. Упор делался в том числе на аскетичный образ жизни семьи, трудовое 
воспитание детей миллиардера.
30 Альбац Е. Гламур как символ страха элит. — http://www.viperson.ru/wind.php?ID=310726&soch=1
31 Хельнер Б., Дитрих Р. Россия идет на Запад? — http://history.tuad.nsk.ru/Author/Engl/H/Hulscher/9holsh.htm
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не индивидуальные ценности, а достигнутый уровень потребления — роскошь. Стилизация 
жизни под названием «гламур» осуществляется, таким образом, в рамках классической модели 
престижного потребления, разработанной Т. Вебленом в конце ХIХ века. Именно он определил 
роскошь, т. е. использование благ в размере и качестве очевидно сверх необходимого, в целях за-
вистнического сопоставления себя с другими как исторически первую форму демонстративного 
потребления32. Гламур — следствие легитимизации некоторой частью элиты современной России 
принципов и практик массовой культуры. Конечно, английский твидовый костюм — это замеча-
тельно, но и рюши с блестками поносить хочется. «Так будем веселиться...» Причем так, чтобы всем 
это веселье было видно. Ну а затем, в полном соответствии с теорией моды В. Зомбарта, образцы 
от привилегированных слоев общества «просачиваются» в непривилегированные, в массу.

 По сути своей, гламур — игровая практика, создание иллюзии о себе через демонстративное 
потребление особого типа благ — брендированных товаров и услуг индустрии роскоши (или 
их симуляций). Имидж формируется через роскошь — и не более, но и не менее. Символ «на-
стоящего гламура» — бренды, принадлежащие французскому холдингу LVMH (Moet Hennessy 
Lois Vuitton). «Дом Периньон», «Вдова Клико», «Живанши», «Диор» и многие другие марки «на 
слуху» — собственность этой финансово-промышленной и торговой группы33. 

Выше мы говорили, что гламур вырос на отсутствии системной идеологии элиты. Но главный 
редактор глянцевого мужского журнала Н. Усков считает, что гламур и есть идеология правящего 
класса, причем только в России. Класс этот «давно проклял малиновый пиджак, обрел извест-
ную утонченность и научился скептически морщится на шампанское, если это не Dom Pеrignon 
1998 г. Модель гламурного образа жизни востребована элитой прежде всего как способ обрести 
респектабельность, неважно, в глазах Запада или местного бомонда. Г-н Путин носит Patek Philippe 
и начинает каждое утро с верховой прогулки, г-н Лимонов щеголяет безупречными вечерними 
костюмами и не пропускает ни одного светского раута столицы, г-н Абрамович променял сомни-
тельный для Запада титул «русский олигарх» на приличное «хозяин «Челси», г-н Жириновский 
тщательно подбирает галстуки к рубашкам, местами напоминая миланца, даже г-н Венедиктов, 
презирающий Blacktie за сходство с пингвином, заставил себя надеть смокинг на церемонию 
«Человек года GQ — 2005», потому что «так положено»34. Впрочем, той же мысли, что гламур — 
это самая настоящая идеология, придерживается и культуролог Л. Рубинштейн. Только оценка 
разная. Для Рубинштейна это минус, для Ускова — плюс. 

Художник Дмитрий Шагин — один из основателей художественной группы «Митьки» — счи-
тает гламур не просто определенным стилем жизни, а эстетикой и идеологией современности, 
32 Веблен Т. Теория праздного класса. — М., 1984 .
33 Михаил Горбачев снялся для рекламы одного из брендов концерна LVMH. Фотография политика вместе 
с дорожной сумкой Louis Vuitton, едущего в представительском автомобиле мимо Берлинской стены, . появи-
лась в сентябрьском номере американской версии журнала Vogue за 2007 г. По условиям сделки гонорар от 
съемок передан в возглавляемую Горбачевым экологическую организацию Green Cross International.. Для этой 
рекламы снялись также теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф, актрисы Скарлетт Йохансон и Катрин 
Денев. Снимки делала знаменитый американский фотограф Анни Лейбовиц. Михаил Горбачев уже снимался 
для коммерческой рекламы. Десять лет назад его можно было видеть в рекламных роликах сети ресторанов 
Pizza Hut. Системный сбой политической элиты?
34 Усков Н. Суверенный гламур // GQ. — 2006. — № 7.

О. О. Савельева
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в центре которой — легитимизация упрощенного понимания красоты, отвлекающего людей от 
«наслаждения истинно прекрасным». Для «Митьков» гламур — «нефтяное пятно, плавающее 
в Неве. Оно красивое, переливается всеми красками, но ядовито». Но «Митьки» — представители 
контркультуры, их реакция понятна. Понятна оценка гламура и представителем элитарной куль-
туры — Татьяной Толстой. «Гламур — высшее, разреженное, лучистое, эфирное, запредельное со-
стояние бытия. В гламуре гражданин — а тем более гражданка — уж не сеет, не жнет, не собирает 
в житницы. Все в ней гармония, все диво. В гламуре нет ни прыщей, ни вросших ногтей, ни кишеч-
ных колик, ни заусениц, ни храпа: все это преодолено на более ранней стадии развития, на полпути 
превращения свиньи в серафима, в малом глянце, в журналах «для секретарш». В гламуре нет за-
плаканных глаз, хлюпающего носа, уныния, отчаяния, наплевательства, ответственности, тревоги 
за родственников. Наконец, нет смерти, в лучшем случае — «неумирающая легенда». Гламурное 
существо — молодое, худое, извилистое, как правило, женского пола. Рожденное без родителей, 
оно мерцает на фоне безликих, но многочисленных «друзей», изредка имеет изящное гламурное 
дитя возрастом не более трех лет, которое неизвестно кто воспитывает. Оно не нуждается в день-
гах, не берет и не дает в долг; источник его богатства неясен, но, очевидно, неистощим»35. Одним 
словом, симулякр, причем уж-ж-жасно красивый. Но для массы людей такая, как выразился один 
критик, «позитивная жизнь в пене для ванны» — социальный идеал: принципиально недостижи-
мый (потому и идеал), но задающий направление мечтаний и реальных действий36. 

35 Толстая Т. Я планов наших люблю гламурье / Толстая Т. День. — М, 2003.
36 Реклама Campari — образец использования этики и эстетики гламура в коммерческих сообщениях. Лицом 
Campari в этой рекламной кампании стала американская киноактриса Ева Мендес.

Михаил Горбачев в рекламе одного из брендов концерна LVMH, 2007 г.

Рекламные образы и конструирование памяти о прошлом
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Одним из российских проявлений гламура 
стала востребованность ее адептами салонной 
живописи, в том числе и современной. Напри-
мер, Никаса Сафронова. Кто вешает на стен-
ку кабинета фотокопию портрета Путина на 
фоне роскошной шторы и вида на Кремль, кто 
его же Монну Лизу с букетом роскошных то 
ли георгин, то ли хризантем37. Можно вставить 
в виньетку действительно красивые акварели 
Сергея Андрияки. На его выставку в москов-
ский Манеж люди шли, как на майский празд-
ник. Именины сердца... Молодой художник 
Никола Овчинников заполняет выставочный 
зал модного московского арт-центра «Винза-
вод» репликами (как сказано в критической 

статье — «утонченно-концептуальными») старых мастеров из Лувра. Наконец, в большой моде 
(и цене) не такие утонченные, но очень концептуальные авторы «красивых картин» Александр 
Виноградов и Владимир Дубосарский. Они взяли за основу, по их собственному признанию, 
эстетику соцреализма, но в эту форму вместили новое содержание — контент глянцевых журна-
лов, телевизионных новостей и ток-шоу, воспроизведенных с помощью постмодернистской при-
змы. Воплощение такого микса — яркий, красивый полиптих «Под водой» (под водой протекает 
жизнерадостная и здоровая жизнь «офисного планктона»)38. Впервые эту работу, состоящую из 
13 холстов, соединенных в единое полотно длиной 26 метров, Россия представляла в Националь-
ном павильоне на Венецианской биеннале 2003 года. Позже оно было вывешено на выставке «Не-
выносимая легкость бытия» (эллинг Клязьминского яхт-клуба, вход строго по приглашениям). 
Одна из рецензий называлась — «Погонные метры неземной красоты». Еще один художественный 
мега-молл тандема — «С чего начинается Родина» — лето олигархов в окрестностях Москвы близ 
Клязьмы39. Другая работа — «Г. Коль на свадьбе молодых немцев». Не хуже «Ю. Гагарина у пионе-
ров» неизвестного художника 1970-х гг. или «Выступления И. В. Сталина на ХVI съезде партии. 
1935» С. Герасимова. 

Итак, светский коктейль из глобальных и национальных брендов вещей и людей — это и есть 
российский «гламур». Рекламные материалы этого периода, в числе прочих источников, сфор-
мируют в будущем историческую память о нулевых годах ХХI века. И память эта будет столь же 
соответствующей действительности, как и «ковбой Marlboro». 

37 Никас Сафронов — гламурный постмодернист.
38 А. Виноградов и В. Дубосарский. Под водой. 2003. — Мечта офисного планктона о глянцевой жизни.
39 А. Виноградов и В. Дубосарский. С чего начинается Родина. Фото с выставки 2006 г.

Реклама Campari, лицо кампании Ева Мендес.

О. О. Савельева
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«ЧУЖОЕ», «СВОЕ» И «ОБЩЕЕ» 
В АРХИТЕКТУРНОМ ОБЛИКЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ

Исторические города объединяют множество сооружений разного облика и стилистики, 
которые являются средством трансляции исторической памяти, средством коммуникации 
поколений. Как подлинные и надежные исторические источники, произведения архитектуры 
вместе с сопутствующими изобразительными и пластическими видами искусств отражают 
черты породившей их культурной эпохи, свидетельствуют о ходе исторического процесса, его 
экономических, политических, социальных и, конечно, художественных составляющих. Это 
архитектурно-строительное наследие позволяет проследить многие процессы, в частности, про-
цессы проникновения «чужих» форм и стоящих за ними культур на самобытную почву этноса. 
Мы будем говорить о русском этносе. Дефиниции свое и чужое будем рассматривать с точки 
зрения генезиса форм, а затем с точки зрения психологии их восприятия. Обе эти точки зрения 
актуальны для меня: первая как для архитектора, занимающегося историей городов, вторая как 
для жителя города, города Москвы. Приведенные материалы не претендуют на статус социально-
исторического исследования, и я не буду вдаваться здесь в глубины сложной методологической 
проблемы заимствования архитектурных форм и их саморазвития. Рассмотрение архитектурных 
форм — это повод для того, чтобы, остановившись на явных результатах историко-архитектурного 
процесса, поразмышлять о путях развития одного из наиболее распространенных видов искусств, 
определяющих лицо наших городов. 

О генезисе форм1

При рассмотрении каменных построек в городах нашего отечества обнаруживаются архитек-
турные формы, заимствованные в разное время у разных народов Восточной, Центральной и Юж-
ной Европы. Киевская Русь, Владимиро-Суздальское княжество, Московская Русь и в еще большей 
степени Российская империя не раз использовали и с успехом ассимилировали архитектурные 
формы соседних государств и связанные с ними идеи. Так, уже на первых порах существования 
Киевской Руси из Византии вместе с религией были заимствованы архитектурные формы культо-
вых зданий. Однотипные храмы, поначалу, конечно же, чуждые по формам местному населению, 
появились на огромной разноплеменной территории от Новгорода до Тьмутаракани, своим видом 
обозначив принадлежность государства к сообществу стран восточной ветви христианства. Раз-
витие Владимиро-Суздальской архитектуры в XII веке происходило под влиянием романской 
архитектуры Центральной Европы. Известно, например, что храмы для Юрия Долгорукого 
строили мастера «из всех земель»; а при строительстве соборов у Андрея Боголюбского работали 

1 При рассмотрении генезиса форм под термином «чужие» будем иметь в виду комплекс стилеобразующих 
признаков, художественных черт и образов сооружений, сформировавшихся за рубежами отечества и им-
плантированных в среду российского города; под словом «свои» — комплекс черт и образов, сформировав-
шихся на нашей земле.
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мастера Фридриха Барбароссы, упрочавшие культ Богородицы. Следующее заметное иноземное 
вторжение относится уже к периоду Московской Руси, которая для утверждения значимости сто-
лицы в XV веке прибегла к помощи зодчих итальянского Ренессанса. Тогда в Москве приступили к 
осуществлению идеи «третьего Рима». Результаты преобразований навсегда запечатлелись в виде 
культовых и фортификационных сооружений Кремля рубежа XV–XVI веков. Итальянизирующая 
линия обнаруживается в памятниках церковной архитектуры на протяжении всего XVI века, 
к концу века реализовалась ренессансная концепция идеального города — была создана система 
кольцевых укреплений. В ХVII веке на Руси вслед за Западом началась постепенная секуляризация 
культуры и освоение нарядных форм западноевропейского барокко. 

Итак, в период средневековья чужие формы и образы не раз имплантировались в архитектур-
ное тело Руси-России. Они, как иноземные принцессы, ставшие русскими княгинями и царица-
ми, через некоторое время воспринимались как свои, и тем более своим было порождаемое ими 
(формами) потомство. Чуждые формы не просто заимствовались, но становились катализатором 
творческой фантазии местных зодчих. Увиденные через призму своих потребностей и перерабо-
танные в соответствии с собственным видением красоты, они давали толчок появлению своих 
особых национальных форм. Так было в XIII–XV вв., но особо оригинальные произведения соз-
давались в период становления абсолютизма и формирования централизованного государства 
в XVI (шатровые храмы-монументы) и XVII вв. (узорочье).

Некоторые исследователи считают даже, «что подъемы и достижения русского зодчества связа-
ны с периодами его раскрытия вовне и последующего саморазвития». В целом немногочисленные 
произведения древнерусской архитектуры X–XII веков составляют золотой фонд архитектурного 
наследия российских городов.

В XVIII веке Россия решительно развернулась на Запад, порвав с древними обычаями и сред-
невековыми архитектурными формами, для того чтобы принять новые отработанные в Европе 
образцы, берущие начало в античности. С помощью иноземцев в соответствии с европейскими 
культурными нормами был создан новый облик городских поселений, в которых задавали тон 
иноземные по истокам стили барокко и классицизм. Появившиеся как чужие эти формы про-
росли в российских городах эпохи Просвещения, ассимилировались в них, приобрели особые 
оттенки. Но в целом и в градостроительстве, и в объемной архитектуре городов России благодаря 
их распространению появился широкий, ощутимый и сегодня общеевропейский пласт. Церковь 
также вынуждена была принять эти формы, и таким образом сделать шаг, хотя и формальный, 
к объединению антагонистически настроенных ветвей христианства. 

После классицизма с середины XIX века смена архитектурной стилистики в городах России 
происходила единонаправленно и почти единовременно с западным миром: эклектика, модерн, 
неоклассицизм, функционализм, опять неоклассицизм и вновь функционализм, уже хрущевского 
времени. В результате массового строительства эпохи капитализма и социализма в российских го-
родах сложился симбиоз многих архитектурных направлений. В плотно застроенных централь-
ных частях городов разнообразные и разновременные формы сплелись друг с другом, в более 
крупных новых образованиях и на периферии городов они отчетливо артикулируются и сейчас, 
различаясь по периодам и стилям. В целом же облик отдельных сооружений и фрагментов за-
стройки городов России, полученный в эпоху капитализма и социализма, находит прямые аналоги 
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в западном мире. Обозначенные выше явления в сфере архитектуры, которые прослеживаются с 
самого начала существования на Руси каменного строительства, свидетельствуют о ее стремлении 
к единству с Европой.

Проводниками архитектурных форм, в том числе чужих, в нашем централизованном госу-
дарстве почти всегда была сама власть, которая занималась обликом городов — сменой знаков 
времени на их лице. Князья, монархи, государственные структуры или власть предержащие про-
двигали новые формы, отражая видение времени и свои установки. Чужие по генезису формы 
на своей территории воспринимались властью как символы приобщенности к желанной ветви 
европейской культуры, европейской цивилизации. К этим архитектурным объектам, как правило, 
относились (и относятся) с почитанием как к объектам высшей степени качества, подобно тому, 
как к постройкам столичного архитектора относятся в провинции. Этим формам стараются 
подражать местные архитекторы, чтобы достичь профессиональных вершин, быть модными 
и востребованными.

Возврат к прошлому. Несмотря на очевидную тенденцию формирования общеевропейского 
архитектурного единства, в последние два века в России имеет место попятное движение к своему 
особому. Движения, ориентированные на самостоятельность и самобытность, происходят одно-
временно и в других странах Европы в рамках явления, получившего название историзм. В России 
самая первая и сильная волна возврата к своему прошлому — волна своеобразного ренессан-
са — приходится на период капитализма. С 1830-х гг. европейские архитекторы отказываются 
от классицизма в пользу своего средневекового прошлого. Россия в поисках корня, к которому 
можно привязать ствол русской жизни, логично обращается к своему средневековью, осознан-
ному как ценное и неповторимое. Для создания новых архитектурных произведений вначале 
перерабатываются древние формы Византии, затем формы XVII в., а позже формы XII–XIV вв. 
В результате обращения к прошлому создаются русско-византийский, русский и неорусский сти-
ли. Возрожденные средневековые формы выступали противоположностью интернациональным. 
Они рассматривались как символы самобытности и самоутверждения православной религии 
и национальной истории, являлись выражением патриотических настроений. 

В начале XX в. «возрождение» коснулось чужого по генезису и общеевропейского по художе-
ственной сути стиля классицизм. Стиль дворянской России к этому времени был осознан как 
свой национальный стиль, что подкреплялось ностальгией по золотому веку русского дворянства 
в период наступления века капитала. Произошел возврат к его формам, поиск их региональных 
интерпретаций. Причем в императорской России неоклассицизм претворялся в жизнь с большей 
интенсивностью, чем в других странах Европы2. 

В советское время классицизм оставался основной базой исторических реминисценций. Его 
формы использовались как символ вечности и незыблемости создаваемого. Таким образом, 
в ХХ веке возврат к прошлому оказался возвратом не к своему (средневековому), а к всеобщему со 
своими оттенками. Формообразующие принципы классицизма выстраивали в одну стилистиче-
скую линию постройки трех периодов (XVIII — начало XIX в., начала и середины XX в.), объеди-
няя облик городов России друг с другом и с городами мира. Обращение к русской средневековой 

2 Иконников А. В. Историзм в архитектуре. — М., 1997. — С. 327.
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теме в этот период было едва заметным (в отличие от архитектуры национальных окраин), пожа-
луй, только высотные здания Москвы середины XX в. были целенаправленно наделены шпилями 
и другими средневековыми элементами. В целом при сравнении историзма капиталистического 
и социалистического периодов в русских городах отчетливо видно, что тема своего в социалисти-
ческий период звучит значительно слабее, чем в капиталистический.

Значительный рост советских городов за счет интернациональных функционализма и нео-
классицизма и уменьшение доли сугубо национального (средневекового и его реминисценций) 
отражают единый процесс объединения, который на сегодняшнем этапе принято называть гло-
бализацией. Можно сказать, что таким способом Россия стремится к утраченному некогда един-
ству с Европой, реализует заложенную в ее подсознание программу. Памятники архитектуры 
являются монументальным недвижимым, а значит неопровержимым доказательством наличия 
объединявших страны процессов. 

О глобализации. По мнению многих политологов и философов, глобализация как процесс объе-
динения народов на планете имеет длинную историю и волновой характер. Для них очевидно, что 
процессы транскультурной глобализации, наряду с процессами этнокультурной локализации — 
естественное явление жизни человечества3. Волновой характер имеет и смена общеевропейской 
и национальной парадигм при эволюции стилистики в архитектуре городов России. Процессы 
в архитектуре связаны с глобальными процессами. Связь этих волновых процессов удалось про-
следить при рассмотрении циклически волновой модели глобализации, предложенной философом 
В. И. Пантиным4. В ней на основе смены процессов и явлений в экономической и политической 
сферах выделяется несколько уровней волновых циклов, а в последние века — три малые волны 
усиления глобализации или три цикла интеграции (1750–1810, 1870–1914, 1970–2000) и две волны ее 
ослабления или два цикла дифференциации (1810–1870, 1914–1970). Наши наблюдения показывают, 
что в отмеченные выше периоды интеграции в стилистике профессиональной архитектуры преоб-
ладает интернациональный императив, а в период дифференциации появляется национальный. 
Так, первой волне усиления мировой глобализации в России соответствовало распространение 
классицизма, второй волне — распространение эклектики, модерна и неоклассицизма, третьей 
волне — распространение целого букета интернациональных стилей. В периоды дифференциации, 
которые по Пантину приходятся на два пятидесятилетних отрезка после войн 1812 и 1914 годов, 
в стилистике профессиональной архитектуры России возникали и развивались национальные 
темы (русско-византийский и русский стиль в первую волну ослабления мировой глобализации; 
во вторую волну — «национальное по форме и социалистическое по содержанию» украшательство 
сталинской поры). Как уже отмечалось, последняя из двух волн дифференциации слабее первой. 
Так, на первой волне (1810–1870) формы древнерусской архитектуры широко распространились 
и пролонгировались на волну интеграции (русская идея воплощалась в архитектуре вплоть до 
революции 1917 г.). На второй же волне дифференциации (1914–1970) историзм с средневековым 
национальным оттенком имел место лишь в 1930–1950-х гг., и то на фоне господства интерна-
ционального функционализма и интернационального же ар деко, ярко обнажившего единство 

3 Флиер А. Я. Глобализация как культурная традиция // Обсерватория культуры. — 2005. — № 1. — С. 38–41
4 Пантин В. И. Циклы и волны глобальной истории. — М., 2003.
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политических притязаний стран — участников международных пактов и соглашений. Ослабление 
национальной специфики в архитектуре российских городов (уменьшение доли тех сооружений, 
стилистика которых не имеет прямых аналогов за границей) соответствует усиливающемуся 
с каждым витком истории процессу мировой интеграции народов на планете. 

Последний современный виток истории, естественно, наиболее важный для ныне живущих, 
заслуживает особого внимания. Обусловленный переходом к постиндустриальному обществу, 
он породил смену ценностных ориентаций во всех сферах, в том числе и сфере художественной 
культуры. Во всем мире он начался в середине 1970-х гг., а в нашей стране четко обозначил свое 
явление событиями начала 1990-х гг., приведшими к капитализации государства и вступлению 
его в мировое экономическое и культурное пространство. В сфере архитектурной деятельно-
сти многое объединяет его с рубежом XIX–XX вв. Среди прочего — это ведущие типы зданий 
(банки, многофункциональные деловые сверхздания, торговые комплексы), полистилизм, 
историзм и эклектика как соединение стилей, которая теперь именуется фьюжн и претендует 
на креативность. 

На этом этапе продолжается победное наступление общеевропейских (теперь уже общемиро-
вых) форм, во всяком случае, очевидна обозначенная выше тенденция уменьшения своего в пользу 
чужого или общего. Естественно, что в новой архитектуре крупных российских городов ярче всего 
заявляют о себе формы, активно развивавшиеся на Западе с 1970-х гг. (хай-тек, слик-тек, неомо-
дернизм, деконструктивизм и др.), что соответствует ментальности заказчиков и менеджеров. 
В российских городах не только во множестве появляются интернациональные формы, но активно 
работают и зарубежные интернациональные по сфере деятельности архитекторы — американцы, 
англичане, голландцы, китайцы и др. В то же время господствующий в мире постмодернизм вновь 
определил обращение к своей истории. Нынешний историзм, возникший как альтернатива гло-
бализации, в архитектуре являет собой протест против единого функционализма-модернизма 
и, возможно, обозначает наступление нового витка дифференциации на планете. Сегодняшний 
этап российского историзма очень широк по стилистическому спектру — архитекторы обраща-
ются ко всему арсеналу прошедших стилей. Однако, примечательно, что начальным периодом 
заимствований является эпоха расцвета капитализма, и из нее выбирают преимущественно 
общеевропейские формы, что соответствует характеру строящегося общества. В результате 
в архитектуре, ориентирующейся на прошлое, так же как и в новой архитектуре, используются 
преимущественно общеевропейские формы. В Москве пальма первенства принадлежит клас-
сицизму разных модификаций и модерну, т е. общеевропейским стилям. Своего с опорой на 
средневековье очень мало: древние архитектурные формы традиционно поддерживает Церковь, 
возрождая во вновь строящихся и восстанавливающихся храмах русско-византийский, русский 
и неорусский стили. В архитектуре гражданских зданий обращение к средневековой теме большая 
редкость. Это отдельные знаки-детали, вроде шпилей-шатров, которые скорее прокламируются, 
чем воспринимаются как древние. 

Таким образом, сегодняшний историзм у нас лишь намекает на идею самостояния. Общая 
же картина архитектурного развития российских городов на нашем историческом этапе вполне 
вписывается в давнюю тенденцию использования единых с Европой форм и образов. Родные ар-
хитектурные темы можно узнавать на улицах любых городов Европы. Такое единство и подобает 
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сообществам одной ветви цивилизации. Отрадно, что на европейский уровень ныне поднимается 
и дизайн городской среды. 

Однако единство не значит тождество. Используя один архитектурный язык, создают разные 
произведения. Разнообразны архитектурные сооружения и тем более разнообразны старые города, 
в которых царит многостилье, есть уникальные средневековые постройки. Разнообразен ланд-
шафт городов, а главное неповторима среда, складывающаяся как калейдоскоп разновременных 
и разнообразных сооружений. Все это обеспечивает разнообразие, которое рассматривается как 
залог устойчивого развития. Заметим, что исторические российские города не похожи не только 
на западные, но и друг на друга.

О психологии восприятия
Антонимы (оценочные характеристики) свое и чужое с точки зрения генезиса форм выглядят 

совершенно иначе с точки зрения психологии их восприятия. Психология восприятия (как ин-
дивида, так и общества в целом) субъективна и изменчива. Оценки одного и того же сооружения 
и стиля со всеми присущими ему атрибутами меняются со временем вместе с ментальностью 
воспринимающих. Негатив в оценках сменяется позитивом, чужое со временем воспринимается 
как свое, свое по генезису форм может оцениваться как чужое. Каждое поколение производит 
переоценку ценностей, отталкивается от форм и даже формообразующих принципов прошлого, 
чтобы творить новое.

В результате многократной смены эстетических предпочтений в процессе эволюции среда 
исторических городов России все более уплотняется и усложняется. Трудности прочтения сти-
листической книги города создают многократно увеличившееся за последние столетия число 
стилистических периодов и многократные повторы-возвраты архитектуры к однажды пройден-
ным формам. Радость узнавания времени строительства сооружения, понимание исторических 
связей, идейных борений, прочтение генетически своих и чужих форм остаются внутри узкого 
круга специалистов и интересующихся. Обыватель, как правило, не в состоянии разобраться 
в исторических хитросплетениях и воспринимает архитектурные сооружения и городские 
ландшафты как архетипы среды, которые, как известно, воспринимаются бессознательно. При 
оценках использует понятия красиво, некрасиво, привычно, непривычно, нравится, не нравится, 
не проникая в суть историко-архитектурных явлений. 

Понимание своего и чужого в архитектуре для большинства граждан не связано с генезисом 
архитектурных форм. Понятие своя архитектура ассоциируется у простого горожанина 
с тем, что привычно, видено, освоено в процессе его индивидуальной жизни, понятие чужая 
распространяется на все новое, непривычное и недоступное для освоения. Для маленького го-
рожанина своя архитектура  — это архитектура своего дома, своей улицы. Ощущение своего 
в архитектуре может ограничиться для него масштабом городского района, а может распро-
страниться на другие города и страны, если они освоены, пропущены через себя. Только так 
чужое может стать своим. Процесс захватывания чужих форм в сферу своего происходит в ходе 
специального образования и по мере расширения индивидуальной географии граждан. Чем 
больше архитектурных образцов человек оценивает как свое или общее, тем менее враждебен 
для него окружающий мир. Считается, что «человек мира» способен ощутить своими самые 
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разные города и архитектурные произведения. В современной России этот процесс отчетли-
во просматривается в связи с массовым перемещением наших российских граждан по миру. 
Широта взгляда на свое, конечно же, не исключает ощущения сугубо своей архитектуры, архи-
тектуры дорогого, привычного места, своей малой родины. 

Сегодня происходит болезненная смена картины мира и не менее болезненная смена облика 
наших городов. Активное новое строительство резко обострило вопросы отношения к облику 
этой малой родины. Люди переживают утраты привычных архитектурных форм, привычных 
пространственных связей, негодуют на агрессивность и гламурность новой среды, пишут письма 
в инстанции и статьи в газеты. Дорогое сердцу свое жалеют и оплакивают его утрату вне зависимо-
сти от его стиля, происхождения его форм и даже качества утрачиваемого: жалко традиционный 
классицизм особняков, венский модерн Военторга и даже безликое функционалистское здание 
Третьяковки 1960-х гг. Людей, страдающих от потерь привычных объектов городской среды, 
много. Они представляют народ, который не хочет, чтобы ради чьей-то наживы ломали их мир 
и заменяли его чужим. А потеря привычных форм города делает его чужим для нескольких по-
колений жителей, которые могут и не привыкнуть к новостройкам. Быстрое изменение привычной 
среды обитания травмирует и даже разрушает психологическую систему защиты человека от 
жизненных опасностей, создает ощущение нестабильности. 

Так болезненно, как сейчас, изменение среды воспринималось не всегда. Только строительство 
эпохи капитализма, сопоставимое с сегодняшними преобразованиями по масштабам, вызывало 
долетевшую до наших дней печаль, но оплакивали «домики старой Москвы» лишь поэтически 
настроенные единицы. В советское время обновление давало радость массам. Сталинские и даже 
хрущевские новостройки радовали, если не своим видом, то возможностью жить по-человечески. 
Сейчас — иное. На болезненный характер восприятия нового строительства оказывает влияние 
ряд отчетливо видимых обстоятельств: невероятная быстрота смены привычного окружения, 
нежелательный характер этих изменений — уплотнение и повышение застройки, агрессивность 
новых архитектурных форм; проросшая в массовом сознании идея необходимости сохранения на-
следия и не просто отдельных объектов, а исторической среды городов, их перспектив и панорам; 
неприятие многими гражданами господствующей в нашем обществе социально-экономической 
идеи, создавшей заведомое имущественное неравенство и неограниченные возможности частного 
капитала в преобразовании среды. 

Нельзя не обратить внимание на эту ситуацию, которая ведет к конфронтации, а возможно, 
и дальнейшему ослаблению патриотизма. Интересы граждан должны быть учтены в демократи-
ческом, гражданском обществе. Это понимают реформаторы среды. Когда нарушаются интересы 
многих, они даже создают психологические центры для усмирения недовольных. (Такой центр, 
например, был создан в связи с предполагаемой глобальной реконструкцией Пушкинской площа-
ди в Москве). Однако цели разбушевавшегося строительного комплекса и простых граждан в по-
добных вопросах диаметрально противоположны, и их не просто примирить. Многих подобных 
ситуаций можно было бы избежать, следуя градостроительным предписаниям и законам об охране 
наследия. Повсеместное несоблюдение законов в нашем отечестве усугубляет ситуацию. Это тоже 
психологическая проблема, которая, однако, не входит в сферу нашего рассмотрения. Внедрение 
нового чужого (грандиозного и психологически мощного) в давно сложившиеся части городов 
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с любой точки зрения должно быть более осторожным, чем это имеет место у нас. Но, с другой 
стороны, протестные действия населения тоже не всегда адекватны ситуации. Появление нового 
закономерно и неизбежно, и, возможно, сооружение, вызывающее отторжение сегодня, окажется 
нашей Эйфелевой башней завтра, станет символом города и предметом национальной гордости. 
Опыт прошлого говорит о том, что к новому адаптируются, рано или поздно оно перестает быть 
новым, следовательно, перестает быть совсем чужим. 

Пока настоящее не стало прошлым, а сегодняшний бурный, редкий по интенсивности, строи-
тельный этап — вчерашним, интересно было бы отследить рефлексию общества на изменения го-
родской среды, установить оценки новой архитектуры, в частности ее оценки как своей и чужой. 
Для этого необходимо проводить исследования психологии восприятия городской среды5. 
На сегодняшнем переломном этапе истории уместно было бы вспомнить о проблеме Иного, 
выдвинутой Жан Полем Сартром и разрабатывавшейся с помощью метода экзистенциального 
психоанализа в сфере литературы. Попытка выявить, что ощущает человек чужим и своим в го-
роде, уловить духовную составляющую этого восприятия, могла бы стать достойной научной за-
дачей. Ее решение важно как в теоретическом, так и в практическом планах. Для регулирования 
процессов взаимодействия государства и общества нужно знать, что ощущают как свое и чужое 
разные группы граждан (разные социальные группы рядовых жителей, туристы, управленцы, 
создатели и исследователи среды), нужно знать, где положить предел новому, чтобы города не 
стали чужими для их жителей. Нужно знать, как в рамках общего двигаться к своему. На базе 
этого должна строиться градостроительная политика государства. Культурная политика, а не 
экономика должна, прежде всего, влиять на политику строительства. Пока у нашего государства 
нет стратегии в этом вопросе.

5 Психологией восприятия городской среды активно занимались в последние советские десятилетия, 
но забыли о ней в «демократическом» постсоветском обществе.

Е. Н. Чернявская



III. КУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

А. В. Конева
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии

МОДА В СОЦИАЛЬНОМ БЫТИИ:
ОТ ВКЛЮЧЕННОСТИ К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ

Феномен моды, или, как принято нынче говорить, фэшн-феномен, сравнительно недавно 
получил статус явления культуры, «пригодного» к теоретическому исследованию. Историки 
искусства и исследователи повседневности изучали костюм, привычки, образ жизни, обычаи, 
психологи выясняли особенности характеристик самоидентификации, в поле зрения социологов 
попадал феномен имиджа и самопрезентации, а философски говорить о моде и вовсе было не 
принято... С легкой руки психологов и Г. Зиммеля, впервые осмелившегося говорить о моде как 
социокультурном феномене, в моде видят явление, основанное на дуализме человеческих потреб-
ностей, призванное одновременно удовлетворять стремлению выделиться и желанию подражать. 
Не только антропологический дуализм свойственен моде, но и социальное ее функционирование 
изначально парадоксально: мода для нас всегда «немножко завтра», как печенье к чаю для Алисы 
в Зазеркалье. 

Пожалуй, наиболее точно современное состояние изучения фэшн-феномена определил аме-
риканский специалист по фэшн-теории Джордж Спролс (George Sproles): «Психологи говорят о 
моде (fashion) как о поиске индивидуальности; социологи рассматривают классовую конкурен-
цию и социальное соответствие нормам одежды; экономисты рассматривают фэшн как поиски 
дефицита; специалисты по эстетике рассматривают художественные составляющие и идеалы 
красоты; историки предлагают объяснения эволюционных изменений в дизайне. Буквально 
сотни точек зрения раскрываются в литературе, более необъятной, чем любой феномен по-
требительского поведения»1.

С одной стороны, на протяжении второй половины ХХ столетия очевидно разрастание 
представлений о том, что является «фэшн-объектом», или объектом моды. Мода, прежде всего, 
связывается именно с одеждой и имиджем, стало быть, она попадает в фокус исследований как 
механизм презентации и самопрезентации, а также как один из механизмов социальной регуля-
ции человеческого поведения. Важно также помнить о том, что в современности этот механизм 
институциализировался: существует индустрия моды и развитый механизм коммуникации 
и управления человеческим поведением и социальным воображением.

Исследователи моды поначалу исходили из узкого представления о том, что фэшн-объектом 
является главным образом одежда и другие предметы, формирующие внешний вид человека: 

1 Sproles G. B. Behavioral Science Th eories of Fashion / Ed. M. R. Solomon // Th e Psychology of Fashion. — Lexington, 
1985. — P. 55–70.
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обувь, аксессуары, головные уборы, позже к ним присоединились косметика и парфюмерия2. 
С развитием дизайна и технологий понятие фэшн-объекта усложнилось: модными стали, напри-
мер, автомобили и предметы интерьера, стили и исторические эпохи, здоровый образ жизни и вос-
точная философия, музыка и книги. Тенденции глобализации и взаимопроникновение этнических 
культур в конце ХХ столетия сделала предметами моды гастрономию и путешествия. Порой ис-
следователи пытаются экстраполировать феномен моды на науку, философию, идеологию, поли-
тику3. Мода, таким образом, оценивается исследователями как феномен неоднозначный, сложный, 
подлежащий изучению разными дисциплинами, а пути ее исследования усложняются.

С другой стороны, с тех пор как культурология утвердила себя на научном горизонте и мода 
приобрела статус культурного феномена, методологическое разнообразие постепенно движется 
к выработке единства во взглядах на этот увлекательный феномен. Мода, действительно, необык-
новенно привлекательна как объект изучения культуролога. Ибо феномен моды оказывается зна-
чительно шире, чем обывательское представление о ней. А. Б. Гофман, рассматривающий моду как 
один из процессов социальной регуляции, отмечает: «Один из труднейших вопросов в изучении 
моды: как выделить собственно моду, как достаточно достоверно и надежно очертить ее границы 
и отделить от того, что модой не является?»4. 

Основанием культурологических концепций служит, главным образом, точка зрения г. Зим-
меля, который исследовал моду, исходя из констатации двойственности потребностей человека: 
стремления к индивидуальности и желания не выделяться из толпы. Зиммель опирается на Кан-
та, согласно которому мода не имеет внутренней цели, является феноменом социальным и может 
быть определена как присоединение к равным5. Одним из главных механизмов моды является 
подражание, которое может фиксироваться и тогда становится обычаем. Мода «просачивается» 
сверху вниз, она возникает как игра, как нечто новое в высших классах, которые располагают 
досугом для этого, «в низших сословиях с этими модами возятся еще долго после того, как они 
уже оставлены в высших»6. Большую роль в культурологических исследованиях играют также 
факты и теории исторической науки, от исследования повседневности до специальных трудов 
по истории костюма.

2 См.: Robinson D. E. Fashion Th eory and Product Design // Harvard Business Review. — 1958. — № 36 (November–
December). — P. 126–138.
3 Международная конференция «Мода в философии» (2006 г.), ежегодные конференции «Мода в контексте 
культуры СПбГУКИ, увеличение количества исследований и публикаций — лишь часть примеров. «Модны-
ми» становятся научные теории, сами ученые и политики. Одним из «сопутствующих» феноменов оказы-
вается феномен популярности известных лиц. Политик или ученый становится заложником собственного 
имиджа, который необходимо поддерживать, дабы не утратить своего «модного» статуса. Впрочем, такое 
положение дел замечал еще Эйнштейн, обосновывая свое нежелание модно одеваться: «Ну, и что, что я ношу 
старый плащ, все равно меня никто не знает». А спустя годы: «Ну, и что, что я ношу старый плащ, меня и так 
все знают». Так родилась теория «модной относительности».
4 Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. — СПб., 2004. — С. 12.
5 См.: Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения: В 6 тт. — Т. 6. — М., 1966; 
Г. Зиммель Мода // Г. Зиммель. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. — М., 1996.
6 Кант И. Антропология с практической точки зрения // Кант И. Сочинения: В 6 тт. — Т. 6. — М., 1966. — 
С. 490.
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Первоначально мода играла в культуре роль «недосягаемой высоты», она была феноменом 
элитарной культуры, уделом немногих, затем она прочно укоренилась в культуре повседнев-
ности, как один из механизмов социальной регуляции, маркирующий социальную идентич-
ность человека. С самого начала ее характеристиками были новизна и свобода (игра), а также 
универсальность, ибо мода имеет тенденцию распространятся, проникая сквозь сословные 
перегородки и подчиняя себе умы, привычки и образ действий. Мода завоевывает культурное 
пространство и начинает господствовать над воображением людей. Как феномен повседнев-
ности мода весьма динамична и парадоксальна: как только мода становится общедоступной, 
элита отказывается от нее и изобретает нечто новое; чем ближе различные социальные слои, 
тем быстрее происходит экспансия моды, что, в свою очередь, вызывает ускорение смены моды. 
Высоко ценится все, что создает барьер недоступности, но вместе с тем мода сама создает об-
разец массового поведения. 

Изменения, произошедшие в обществе и культуре, начиная с промышленных революций 
XIX века, привели к становлению нового феномена — массовой культуры, которая сделала 
моду частью своей инфраструктуры. Мода начинает тиражировать образы культуры, воз-
обновляя тот самый парадокс. Таким образом, мода занимает еще одну культурную нишу 
и теперь пронизывает все уровни культуры — от культуры элитарной через повседневность 
к массовой. Механизм функционирования моды в культуре тоже усложняется, появляются 
теории распространения моды «по горизонтали» внутри социального класса или группы и кон-
цепция «просачивания вверх» Джорджа Филда, который рассмотрел в своей работе влияние 
субкультур на моду7. 

В современности мода становится универсальным механизмом трансляции культурного 
опыта: она транслирует ценности8, нормы и образцы9. Таким образом, она проявляет себя 
в культуре на уровне остенсивных, императивных и аксиологических форм трансляции 
опыта10 и требует культурологического осмысления. Наибольший интерес для культуролога 
представляют те процессы, которые происходили в моде начиная с конца XIX века вплоть до 
дня сегодняшнего. Как представляется, движение моды в этот период определенно характери-
зовалось последовательным упрощением формы с одновременным усложнением вторичных 
смыслов, что и привело в современности к усилению роли интерпретации в моде и изменению 
ее функционирования.

7 См.: Field G. Th e Status Float Fenomenon — Th e Upward Diff usion of Innovation // Business Horizons. — 1970. — 
No. 13 (August). — P. 45–52.
8 О структуре внутренних (атрибутивных) и внешних (денотативных) ценностей моды см.: Гофман А. Б. 
Мода и люди. Новая теория модного поведения. — СПб., 2004. — 208 с. А. Б. Гофман строит теоретическую 
модель моды, выделяя ее внутренние ценности: современность, универсальность, демонстративность и игру, 
а также, вслед за Р. Бартом, рассматривая моду как механизм коммуникации, как двойную знаковую струк-
туру, в которой внутренние ценности дублируются полифонией внешних.
9 Л. Г. Березовая отмечает в своем докладе на межвузовском семинаре «Коммуникативные процессы в контек-
сте современной теории моды»: «Культура повседневности транслирует норму, принятую в данном социуме, 
а массовая культура, к которой принадлежит и мода, диктует образец». См.: Коммуникативные процессы 
в контексте современной теории моды. — М., 2005. — С. 102.
10 См.: Конев В. А. Культура, человек, образование. Самара, 1999 — 108 с.

Мода в социальном бытии: от включенности к исключительности
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За период существования моды, а ее возникновение как социокультурного феномена исто-
рики искусства и культурологи относят ко времени позднего средневековья11 или как минимум 
к XVII веку12, наиболее интенсивные ее изменения сконцентрированы в ХХ столетии и настоящем 
времени. Мода меняется все быстрее, захватывает все большие смысловые и культурные про-
странства, демонстрирует себя как социальный регулятивный механизм, диктует свою волю. 
Не в последнюю очередь эти процессы связаны с превращением моды в индустрию. 

Становление и развитие глобальной фэшн-индустрии ХХ века насчитывает несколько 
периодов13:

I. Парижская диктатура Haute Couture. Конец XIX — начало XX века.
II. Эпоха модельеров. Начало XX века — конец Второй мировой войны, 1945 г.
III. Менеджеры управляют модой. После Второй мировой войны, 1945 г. — середина 

1990-х гг.
IV. Реинкарнация или вперед к олигополии. Середина 1990-х гг.  — настоящее время.
За сто с небольшим лет фэшн-индустрия пережила огромные изменения, связанные с гло-

бализацией процесса производства и распространения моды. Соответственно этим процессом 
изменялось в культуре и само функционирование моды.

Но что происходило внутри самой моды? Как сменялись ее формы, что становилось модным, 
как трансформировались модные значения и ценности?

Если вслед за историками костюма и школой анналов, впервые определившей моду как феномен 
культуры повседневности, увидеть возникновение моды в конце средневековья, то мы обнаружим, 
что и сам модный объект, и соответствующие ему модные стандарты были весьма изощренными. 
Для позднего средневековья характерны частая смена форм костюма, увлечение «модными новин-
ками», в частности пришедшими с Востока (тканями, ароматами, идеями, от аверроизма и ари-
стотелизма до медицинских открытий). Ажиотаж подражания дает основания предполагать, что 
именно тогда мода зародилась как социально-психологическое явление14, распространение новых 
культурных форм позволяет увидеть, как мода проникает на все уровни жизни15. 

В XVII–XVIII веках формируется представление о моде как о правиле, мода становится не 
только образцом, но и нормой, приобретает императивный характер. В это же время происходит 
становление теорий вкуса (Шефтсбери, Кант, французское Просвещение), и в это же время совер-
шается «психологическая революция собственно костюма. Он постепенно перестает быть выраже-
нием обобщенного социального характера... Появление моды открывает в костюме более широкие 

11 См., например, Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. Т. 1. — М., 1993; Килошенко М. И. Пси-
хология моды. — СПб., 2000. — 172 с.
12 См.: Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре // Вопросы искусствознания. — 1997. — 
№ 1.; Козлова Т. В., Ильичева Е. В. Стиль в костюме ХХ века. — М., 2003.
13 Данная периодизация предложена д. э. н. А. Н. Андреевой в ее диссертации, посвященной стратегиям со-
временного фэшн-бизнеса.
14 См.: Килошенко М. И. Психология моды. — СПб., 2000. — С. 5.
15 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. — Т. 1. Структуры повсед-
невности: возможное и невозможное. — М., 1986; Ле Дюк В. Жизнь и развлечения в средние века. — СПб., 
1997; Ястребицкая А. Л. Западная Европа XI–XIII веков. Эпоха, быт, костюм. — М., 1978.
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возможности для выражения индивидуальности»16. Индивидуальность в эпоху Нового времени 
также приобретает новые черты. Изменяется парадигма культуры вместо обоснования бытия, 
мира как бытия и индивидуальности как конкретной определенности, возникает представление 
о мире как познаваемом, человеческом разуме как наделенном самостоятельностью, культуре как 
прогрессивной и индивидуальности как неопределяемой уникальности17. Мода, таким образом, 
становится достоянием этой неопределяемой уникальности, давая ей (индивидуальности) те нор-
мы, согласно которым могут быть определены социальный статус и культурная принадлежность 
индивидуальности. Мода в Новое время становится инструментом идентификации, подражания 
и идеального вкуса, который лежит в основе ее правил. Так формируется функционирование моды 
как механизма включенности человека в систему социальных образов и норм культуры.

XIX век становится необыкновенно интересным временем, подготавливающим и смену пара-
дигмы культуры (аккумулируются те смыслы, которые смещают акцент с трансцендентального 
познающего субъекта на человека чувствующего, переживающего, страдающего — от романтизма 
к экзистенциализму), и становление индустрии (развитие науки и техники, промышленные и соци-
альные революции). Мода приобретает личностное начало, что заметно во всех областях культуры, 
в том числе и в моде на одежду. Г. Гегель в «Феноменологии духа» рассматривает положительную 
роль моды как средства коммуникации, формирования привлекательности одного человека для 
другого, привязанностей, симпатий18. Именно в это время моду начинает определять индивиду-
альный, а не идеальный вкус, а формы костюма заметно изменяются. В это время складывается 
модный культурный канон — дендизм, этот феномен всесторонне исследован О. Б. Вайнштейн19. 
Одной из основных заслуг дендизма стало упрощение форм костюма, ставка на выразительный 
минимализм не только в одежде, но и в речи, поведении. Рассмотрим причины возникновения 
этого движения к простоте.

Культура XVII–XVIII веков изменила представление о костюме как маркере сословной принад-
лежности, но при этом заменила костюмом самого человека: «отделить человека от его костюма уже 
невозможно, ибо они — единое целое. Только под покровом своей специфической одежды человек 
становится определенной личностью. В эпоху абсолютизма люди вообще состоят только из платья, 
и часто платье и есть человек»20. Доминирует эстетическая ценность костюма, особенно женского: 
специальный корсет, выпячивающий грудь, турнюры, мода на мушки, парики, грим и т. д. В муж-
ском костюме господствует так называемый «грушевидный» силуэт: сюртук с зауженными плечами, 
который заметно расширялся книзу за счет расходящихся кругом сюртучных пол, в который встав-
ляли каркас из тонкой проволоки. Под сюртук надевались короткие пышные штаны с чулками, 
а камзол, который было принято носить полурасстегнутым, скрывал линию талии21. 

16 Килошенко М. И. Психология моды. — СПб., 2000. — С. 6.
17 См. о парадигме в философии и культуре: Конев В. А. Культура. Человек. Образование. О метафизических 
основаниях индивидуальности в истории культуры; Конева А. В. Эстетический смысл индивидуальности. 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата философских наук. — СПб., 1996.
18 См.: Гегель Г. Феноменология духа — М., 2007. — 892 с.
19 См.: Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. — М., 2006. — 640 с.
20 Фукс Э. Галантный век // Эротика. — М., 2001. — С. 176.
21 См.: Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. Т. 2. — М., 1995. — 413 с.
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Женская мода оставалась консервативной, но 
в мужской моде уже к началу XIX века, как отме-
чает О. Б. Вайнштейн, обозначился феномен «ве-
ликого мужского отказа». «Суть этого явления — 
унификация и упрощение мужского костюма, 
исчезновение ярких цветов, роскошных мате-
риалов и прочих «излишеств». Мужчины «от-
казываются» от претензий на броскую внешнюю 
красоту, выдвигая взамен иные добродетели: хо-
роший вкус, полезность, рациональность»22. Эти 
добродетели принадлежат культуре XVIII века, 
эпохе рационализма, но именно они породили 
в конце концов новую моду, окончательно закре-
пив победу теорий рационализма и прогресса.

Одновременно происходят необратимые из-
менения в культуре повседневности: развитие 
промышленного капитализма провоцирует из-
менения городского образа жизни, развивается 
сфера услуг, становится больше рабочих мест 
для чиновников и служащих — «необходимость 
простого универсального темного костюма уже 
реально назрела»23. 

Другим важным стимулом к изменению моды стал так называемый «античный бум» конца 
XVIII века. Явление культуры под названием «модный бум» само по себе чрезвычайно интересно. 
В истории культуры мы встречаем некие явления, которые вдруг, без всякой видимой причины 
охватывают своим влиянием широкие массы людей. А. Б. Гофман рассматривает «модный бум» 
как противоречивое явление: «Суть его состоит в том, что модный стандарт захватывает макси-
мально широкое социальное пространство за необычайно малый промежуток времени, вызывая 
тем самым массовый энтузиазм, а иногда одновременно и растерянность»24. Причины «модного 
бума» могут быть различны, но в основе него всегда лежит культ новизны, который составляет 
неотъемлемую часть феномена моды. Исторические открытия часто провоцируют «бум», который, 
в свою очередь, революционно меняет взгляды людей.

После раскопок в Помпее и Геркулануме Европа переживала всплеск интереса к античности: 
его следы мы видим в архитектуре, живописи, театральном творчестве и, разумеется, в измене-
нии канонов телесности и, соответственно, модного костюма. Конечно, одно лишь «открытие 
античности» не могло породить столь мощную моду на классику. Переосмысление телесности 
и представлений о красоте было непосредственно связано и с руссоистским культом есте-

22 Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. — М., 2006. — С. 109.
23 Там же. — С. 109.
24 Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. — СПб., 2004. — С. 69.
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ственности, и с новым «медицинским взглядом», 
о котором упоминает М. Фуко25.

 «Античный бум» вызвал к жизни так назы-
ваемую «нагую моду»: «Дамы носили греческие 
одеяния с плотным поясом под грудью. Из-под 
него вниз струились мягкие пышные складки, 
руки выше локтя были открыты, волосы стяну-
ты в узел на затылке... Женщины походили на 
античные статуи, чудом попавшие из классики 
в современность...»26 В «нагой моде» делалась став-
ка на эротичность: полупрозрачные ткани созда-
вали игру просвечивающих поверхностей, порой 
вместо нижнего белья дамы надевали трико теле-
сного цвета или вовсе носили платье на голое тело, 
а чтобы усилить эффект соблазна, смачивали юбки 
перед балом, дабы туника прилипала к телу. Новая 
мода не осталась явлением чисто европейским, 
она проникла и в Россию, и даже на американский 
континент. 

В мужской моде наблюдаются аналогичные 
процессы: появляются панталоны в обтяжку, исче-
зают парики и грушевидные камзолы и сюртуки.

«Античный бум» длился недолго, а вся первая половина XIX века стремится вновь закрыть 
женское тело. Платья становятся длиннее и массивнее, появляются объемные рукава, в конце 
1820-х возвращаются корсеты и силуэт-рюмочка, юбка приобретает форму колокола, в ее подол 
вшивают «руло» — жгут из толстой ткани, не позволяющий юбке подниматься, а под нее надева-
ют до 7 нижних юбок. В истории костюма этот период получил название «выставочный стиль», 
столь внушительны и сложны были платья. Другое название «второе рококо» соответствовало 
характерному воспроизведению мод мадам Помпадур и в целом отвечало требованиям эпохи 
«правления женщин» — чопорность, галантность, пристойность. Церемониальность задавала 
тон в обществе.

Апофеозом «закрытой моды» стал «фирменный» продукт первого дизайнера моды (в современ-
ном понимании) Чарльза Ворта. Кринолин XIX века — это хитроумный каркас для пышной юбки, 
многоярусная конструкция из параллельных соединенных обручей. Металлические обручи рас-
ширялись книзу, а на уровне колен привязывались к ногам тесемкой, что, естественно, создавало 
немало трудностей при ходьбе. Кринолин требовал особой семенящей походки и соответственной 
пластики: создавался эффект скольжения и невесомости. 

25 См.: Фуко М. Рождение клиники. — М., 1998.
26 De la Motte F. Geschichte der Moden 1785–1829. — Berlin: Union. — S. 41. Цит. по: Вайнштейн О. Б. Денди: 
мода, литература, стиль жизни. — М., 2006. — С. 125.

Мода в социальном бытии: от включенности к исключительности

Чарльз Ворт. Модель платья.



134

История юбки на каркасе уходит корнями в Испанию XVI века, где она олицетворяла «хранитель 
добродетели» (вертюгард), затем кринолин носили в эпоху рококо, где он получил совсем иное 
прочтение. Искусство кокетства времен мадам Помпадур вошло в историю! Костюм красавицы 
тех времен состоял из намеков на скрывающиеся под ним прелести. Каждая светская (и не вполне 
светская) львица должна была в совершенстве владеть retrousse, или «искусством показывать ногу», 
которое приобретало все более рафинированные формы. Дама невзначай приподнимала юбку 
при каждом удобном случае: садясь в карету, делая реверанс, поднимаясь по лестнице... А какие 
возможности предоставляло кокеткам катание на качелях, которое стремительно вошло в моду! 
Художники рококо запечатлели на своих полотнах множество пикантных сюжетов (чего стоят одни 
только «Счастливые случайности качелей» Фрагонара!). Отметим, что на качелях всегда качается 
именно дама: ведь ей есть что показать.

Викторианская эпоха вновь придала кринолину добродетельный смысл. Живое женское тело 
внушало викторианцам ужас, известно, что даже ножки рояля драпировали в то время специ-
альными «юбочками», дабы не внушить присутствующим на концерте фривольных мыслей. Ноги 
считались самой непристойной частью женского тела, и привязанный под коленями кринолин 
служил надежной охраной от нескромных взглядов. Воистину нескромных, потому что панталон 
дамы тогда не носили — ведь это мужской предмет гардероба!

XIX век не был бы веком техники, если бы не попытался механизировать кринолин. Викторианские 
кринолины были огромными, с ними практически невозможно было пройти в узкую дверь или сесть 
в них в карету. Теофиль Готье писал: «Более серьезное возражение против кринолина — его несовме-
стимость с современной архитектурой и меблировкой. В ту пору, когда женщины носили фижмы, го-
стиные были просторными, двери — двустворчатыми, кресла — широкими; кареты без труда вмещали 
даму в самой пышной юбке, а театральные ложи не напоминали, как нынче, ящики комода. Ну что 
ж! Придется расширить наши гостиные, изменить форму мебели и экипажей, разрушить театры!»27. 

Впрочем, это не потребовалось, ибо Ворт придумал пружинку, которая находилась около бедра дамы, 
и красавица могла регулировать размеры своей юбки одним движением руки. Р. М. Кирсанова пишет, 
что подобные механические устройства были и в пышных рукавах, и в мужских цилиндрах28. 

Цикличность моды — самый заметный ее факт, на примере кринолина она отчетливо видна. 
Исследователи «модных циклов» пытаются выяснить, возможно ли прогнозирование моды, 
в науке существуют прямо противоположные взгляды на этот счет, выделяются «базовые» циклы, 
периоды изменчивости стиля, циклы форм и циклы принятия и распространения моды... Под-
робный анализ модных циклов дан в работе А. Б. Гофман «Мода и люди»29. Причем цикличность 
моды распространяется не только на формы, но и на идеи — ценность добродетели сменяется 
значимостью искусства обольщения и вновь возвращается скромность.

На примере мод XVIII–XIX веков прослеживается смена тенденций к упрощению и усложнению 
форм, символическая же нагрузка модного стандарта остается на постоянном уровне содержа-
тельной наполненности. 

27 Готье Т. Мода как искусство // Иностранная литература. — 2000. — № 3. — С. 311.
28 См.: Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре. — М., 1995. — 324–325.
29 См. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. — СПб., 2004.
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Необратимый шаг к простоте делает мужской костюм XIX века, а поскольку мужской костюм 
более тесно связан с социальным статусом и социальной ангажированностью субъекта, это дви-
жение моды в сторону упрощения и форм, и символики модного стандарта можно считать вехой 
на пути моды как феномена культуры. 

Итак, мода на чрезмерность форм изменилась в связи с «античным бумом». О. Б. Вайнштейн 
утверждает, что в моду входит четкий контур античной пластики, и в связи с этим изменяются 
критерии мужской красоты: «... неоклассический акцентированный силуэт стал важнейшей чертой, 
определившей развитие мужского костюма на два столетия вперед»30. Новая эстетика диктовала 
и новый крой, и новые ткани. Несомненное влияние оказала охотничья мода, в которой уже давно 
допускались шерстяные пиджаки, лен и кожа и неброские естественные цвета. За основу был взят 
сюртук сельского джентльмена: с прямыми плечами и воротником, он не требовал кардинальной 
конструктивной переработки. Новый крой — облегающий, точный, не допускающий складок — 
потребовал усилий от портных. «Старый костюм буквально затрещал по швам, как будто его 
пытались натянуть на классическую статую. Новое тело требовало иных пропорций одежды, оно 
давило и распирало ткань. Узкие плечи грушевидного силуэта расправились, сквозь облегающий 
рукав проступили бицепсы, требуя дополнительного объема. Мощный торс раздвинул двойной 
ряд хрупких застежек, прежний силуэт с брюшком теперь невыносимо резал глаз»31. 

Изменение силуэта стало лишь одной приметой времени. Кроме более «человеческого» кроя 
мода потребовала и изменения цветовой гаммы. Именно денди стали первыми модными «людьми 
в черном». Минимализм как модная стратегия определяла дендизм во всем: от строгого, но безупреч-
ного в деталях костюма до лаконичности реплик и манер. Идеал светскости, действительный до сих 
пор, был заложен именно денди. Невозмутимость и сдержанность, апология «поверхности», когда 
нет ничего личного в облике и манере модного субъекта, когда человек есть стиль, именно такая 
модная стратегия порождает «брендовость» персонажей, воспевает гимн индивидуальности: «Мода 
открывается личностью и для личности, в которой ярко выражена индивидуальность, т. е. неповто-
римость, уникальность. Другими словами, мода — это средство формирования аттракции, как осо-
бого вида специальной установки одного человека на другого, в которой представлено в основном 
эмоционально-положительное отношение к нему»32. Личностное начало вошло в моду в XIX веке, 
соответственно, модным стал и светский образ жизни, требующий, как отмечает О. Б. Вайнштейн, 
праздности, огромного количества времени для себя, знания модных новинок и умения ими поль-
зоваться. Этот стереотип модного времяпрепровождения возрождается в наше время.

Конец XIX столетия породил моду на индивидуальность и в модной профессии. Это время 
«Парижской диктатуры Haute Couture», время становления моды как социального института, 
оформления ее в профессию и разрастания до индустрии и массового производства.

Традиции Haute Couture были заложены Чарльзом Фредериком Вортом. Благодаря своему 
художественному таланту и недюжинным предпринимательским способностям Ворт очень быстро 

30 Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. — М., 2006. — С. 111.
31 Там же. — С. 112.
32 Рейнгард Н. Социальное и экономическое значение моды. Цит. по: Пармон Ф. М. Композиция костюма. — 
М.,1997. — С. 125
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завоевал в качестве своих клиентов самую влия-
тельную публику в области моды, настоящих 
фэшн-лидеров своего времени, среди которых 
были представители почти всех европейских 
монархических домов, аристократы и дамы по-
лусвета, известные актрисы и куртизанки. В об-
ласти портновского искусства и организации 
бизнеса Ворт совершил настоящую революцию. 
Он первый стал продавать дизайн тех платьев, 
которые, по его мнению, отражали тенденции 
моды, ввел понятие «сезонности» и организовал 
Модный дом, в котором работали около 1200 
человек. Чтобы защититься от подделок, Ворт 
придумал лейбл с именем, так модная одежда 
впервые стала именной.

Параллельно развивалось массовое произ-
водство одежды, были изобретены швейная 
машинка и анилиновые красители, впервые 
появились кружева машинного изготовления. 
Массовое производство основало сеть магази-
нов женского конфекциона. Кружевные ман-
тильи, воланы, рюши, блонды, чепчики навод-
нили парижские, лондонские, венские улицы 

и салоны. Для аристократии же главной ценностью костюма стало авторство, которое и пред-
лагали им Модные дома Haute Couture.

1900 год, рубеж нового века ознаменовался Всемирной выставкой в Париже. В павильоне 
элегантности избранные Дома мод представили свои творения. С точки зрения модных тен-
денций на выставке не было ничего нового. Уже давно на смену кринолину пришел турнюр, 
дамы по-прежнему носили корсет, пышная, собранная сзади в складки юбка падала до полу, 
а рукав (или перчатки) закрывали руку целиком. Но революция простоты форм уже близилась, 
и ее глашатаем стал Поль Пуаре. Он объявил войну корсетам и в 1906 г. создал простое узкое 
платье, юбка которого начиналась непосредственно от груди и спадала до полу. Силуэт La Vague — 
«волна» — принес ему славу. По своим формам он напоминал тунику времен «античного бума», 
но в отличие от XVIII столетия ХХ век принял это нововведение как окончательное. Практически 
в это же время Мариано Фортени создает свое знаменитое платье-хитон — прямое, без вытачек, 
подкладок или сборок, струящееся и придающее загадочность силуэту за счет эффекта плисси-
ровки. Модельеры до сих пор не разгадали загадку кроя Фортени. 

Пуаре не только освободил женщину от корсета, заменив его легким бюстгальтером, но и по-
дарил женщинам сочные краски и четкие узоры. Правда, «диктатор» Пуаре чересчур будоражил 
умы: ему было мало того, что мода на узкое платье нашла своих адептов, идея эпатировать умы по-
нравилась модельеру: в своих коллекциях Пуаре поднимал линию талии все выше, декольте делал 

Рисунок Поля Пуаре.
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все глубже, а юбки все уже — и в 1910 г. результатом этих усилий стала так называемая «хромая 
юбка», настолько узкая внизу, что в ней можно было только семенить. Эта идея успеха не имела, 
так что мода воспротивилась усложнению силуэта и пропорций и, главное, отсутствию комфорт-
ности. А ведь еще 70 лет назад женщины носили кринолин с подвязками, семенили, «скользя» по 
паркету и не думали возмущаться! 

Начало ХХ века решительно изменило представление о приличном и неприличном, светском 
и вульгарном. Дамы стали использовать косметику, вольности в одежде, характерные для кругов 
богемы, проникли в высший свет и «вскоре по одежде уже нельзя было с определенностью сказать, 
к какому слою общества принадлежит та или иная женщина: жажда развлечений объединила 
всех, по крайней мере, внешне»33. Жажда развлечений, на которую указывает Шарлотта Зелинг, 
связана с модой на Восток. «Русские сезоны» перевернули представление Европы о прекрасном, 
в моду вошли танцы, яркие наряды, текучие формы костюма, экзотические цвета, а следом — кофе 
и курительные комнаты, сладкие ароматы и приемы в будуарах. 

Тогда же в моду постепенно входит спорт и здоровый образ жизни — тенденция, которая 
определила изменения в одежде на многие годы вперед. О влиянии спорта на женский костюм 
можно говорить много. Мода на физические упражнения для дам возникла в Европе и Америке 
примерно в 80-е гг. XIX века. Поначалу это практически не отразилось на одежде. Такие ари-
стократические виды спорта, как чинный крикет или верховая езда, не требовали разработки 
специальной формы. В крикет можно было неспешно играть в длинной юбке и тесном корсете, 
а для наездниц давно была изобретена амазонка — специальное платье с косо скроенным по-
долом, приспособленное для боковой посадки в дамском седле. Нововведений в конструкции 
женского костюма потребовали теннис, велосипедный спорт, футбол... В 1895 г. был образован 
«Клуб британского женского футбола», и его члены поставили перед собой две главные за-
дачи: укрепление здоровья и уничтожение «этого монстра, современного женского костюма». 
В 1895–1897 гг. разгорелась «велосипедная лихорадка», и встал вопрос о практичности женского 
костюма: в длинной юбке дамам было весьма затруднительно ездить на этом новом виде транс-
порта. Повальное увлечение спортом охватило общество в 20-е годы прошлого столетия. Гольф, 
лаун-теннис (теннис на траве), горнолыжные курорты, яхтклубы, верховая езда и поло пользова-
лись необычайной популярностью. После Олимпийских игр в Париже в 1924 г. занятия спортом 
окончательно вошли в моду.

Уже в 1913 г. Габриэль Шанель впервые представила публике спортивные модели из джерси. 
Они были скроены лишь немного шире и свободнее, чем повседневные костюмы, но благодаря 
эластичному материалу давали значительную свободу движений.

Первая мировая война ввела в моду элементы униформы, одновременно изменилось отно-
шение к женскому труду, что тоже повлекло за собой дальнейшее упрощение костюма. Однако 
цикличность модных процессов давала о себе знать даже в нелегкое военное время: «В 1915 году на 
короткое время мода становится фривольнее, появляется так называемый «военный кринолин». 
Это была юбка длинной до икр из невероятного количества материи, которая надевалась поверх 
нескольких нижних юбок и напоминала кринолин начала века. Как и вышедший из моды обычный 

33 Зелинг Ш. Мода: век модельеров. — Cologne, 1999 — С. 57.
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кринолин, военный кринолин вызвал множе-
ство насмешек и спустя два года был забыт»34. 
Военное ли время или слишком короткий цикл 
(по расчетам специалистов, например А. Кребе-
ра и Дж. Ричардсон35, модный цикл составляет 
столетие) не позволили моде вновь усложнить 
свои формы, так или иначе этот небольшой эпи-
зод в истории костюма вновь подтверждает, что 
ХХ век последовательно упрощал формы и мод-
ные стандарты в одежде. 

После войны простота женского костюма 
была закреплена авторитетом многих кутюрье, 
которые обосновались в Париже. Реформато-
ром и апологетом простоты была мадемуазель 
Шанель, которая открыла свой модный дом 
на рю Камбон в 1919 г. «Коко Шанель прекрас-
но овладела основами мужской элегантности, 
используя ее не только для себя, но и для всех 
женщин...»36 Высочайшие достижения вечной 
мадемуазель французской моды — костюм из 
джерси, маленькое черное платье, лодочки на 
плоской подошве, но главное — ее собственный 

имидж, который сделал ее лицом столетия. Ш. Зелинг не случайно пишет о мужской элегантности, 
ей вторит О. Б. Вайнштейн, называя Шанель денди в полном смысле этого слова37. Лаконизм черно-
го, в который она одела всех женщин на сто лет вперед, удобство как главный критерий костюма, 
сложная простота сдержанности — вот великие находки Шанель, «подсмотренные» ею в мужском 
костюме, изобретенном денди прошлого века. При этом Шанель изменяет не только «модный цвет» 
как таковой, введя моду на черное, она изменяет символическую нагрузку этого цвета, реформирует 
устоявшуюся систему модных значений. Черный цвет долгие века был абсолютным табу в женском 
туалете, он допускался лишь как знак траура. Единственным «модным» применением черного 
могло быть его использование в расстановке акцентов: черная бархотка на шее, черные мушки... 
В XVII веке было введено исключение, которое строго оговаривал придворный этикет: представ-
ляться ко двору французских королей полагалось только в черных платьях, отделанных белыми 
кружевами. Шанель (как и английским джентльменам-денди до нее) удалось ввести новый модный 
знак — ситуация редкая, почти уникальная: благодаря моде на черное изменилось само отношение 
к символике цвета. 

34 Там же. — С. 60.
35 См. об этом: Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. — СПб., 2004. — С. 77–78.
36 Зелинг Ш. Мода: век модельеров. — Cologne, 1999. — С. 99.
37 См.: Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. — М., 2006. — С. 279 — 281.
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После этого ХХ век быстро утрачивает былую сложность риторического прочтения костюма, 
а также жестов, букетов, писем и т. д. Мода как система коммуникации изобретает новые коды, 
в ХХ веке меняется система значений38. Она по-прежнему остается (в системе моды) двойной, т. е. 
одни знаки обозначают другие, и «вторичная» система знаков (денотативные, по А. Б. Гофману, 
ценности39) претерпевает существенное изменение, что связано с радикальным изменением 
парадигмы культуры. Изменяется структура модного мира в целом — он решительно упроща-
ется, становится массовым в смысле Ортеги-и-Гассета: теперь для того, чтобы быть включенным 
в модный процесс, не нужно обладать ни досугом, ни знаниями, ни талантами, ни даже проис-
хождением. Не только массовое производство, конфекцион сделали моду феноменом массовой 
культуры, но и смена знаковой нагрузки сыграла здесь свою решающую роль. После революци-
онного обращение к личностному началу с эпоху дендизма мода вновь стала ориентироваться 
на работу механизма включенности — ее функционирование как формы трансляции образцов 
и норм стало тотальным.

С конца 50-х гг. ХХ века в Европе и США развивается рынок массовой одежды. Технологиче-
ские открытия в области швейного производства, новых химических волокон и тканей, новые 
методы организации производства сделали возможным резкое удешевление готовой одежды 
и увеличение объема производства, а внедрение методов маркетинга для управления спросом на 
одежду и привлечение профессиональных дизайнеров к производству одежды способствовали 
популярности готовой одежды. Ориентация на удобство и простоту поддерживалась новейшими 
изобретениями. Латексный корсет легко надевался и подчеркивал соблазнительные формы без 
деформации тела. Изобретение нейлона и капрона, а позже эластана изменило представление 
о белье и чулках. Что уж говорить об изобретении дамских колготок! 

Мода Haute Couture оказалась на грани краха — искусству высокого шитья было невозможно 
соперничать с массовым производством. 

Однако Кристиану Диору удалось прервать торжественное шествие простоты. Коллекция 
1947 г. «New Look» — женщина-цветок, возрожденная женщина — лишь знак того, что мода бла-
годаря Диору вновь усложняется. Когда-то Чарльз Ворт позволил моде меняться ежегодно. Диор 
сделал моду ежесезонной, и это нововведение было закреплено Парижским синдикатом высокой 
моды. Теперь все модные дома — члены синдиката обязаны представлять две коллекции в год 
в строго определенные сроки. Индустрия моды вступила на новый этап. Если до войны дизай-
нерский фэшн-бизнес обслуживал небольшие группы клиентов и концентрировался в основном 
на локальных рынках, то после войны рынки становятся глобальными. Дом Dior выходит на 
американский рынок, стремится противопоставить сложность индивидуальной моды простоте 
решения готового платья.

Вторая важная черта, сформировавшаяся после войны: приход в индустрию, прежде пред-
ставлявшую лишь имена творцов моды — кутюрье, крупных инвесторов, заинтересованных не 
столько в творческой или художественной стороне, сколько в прибыли. Первым примером стал тот 
же Модный дом Christian Dior, созданный в 1946 г. французским текстильным магнатом. Бизнес 

38 См. Барт Р. Система моды. — М., 2004 — 512 с.
39 См.: Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. — СПб., 2004.
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Диора был уникальным для своего времени, 
он был организован под патронажем мощно-
го финансового партнера, инвестировавшего 
в организацию бизнеса 10 миллионов фран-
цузских франков и ставшиего генеральным ме-
неджером организации, полностью контроли-
рующим все ее операции. Сам Диор выполнял 
функции арт-директора, являясь наемным ме-
неджером одноименного дома, а не владельцем, 
хотя и имел право на участие в прибыли40. 

Все же мода Haute Couture, или мода недо-
сягаемой высоты, элиты, стала сдавать свои 
позиции. И первым сигналом к этому стало 
появление дизайнерских же линий prêt-a-porter 
(линий готовой одежды по стандартным раз-
мерным сеткам). Новатором стал Ив Сен-Лоран, 
«гений моды» ХХ века. Карьера Сен-Лорана 
умопомрачительна, в 19 лет одновременно c 
Карлом Лагерфельдом он завоевал первую пре-
мию на престижном конкурсе Международного 
секретариата шерстяников, после чего его при-
гласили ассистентом в легендарный Дом Dior. 

Шел 1955 год. Диор сам назвал Сен-Лорана своим преемником, а пресса тут же окрестила молодого 
художника «наследным принцем моды». После смерти Диора в 1957г. молодой модельер придал 
Дому черты современности, он не стеснялся эпатировать публику поисками современных форм, 
что не в последнюю очередь и послужило причиной его отставки. Покинув пост главы Модного 
дома Кристиана Диора, в 1962 г. Ив Сен-Лоран при финансовой поддержке своего друга Пьера 
Берже создает собственный Дом Haute Couture, а в 1966 г. основывает линию Prêt-à-porter Rive 
Gauche. Этот шаг стал залогом процветания Дома YSL, и послужил примером для остальных 
Модных домов, которые также стали ориентироваться в своей деятельности на массовый рынок. 
1960–1970-е гг. в фэшн-бизнесе привели к уникальному состоянию индустрии в целом. Изменение 
социальных норм потребления привело к массовому производству одежды, которое породило 
массовый маркетинг, с одной стороны, с другой  — массовое потребление заложило основы эко-
номической неэффективности самой концепции Haute Couture, а люди стали воспринимать эту 
концепцию как архаичную, не соответствующую духу и скорости времени.

Таким образом, во второй половине ХХ века мода уже не диктует норму, она, если и не утратила 
свои императивные функции, то во всяком случае значительно ослабила свой диктат. Нарушение 
моды теперь возможно, оно воспринимается не как оскорбление общественного вкуса (как это 

40 См.: De Marly D. Th e History of haute couture, 1850–1950. — N.-Y., 1980. — P. 17–18; Grumbach D. Histories de 
la mode. — P., 1993. — P. 46.
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было раньше — женщина в брюках, например), 
а как «чудачество», а сама мода на протяжении 
второй половины ХХ века постепенно расши-
ряет допустимые границы интерпретации. 
Мода, начиная со второй половины столетия, 
выступает как образец, который подлежит ти-
ражированию, т. е. оперирует остенсивными 
формами трансляции опыта. 

На протяжении долгого времени, вплоть до 
сегодняшнего дня, мода остается авторской, 
более того, авторы моды множатся: не только 
сами кутюрье, но и бренды становятся «зако-
нодателями мод» и производителями образцов. 
Авторы-кутюрье вынуждены патентовать свою 
индивидуальность как бренд, а ригидная мод-
ная индустрия начинает использовать новые 
механизмы социального признания, которые 
очерчивают круг авторов моды. 

Социальное признание выступает особого 
рода ритуалом, который включен во властные от-
ношения именования, основанные на признании 
равенства. П. Бурдье отмечал, что «творцы куль-
туры» «зависят в том, что они есть, от образа, ко-
торый они имеют о себе самих, и, следовательно, 
в том, что они делают, от образа, который другие, 
в частности другие писатели и художники, имеют 
о них и о том, что они делают»41. Поле моды, рассмотренной как отношения коммуникации, также ре-
гулируется символическими отношениями власти — признанием равных, прессы, критиков, публики. 
Механизмом социального признания в фэшн-мире выступают, прежде всего, ежесезонные дефиле. 

Дефиле, организованные Парижским синдикатом высокой моды, стали своего рода «зако-
нодателем мод» и самым авторитетным механизмом признания в мире фэшн. Однако к концу 
ХХ века дефиле стали проводиться во всех странах, и даже на мировом уровне теперь существу-
ет не один авторитет — Париж, а несколько. 4 мировые недели моды стартуют одна за другой, 
двигаясь с запада на восток: Нью-Йорк, Лондон, Милан и, наконец, Париж устраивают смотр 
коллекциям и выносят безапелляционное суждение о них. На показах собираются все участники 
моды — модные критики, редакторы глянцевых журналов, байеры и постоянные клиенты. Этот 
механизм — наиболее эффективный ритуал социального признания и, одновременно, обратная 
связь, завершающая коммуникационный цикл моды42.

41 Bourdieu P. Le marché des biens symboliques // Année sociologique. — Vol. 22. — 1971. — P. 58.
42 О коммуникации в моде см.: Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. — СПб., 2004.
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После упрощения моды внутри себя самой, что выразилось в ее «вливании» в массовую культу-
ру, казалось бы, произошло предельное упрощение этого феномена культуры. Но мода, раз всту-
пив на этот путь, не изменяет самой себе и продолжает изобретать новое и усложнять «забытое 
старое». Революцией в мире прет-а-порте стало вторжение на модный подиум мирового призна-
ния японских кутюрье. Покушение на ценности европейской эстетики костюма осуществили Реи 
Кавакубо и Йоджи Ямамото, которые в 1981 г. показали на дефиле в Париже полностью черные 
коллекции. После эпохи «диско» черные многослойные одежды Кавакубо, опирающиеся в своих 
конструктивных особенностях на традиционные японские кимоно, выглядели неописуемо мрач-
но. А коллекцию Ямамото критики окрестили «постъядерным шиком» и «обломками атомного 
взрыва». Но шок от увиденного вскоре прошел, и мода на все японское захватила мир. Именно 
тогда началось победное шествие суши-ресторанов, докатившееся теперь и до России, моды на 
восточные единоборства, чайные церемонии, мемуары гейш и приключения якудзы.

Не успели адепты моды оправиться от вторжения в моду японских образов, как в 1985 г. 
Лондонское дефиле потрясла эстетика незавершенного в исполнении шестерых бельгийских 
дизайнеров, выпускников Антверпенской академии изящных искусств. Анн Демельмейстер, 
Дрис Ван Нотен, Мартин Маржела, Йозефус Тимистер, Дирк Биккембергс и Вальтер Ван 
Бейрендонк объединили свои имена и средства для показа своих коллекций. Их окрестили 
«антверпенской шестеркой», и, хотя с той поры пути дизайнеров разошлись, прозвище «анвер-
пенцы» стало брендом, гарантирующим нестандартное решение образа и авангардный взгляд 
на моду. Сегодня даже Дрис Ван Нотен, который выпускает вполне традиционные (для нашего 
времени) и сдержанные, так называемые «носибельные» коллекции, все равно остается в вос-
приятии публики «авангардным антверпенцем». Брендом остается и «японскость» — до сих 
пор японское происхождение означает для байеров высокий IQ, а иероглифы на бирках пишут 
для повышения статуса бренда. Поэтому названия молодых марок Share Spirit, Atsuro Tayama 
только начинают новую историю.

А. Б. Гофман отмечает, что «на высших фазах модного цикла, когда «мода» в какой-либо об-
ласти получает всеобщее признание, она, подобно магниту, оказывается облепленной другими, 
сопутствующими «модами», которые либо имитируют ее, либо становятся ее неизменными 
спутниками»43. Т. е. доминирующая сформированная модой система ценностей функционирует 
как образец для подражания, мода показывает (ostendere, лат. — показывать) способ, модус дей-
ствия, подтверждает каждый раз свой модный стандарт и, присваивая имя образам этого модного 
стандарта, добивается того, что он закрепляется даже на более долгое время, чем действует сама 
эта мода. Этот принцип очевиден, например, в присоединении производства, продажи, демонстра-
ции чего бы то ни было к имени-бренду. Первым, кстати, такую эксплуатацию своего имени начал 
Ив Сен-Лоран, за ним Пьер Карден и Гуччи. Зачастую имя-бренд используется в разных областях 
культуры, расширяя круг модной публики за счет суммирования действия знаковых имен (напри-
мер, музыкальный конкурс под патронатом известного модельера или художественные выставки 
при поддержке того или иного бренда). Другое проявление того же принципа — серийность, ко-
торая искусственно продлевает действие модного стандарта во времени. А. Б. Гофман отмечает, 

43 Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. — СПб., 2004. — С. 134.
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что именами-брендами становятся не только творцы, но и медиаторы, и даже потребители моды44, 
таким образом, можно утверждать, что остенсивные формы функционирования моды в системе 
массовой культуры становятся более разнообразными и усложняются с течением времени. 

«Брендирование» имени началось в истории фэшн-бизнеса с Ворта, и на протяжении всего 
ХХ века усложнялось. К началу XXI века на фэшн-рынке существуют бренды дизайнерские, 
фабричные, бренды розничных продавцов и массового рынка, различающиеся ценой, стилем, 
качеством фэшн-продукта, социальным статусом потребителей. Существуют разные таблицы 
классификаций брендов, постепенно спускающихся от авторских до безличных, но несомненно, 
что ценность авторства в фэшн-бизнесе на протяжении ХХ века остается высокой. Несмотря на 
процессы «виртуализации» культуры, которые узаконивают цитирование и манипулирование 
безымянными вещами и идеями, мода по-прежнему оперирует ценностью имени собственно-
го, индивидуальности. Даже бренды, делающие ставку на коллективное творчество, которые 
строят, например, так называемые «дизайнерские деревни» (в них живут и работают молодые 
дизайнеры, найденные руководителями компании на различных конкурсах) — Diesel, Benetton 
и другие, тем не менее в рекламе и создании имиджа бренда подчеркивают индивидуальность 
своей образной стратегии.

Несмотря на полную экономическую неэффективность Haute Couture, именно кутюрные 
коллекции остаются важнейшим стилеобразующим фактором современной индустрии моды. 
Это затратная статья поддержания ценности имени: коллекции от кутюр создаются не с целью 
получения прибыли от продажи самой коллекции, а с целью получения дивидендов от имиджа 
бренда. Кутюрные коллекции, не ограниченные рамками утилитарности, дают дизайнеру возмож-
ность эксперимента и самовыражения. На подиумных показах и съемках в глянцевых журналах 
новаторские, экстравагантные и эпатажные коллекции фактически рекламируют бренд, и, со-
ответственно, продвигают его тиражные линии: прет-а-порте и диффузные бренды. Именно эти 
коллекции создают модные тренды, целые направления в моде и служат лабораторией идей для 
фэшн-индустрии в целом.

Но главной тенденцией современности является усиление ценности индивидуальной интер-
претации модных стандартов. «Процесс создания современной моды заключается в виртуальном 
представлении о модных тенденциях, когда модным становится не конкретный элемент костю-
ма, а абстрактный образ, представление о котором неоднозначно, а значит, имеет множество 
интерпретаций»45. В современной моде во главу угла ставится понятие «стильности», а не «мод-
ности», как в предшествующие эпохи. Подражание даже высоко оцененному образцу, слепое 
следование модным стандартам неинтересно, они не отвечают потребностям индивидуальности. 
При этом стиль становится субъективной оценкой, а из веера возможных стилевых решений, 
предлагаемых в качестве модных стандартов, неизбежно вырастает эклектика. 

Сегодня модно быть стильным, и отчетливо заметно, как сама мода становится стилем жиз-
ни, охватывая все большие области культуры, ранее моде не подвластные. Реагирует на но-
вую тенденцию и модная индустрия: дизайнеры предлагают не моду, а стиль жизни. Модно 

44 Там же.
45 Козлова Т. В., Ильичева Е. В. Стиль в костюме ХХ века. — М., 2003. — С. 25.
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становится путешествовать — и дизайнеры 
строят так называемые бутик-отели, изюмин-
кой и главным козырем которых становится 
необычный интерьер, соблюдающий единство 
стиля и претендующий на индивидуальность. 
Процветает концепция complemental look, каж-
дый уважающий себя модный дом выпускает 
не только одежду и аксессуары, но и парфю-
мерию, косметику, товары для дома и офиса 
под собственным именем. При этом в круге 
потребления царит негативное отношение к 
total look — стильность подразумевает свобод-
ное маневрирование в пространстве модных 
идей и их индивидуальное компилирование. 
В моду входит винтаж (вещи с прошлым), це-
нится культурологическая «подкованность» 
и цитирование, вполне в духе постмодерниз-
ма, с обязательным указанием на автора. Коды 
моды (уже двойные!) дополнительно кодируют-
ся «стильностью» и «гламуром».

В обществе возрождается «модная тусов-
ка», мир посвященных, закрытый для посто-
ронних46. Понятие тусовки восходит к системе 
представлений о светскости и к той мифологи-

ческой модели светской жизни, которая была связана с социальной стратификацией общества. 
Тусовка современная, однако, сильно отличается от той, что существовала на рубеже XIX–XX 
столетий, к которой принадлежал феномен дендизма. Этот феномен интересен своей амбива-
лентностью — реально принадлежа культуре массовой, тусовка живет по мифологическим ори-
ентирам элитарной культуры. Так формируется социальное пространство реализации нового 
типа сознания — «подиумного сознания», которое является адекватной формой актуализации 
человека в условиях парадигмы культуры XXI века — парадигмы diff erence. «Подиумное созна-
ние» работает в модусе различения, при этом в контексте моды это оказывается различением без 
действия или различением бездействия. Презентация и выявление различий индивидуального 
в том, что задано модным образцом, характеризуют данный тип общественного сознания. Бла-
годаря «подиумному сознанию» возник феномен «гламурной жизни» — промежуточной между 
частной и публичной: «... понятие моды расширилось до границ образа жизни и пересеклось с по-
нятием стиля, светскости и «гламурности». Популярные модные журналы (Vogue, Harper’s Bazaar, 
L’Offi  ciel, Apriori) репрезентируют особый жизненный стандарт, а язык моды становится языком 

46 См.: Конева А. В. Современная тусовка Петербурга // Жизненный мир поликультурного Петербурга. — СПб., 
2003. — С. 43–49.
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жизнеописания для человека эпохи потребления»47. В социальном воображении гламурность 
противостоит моде: «Тусовка, культивируя свою элитарность, должна успеть за модой до того, как 
мода станет общепринятой. Мода в ней становится синонимом индивидуальности, эксклюзив-
ности, нет ничего страшнее, чем встретить на тусовке знакомого или незнакомого, одетого точно 
так же, или быть уличенным в том, что платье носится уже второй сезон»48. Свои опознаются по 
деталям, гламурная тусовка функционирует в рамках «двойного кодирования»: внешнего и для 
посвященных. За ее жизнью можно наблюдать, тусовка и рассчитана на постоянное «бытие под 
взглядом» (неслучайно актуальными становятся разного рода реалити-шоу, которые раздвига-
ют границы подсмотренного), фотограф светской хроники — самый желанный гость на любой 
закрытой вечеринке. Этим сторонним «взглядом» поддерживается брендовость персонажей, 
обязательная для модного мира, и объясняется упомянутый факт, что брендами становятся не 
только творцы, но и потребители моды.

Процессы, происходящие в современной моде — мода на стиль, появление гламура, мода как 
образ жизни, — показывают, что в моде актуализируется ценность исключительности. Мода, 
перестав быть нормой, не удовлетворяется и ролью механизма трансляции образцов, претендуя на 
авторитет в трансляции ценностей, очерчивая поле возможного выбора индивидуального стиля. 
На протяжении одного столетия мода стала явлением массовой культуры, ее влияние охватило 
все сферы культуры, а сама она выступила универсальным механизмом трансляции культурного 
опыта. Теперь в моде наблюдается обратный процесс. Таким образом, можно заключить, что мода 
вновь претендует на то, чтобы стать «недосягаемой высотой», маркировать исключительность, 
и исследовательский интерес к феномену моды, столь явно активизировавшийся в последние годы, 
лишь подчеркивает это. 

47 Рогинская О. О. Мода и современные модели жизнеописания // Коммуникативные проекты в контексте со-
временной теории моды: Материалы межвузовского семинара в рамках проекта «Коммуникация. Культура. 
Мода», 9 апреля 2004 года, РГГУ, Москва. — С. 118.
48 Конева А. В. Современная тусовка Петербурга // Жизненный мир поликультурного Петербурга. — СПб., 
2003. — C. 45.
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ЭТИКЕТ КАК КУЛЬТУРНАЯ УНИВЕРСАЛИЯ

Этикет, правила приличия, манеры — все это, казалось бы, хорошо знакомо нам с детства. Нас 
приучают быть вежливыми и тактичными в общении, иметь аккуратный внешний вид, эстетично 
вести себя за столом, уверенно пользоваться столовыми приборами и т. д. Но, как писал в свое 
время Г. Гегель, «знакомое еще не есть познанное», и это в полной мере может быть отнесено 
к этикету.

Общественный интерес к этикетной культуре, желание овладеть хорошими манерами не 
только не угасает, но даже в последние годы увеличивается (по крайней мере, среди наших со-
отечественников). Свидетельством тому — повсеместно создаваемые разнообразные «школы 
этикета и хороших манер» для детей и взрослых, гувернанток и предпринимателей, популярные 
издания о правилах приличного поведения, расходящиеся большими тиражами.

Теоретическая мысль нечасто обращается к феномену этикета, поэтому серьезных аналити-
ческих статей и монографий, посвященных системному, целостному научному исследованию 
этикета, практически нет. Социологи, этики, этнографы определяют феномен этикета по-
разному. Одни делают акцент на том, что это необходимый компонент общения, другие изучают 
этнические особенности этикетных форм поведения, нередко растворяя этикет в ритуалах и об-
рядах. Третьи рассматривают его в системе моральных требований как группу самых простых, 
элементарных норм. При этом практически каждое из обычно даваемых этикету определений 
(«культура общения», «совокупность норм и стандартов поведения», «элементарные правила 
человеческого общежития», «эстетика поведения» и т. п.) раскрывает только какую-то одну из 
сторон этого достаточно сложного и неоднозначного явления. В итоге мы имеем весьма рас-
плывчатые и неопределенные представления об этикете. Поэтому комплексное изучение этикета 
в системе социокультурных взаимодействий, воссоздание целостного образа этикета как «куль-
турной универсалии» представляется актуальной, творческой и перспективной задачей. 

Если коротко затронуть вопрос о степени разработанности проблемы теоретического осмыс-
ления этикета, то можно условно выделить несколько этапов в отечественной гуманитарной 
мысли.

Первый этап (1717–1917 гг.) — начавшийся с культурных реформ Петра I и изданной по его 
указанию книги «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению» (февраль 
1717 г.). Книга представляла собой не просто свод правил поведения в обществе, а по существу, 
разработку различных моделей социального взаимодействия: как благородный юноша должен вести 
себя с матерью и отцом; как он должен знакомиться, приветствовать при встрече и общаться с теми, 
кто выше его по социальной лестнице, и как обходиться с теми, кто находится ниже, и т. п. В этой 
книге фактически была представлена социология повседневности России начала XVIII века. 

В дальнейшем аналогичные книги выходили в России часто и значительными тиражами, что 
позволяет использовать их сегодня как важные источники информации, особенно по вопросам 
исторических форм этикетных взаимодействий.



147Этикет как культурная универсалия

Второй этап (1917–1960-е гг.) связан с утверждением в России, после революции 1917 года, 
идеологии пролеткульта, согласно которой этикет — это нормы буржуазной морали. Новому 
пролетарскому обществу нужна новая пролетарская мораль, свободная от старых этикетных 
предрассудков. Следовательно, публикаций, посвященных теоретическому анализу этикета, 
в этот период не было.

Третий этап (1960–1970-е гг.). В этот период в Советском Союзе, Польше, Болгарии, Чехосло-
вакии выходит целая серия книг по этикету, в которых приводятся «размышления о том, что 
представляет собой советский этикет, каким основным требованиям должны соответствовать его 
правила, чем он принципиально отличается от фальшивого, лицемерного буржуазного этикета»1. 
Публикации, посвященные этикету, носят преимущественно идеологический, пропагандистский 
характер. Исключение составляет статья Т. В. Цивьян «К некоторым вопросам построения языка 
этикета», опубликованная в 1965 году в Тартусском сборнике «Труды по знаковым системам».

Четвертый этап (1980–1990-е гг.). в этот период количество публикаций, посвященных 
этикету, значительно увеличивается: выходят книги известного специалиста в области этики 
Л. Б. Волченко «Культура поведения, этикет, мораль, «Этикет и мода», «Гуманность, деликат-
ность, вежливость и этикет», опубликована статья К. Стошкуса «Этикет в развитии общества» 
в сборнике «Этическая мысль — 88». Также выходит в свет книга В. Е. Гольдина «Речь и этикет». 
В этих работах авторами высказывается ряд интересных и важных положений, связанных 
с особенностями возникновения этикета, его функционирования, роли и значения в совре-
менном обществе.

Наиболее богатый и серьезный аналитический материал, связанный с изучением этикета как 
социально-культурного феномена, был накоплен этнографами, изучающими особенности этикета 
у разных народов (в основном, восточных)2. 

Что касается зарубежных источников, то публикаций исследовательского характера, по-
священных специально анализу этикета, не встречалось. Хотя целый ряд книг по этикету пере-
веден на русский язык в последние годы. Но они имеют прикладную, учебно-воспитательную 
направленность3. 

В итоге, на сегодняшний день нет целостного научного представления о сущности, структуре, 
месте и роли этикета в жизни социума и отдельного человека. Более того, следует отметить, что 
в отношении этикета в общественном сознании, да и в имеющейся литературе сложилось немало 
стереотипов, во многом мешающих адекватному пониманию этого феномена. Остановимся на 
некоторых из них.

1 Советский этикет. — Л., 1974. — С. 3.
2 Особенно следует отметить следующие работы: Бгажноков Б. Х. Очерки этнографии общения адыгов. — 
Нальчик, 1983; Этикет у народов Передней Азии — М., 1988; Байбурин А. К. , Топорков А. Л. У истоков эти-
кета; Этикет у народов Юго-Восточной Азии — Л., 1990. в этих работах очерчен значительных круг важных 
теоретических вопросов, связанных с анализом этикета: взаимосвязь этикета с моральными нормами и ри-
туалами, структура этикета, виды этикета, значимость социальных различий в формировании этикетных 
ситуаций и др.
3 Об этом говорят названия книг: Ягер Д. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса. — М., 
2004. — 254 с.; Уффельманн И. Хорошие манеры — в любой ситуации. — М, 1997.
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Разнообразие определений, даваемых этикету («культура общения», «культура поведения», 
«элементарные правила морали» и т. п.), приводит к тому, что: а) понимание этикета утрачивает 
четкость и определенность; б) сам он лишается статуса самостоятельного феномена и отождест-
вляется с другими формами культуры — моралью, ритуалами, обрядами т. д. Подобное «раство-
рение» этикета в других культурных феноменах, рассмотрение его как части, элемента или формы 
проявления других систем превратилось в устойчивый стереотип. Но справедливо ли такое «рас-
творение» этикета? Попробуем разобраться на примере соотношения этикета и морали. 

Известно, что среди всего многообразия социальных норм выделяют две большие группы:
— нормы институциональные, которые создаются, проводятся в жизнь, контролируются, 

санкционируются и т. д. специальными инстанциями (учреждениями, организациями, службами). 
К ним относятся, например, нормы права (Государственная Дума, областная, городская думы, 
милиция, прокуратура и др.);

— нормы неинституциональные, формирующиеся в самом процессе совместной жизнедея-
тельности людей и массового общения и закрепляющиеся в повседневной практике и обыденном 
сознании общества.

Такие нормы иногда обозначают как «нормы-саморегуляторы», которые «не являются прямым 
результатом действия институтов власти и производятся как результат «саморегуляции поведения 
в той или иной социальной группе» (Ю. А. Тихомиров).

К числу неинституциональных норм принято относить нормы морали и этикета. Причем 
наличие у этикета признаков неинституциональности его норм приводит к тому, что этикет 
фактически сводят к морали, рассматривая его как одну из подсистем моральных норм — так на-
зываемых «простых (элементарных) моральных норм и правил», но так ли это в действительности? 
Внимательное изучение этих феноменов показывает, что при всем единстве морали и этикета, они 
не находятся в состоянии тождества. Между ними всегда есть дистанция, есть различия. И до-
казательством тому служат несколько моментов.

Во-первых, сам этикет не есть система только моральных норм. Эмпирический опыт пока-
зывает, что можно соблюдать все правила этикета и все же оставаться человеком аморальным. 
«Негодяй с хорошими манерами», действительно, не такой уж редкий тип. В то же время, если 
человек добр, честен, совестлив, справедлив и т. д., то это еще не значит, что у него хорошие 
манеры и он умеет красиво и элегантно пользоваться многообразными столовыми прибора-
ми, например. Этикет может нести в себе различное ценностное содержание (эстетическое, 
моральное и др.). Исторически мы можем проследить, как в различные эпохи на первый план 
выходили те или иные ценностные смыслы этикета. Так, в античности этикет представал как 
форма целесообразной, разумной деятельности («калокагатия»). В средние века — скорее, как 
традиционные, религиозно одобряемые формы поведения. в период позднего средневековья 
на первый план выходит эстетическая составляющая этикета. Не случайно поэтому и сегодня 
довольно часто этикет называют «эстетикой поведения». В Новое время этикетные требования 
несли в себе, в большей степени, заряд прагматической морали. Этикет Новейшего же времени 
характеризуется технологичностью, функциональностью, где в зависимости от конкретной 
ситуации на первый план выдвигается та или иная сторона этикета (прагматизм, эстетизм, гу-
манизм, традиционность и т. п.).

Л. С. Лихачева
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 Таким образом, этикет нельзя считать только элементом моральной системы. В этом плане 
этикет представляет собой, скорее, некую форму (выразительную, значащую), которая каждый 
раз наполняется различным ценностным (моральным, эстетическим, идеологическим и т. д.) 
содержанием.

Во-вторых, правила этикета не всегда связаны с моральными нормами современного 
общества. В этикете существует целая группа норм, которые не имеют моральных смыслов 
сегодняшнего дня, а выполняются только потому, что «так всегда было принято» или «это 
всегда считалось неприличным» и т. п. Иначе говоря, нормы этикета могут выходить за рамки 
собственно моральной системы и опираться на традиции, обычаи, религиозные нормы и т. д. 
К примеру, согласно правилам этикета, мужчина, входя в помещение, должен снимать головной 
убор. Зададимся вопросом: почему и как это связано с современными моральными нормами 
добра, справедливости, ответственности, совести и т. п.? А имеют ли какой-то моральный смысл 
целый ряд норм столового этикета: почему нож надо держать в правой руке, а вилку — в левой? 
Почему хлеб из хлебницы следует брать рукой, а не вилкой? Почему льняную салфетку надо 
класть на колени, а не на грудь? С точки зрения моральных норм и ценностей это необъяснимо, 
поскольку истоки этих правил лежат вне морали и имеют иную ценностную природу (мифо-
логическую, прагматическую и др.).

В-третьих, этикет может отрываться от морали и в случае крайней своей ритуализации, 
когда более важной становится сама форма, манера поведения, а не его моральные смыслы.  Это 
свойственно, как точно заметил А. К. Байбурин, сословному (феодальному) этикету с «разрабо-
танной титулатурой и жесткой регламентацией поведения» или строгому, детализированному 
дипломатическому этикету4.

В-четвертых, на различие этикета и морали указывает тот факт, что этикет предполагает воз-
можность заниматься исполнением этикетных норм и предписаний профессионально. В этикете 
существуют свои профессиональные авторитеты — церемониймейстеры, протокольные службы 
и т. п. Моральной же деятельностью, как известно, нельзя заниматься профессионально («нет 
такой профессии — «хороший парень»).

В-пятых, о различиях морали и этикета свидетельствует и различие в санкциях. Если в морали 
нарушение норм приводит к тому, что нарушитель оценивается как потерявший (в той или иной 
мере) «человеческое в человеке», т. е. оценке подвергается его право принадлежности к роду, к со-
циуму в целом («выпал из гнезда»). Общественное мнение фиксирует это в выражении «ведет себя 
не по-людски, не по-человечески». Нарушение же норм этикета санкционируется общественным 
мнением как «несовпадение со «своими», со своей референтной группой («выпал из «тусовки», 
чужак). Это может выражаться в таких суждениях, как: ведет себя «не по-джентльменски», «не 
как положено себя вести дворянину» и т. п.

 Таким образом, становится ясно, что этикет связан с моралью и в то же время выходит за 
ее границы, соприкасаясь с другими формами культуры. Этикет и мораль имеют много общих 
характеристик и функций: являются механизмами социальной регуляции, направленными 

4 Байбурин А. К. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов Передней Азии. — М., 1988. — 
С. 23.
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на стабилизацию связей и отношений в обществе; выступают способами сохранения и пере-
дачи социально-культурного опыта, традиций народа от поколения к поколению; выполняют 
воспитательную и ценностно-ориентационную функции и т. д. При этом они обладают и соб-
ственной спецификой, самостоятельным назначением, не позволяющим их отождествлять 
или полностью подчинять этикет морали. Графически отношения между этими явлениями 
могут быть изображены в виде круговой схемы, фиксирующей «отношения перекрещивания» 
(пересечения).  Все это дает основания говорить о том, что этикет — вполне самостоятельный 
социально-культурный феномен при всей его способности мимикрировать, объединяться с дру-
гими социально-культурными феноменами.

Другой стереотип восприятия этикета, сложившийся в общественном сознании и гума-
нитарных науках, связан с тем, что этикет традиционно описывается в литературе в качестве 
способа сохранения общества как целостности и поддержания в нем определенного порядка, 
согласованности действий и поведения людей, а так же как способ гармонизации межличност-
ных отношений и предотвращения конфликтов и т. п. Иначе говоря, этикет воспринимается ис-
ключительно в своей интеграционной (коммуникативной) функции. При этом не учитывается 
то, что социально-культурное назначение этикета не исчерпывается интеграцией, согласованием 
индивидуального поведения с общественными нормами. Социально-культурная роль этикета 
оказывается значительно сложнее.

 Этикет не только направляет свои усилия на интеграцию, на взаимодействие людей, но, 
прежде подчеркивает их социально-статусные и коммуникативные различия (пол, возраст, 
общественное положение, степень знакомства, родства и т. д.), точно указывая каждому его 
место в общественной иерархии и определяя набор «допустимых — недопустимых» («при-
личных — неприличных») действий в соответствии с этим статусным положением человека. 
В этом плане парадоксальность этикета заключается в том, что он является и средством 
общения, и средством разобщения людей. Более того, этикет обеспечивает интеграцию пре-
жде всего внутри определенной социальной группы (например, дворянства), оформляясь 
в виде субкультуры определенных социальных групп, слоев; и в то же время этикет позволяет 
внешне отделиться этой группе от всех других, придавая представителем этой группы особые 
отличительные признаки — знаки этикетного поведения (особую манеру беседовать, привет-
ствовать друга, принимать пищу, выражать свои эмоции, жестикулировать и т. д.). Он как бы 
создает возможность общения (интеграции) «со своими» и разобщения (дифференциации) 
«с чужими». В этом смысле этикет действительно является «ярлыком», «этикеткой» в своем 
первоначальном значении.

Однако единство интеграции и дифференциации (общения и разобщения) в этикете не аб-
солютно — в разные исторические периоды в зависимости от степени стратифицированности 
общества эти функциональные грани этикета проявляли себя по-разному. В аристократиче-
ском обществе в большей степени доминировала дифференцирующая функция этикета, тогда 
как в современном этикете явно преобладает другая — коммуникативная, интеграционная 
функция. Современный этикет не носит сословно-классового характера, он демократичен 
и не является замкнутой субкультурой какого-то одного сословия. Скорее, каждая социально-
профессиональная и социально-демографическая группа имеет свою субкультуру приличий. 
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Современный этикет обращен в равной мере ко всем людям и ориентирован прежде всего на 
закрепление, подчеркивание личного достоинства человека, вступающего в общение с другими 
людьми. 

 Причем, чем более стратифицированным оказывается то или иное общество, чем сложнее 
его социальная иерархия, тем выше роль этикета, призванного обеспечить возможность взаи-
модействия представителей различных групп, и тем строже становятся сами нормы этикета, 
контроль за их соблюдением со стороны общественного мнения и соответствующие санкции за 
их неисполнение. Вспомним, к примеру, «мушкетерские» времена, когда за малейшее нарушение 
этикетных норм могли вызвать на дуэль и лишить человека жизни.

Еще один стереотип, сложившийся в отношении этикета, связан с вопросом о его происхожде-
нии. Принято считать, что этикет возникает примерно в веке XVI–XVII («при дворе французских 
королей как порядок обхождения аристократов при дворе»). Но так ли это? Действительно ли 
этикет возникает в XVI веке? Или этикетные формы взаимодействия людей (этикетные ситуации) 
можно обнаружить на более ранних этапах развития общества? Ответы на эти вопросы во многом 
зависят от того, что мы понимаем под этикетом, как мы его определяем.

 Если исходить из традиционного подхода и понимать этикет только как систему сознательно 
прокламируемых норм и правил, регулирующих внешние формы поведения человека в обществе, 
то, действительно, мы обнаружим его в XVI–XVII веках. Именно в это время этикет получил свое 
название от французского слова «la étiquette» — надпись, ярлык, этикетка5. 

 Но если рассматривать этикет не только как совокупность норм и правил, но и как саму 
социально-культурную практику (вид социально-символического взаимодействия людей), или, 
иначе говоря, не только с позиций общественного сознания, но и с позиций общественного бы-
тия людей, то начала этикета можно обнаружить и на ранних стадиях социальности. По крайней 
мере там, где есть: 1) разделение людей по социальным и коммуникативным признакам (статусам) 
и 2) выстраивание стратегии и тактики взаимодействия с учетом этих различий, там мы можем 
фиксировать наличие этикета (этикетных ситуаций). Речь идет о том, что под этикетом следует 
понимать не только «правила игры», но также и саму игру, и поведение играющих субъектов, 
и целый ряд других компонентов.

 Таким образом, если придерживаться данной позиции, становится ясно, что этикет вновь 
проявляет себя как явление парадоксальное. Он фактически «рождался дважды»: сначала как 
социальность (как «чистая форма»), как реальное взаимодействие людей, различающихся по сво-
им статусам и учитывающих эти различия; а затем, как некий культурный знак (как «значащая 
форма», совокупность сознательно внедряемых норм), который обозначает уже существующее 
в реальной практике общения людей.
5 В связи с чем даже рассказывают историю о происхождении понятия «этикет»: на одном из пышных 
и изысканных приемов у французского короля Людовика XIV гостям были предложены карточки с пере-
числением тех правил, которых следовало придерживаться на этом приеме. И поскольку слово «карточка» 
по-французски звучало как «этикет», то постепенно этим словом стали называть не только карточки, но 
и сами правила, которые были на них изложены. В итоге сегодня нередко происходит подмена, путаница: 
эту историю происхождения термина «этикет» принимают как историю возникновения самого этого фено-
мена. А это, разумеется, не одно и то же. — См., напр.: Матвеев В. Этикет: история и современность // Наука 
и жизнь. — 1978. — № 5. — С. 115.
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 Поэтому, подходя к истории этикета с этих позиций, следует признать, что первые формы 
этикета существовали уже в первобытно-родовой общине6. Существовавшие в ту пору нормы 
и регламентации устанавливали определенный порядок в коммуникативных взаимодействиях, 
делая вполне определенными и значимыми различия в статусном положении различных инди-
видов — членов общинного целого. Родоплеменная организация общества не была однородной. 
По утверждению З. Баумана, «племя — это плотно структурированное образование с контроли-
руемым членством»7. В этом обществе существовала определенная дифференциация социальных 
функций, закрепленных за различными категориями индивидов. Поэтому, как заметил И. С. Кон, 
«индивид принадлежит уже не к однородной общине, а одновременно к нескольким различ-
ным группам и потому воспринимает себя глазами разных «значимых других»: родственников, 
друзей ... и т. д.»8.

Действительно, такие социальные различия, связанные с последствиями половозрастного раз-
деления труда, существовали. Мужчины составляли группу людей с более высоким социальным 
статусом, женщины — с более низким; высокий статус принадлежал также старикам (старейшинам 
рода), главам общин и руководителям религиозных обрядов. Все эти различия сопровождались 
определенными правилами, которые строго регламентировали действия и отношения людей.

Например, у австралийских аборигенов бытовавшие нормы требовали, чтобы при разговоре 
со старшими родственниками или людьми более высокого статуса абориген пользовался их диа-
лектом или старался воспроизвести особенности их речи. Мужчинам подробно предписывалось, 
как вести себя при встрече с матерью своей жены, когда она приходит навестить дочь или живет 
в его семье, а также когда он приходит на ее стоянку: на каком расстоянии стоять или сидеть, 
в какую сторону при этом смотреть, какими словами пользоваться, каким тоном говорить, как 
передавать ей пищу или какую-нибудь вещь, чтобы она не дотронулась до места, к которому при-
касался он, и т. д.9 «Абориген хорошо знает, — пишет О. Ю. Артемова, — как будет себя вести тот 
или иной родственник (в зависимости от степени родственной близости хозяину. — Л. Л.), придя 
к нему в гости: один войдет в хижину, другой сядет на землю позади хижины и будет через стену 
переговариваться с хозяином и его женой, сидящими внутри, а третий останется на определенном 
расстоянии от хижины и будет кричать оттуда»10.

В то же время, говоря о статусных различиях в это время, надо иметь в виду, что существо-
вавшие нормы не представляли собой особой замкнутой субкультуры (как это случится позже). 
Здесь все рождались в равных условиях; социальные статусы всех мальчиков до инициации 
и всех девочек до вступления в брак были одинаковы. Различия касались взрослых, участво-
вавших в общественном производстве, и определялись социальной оценкой той роли, которую 
они играли в жизни этого коллектива. И чем более полезным был конкретный человек для само-

6 Здесь уместна некоторая аналогия с «наукой»: очевидно, что в первобытном обществе также не существова-
ло науки как особого социального института, но теоретическая («научная») деятельность, безусловно была.
7 Бауман З. Философия и постмодернистская социология // Вопросы философии. — 1993. — № 3. — С. 55.
8 Кон И. С. В поисках себя. — М., 1984. — С. 46.
9 См.: Артемова О. Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. — М., 1987.
10 Там же. — С. 43 — 44.
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сохранения родового коллектива и его благополучия, тем выше был его статус. Эти различия 
подчеркивались также особым образом: в преимущественном порядке распределения пищи, 
мест в помещении, запретами совершать против них какие-либо действия (например, похи-
щение жены руководителя обрядов считалось тяжелым преступлением и наказывалось более 
сурово, чем похищение жен рядовых общинников; убийство «старшего» мужчины считалось 
более тяжелым преступлением, чем убийство женщины или «младшего» мужчины), наконец, 
в сложности и продолжительности похоронного обряда (так, похороны «старших» мужчин 
проводились торжественней, чем похороны «младших», похороны женщин значительно про-
ще, чем похороны мужчин и т. д.).

Кроме того, в это время по существу не было собственно моральных форм общения, поскольку 
основным отношением тогда было отношение человека к природе, а не собственно отношение 
человека к человеку. И поэтому главным было — выживание, сохранение родового коллектива 
как условия жизнедеятельности его членов и обеспечения общего блага. Существовавшие фор-
мы общения были, скорее, ритуализованными, обрядовыми, нежели собственно этикетными. 
В успешной реализации норм общения был заинтересован весь родовой коллектив, а не только 
непосредственные участники общения, поскольку их выполнение связывалось в сознании кол-
лектива с его будущим благополучием.

Поведение человека было в значительной степени стандартно. Многочисленные нормы поведе-
ния детально и жестко регламентировали поступки людей, почти не оставляя места для самостоя-
тельного выбора. Общество поддерживало порядок за счет табуативных предписаний, обычаев 
и традиций. Поэтому существовавшие привилегии старших были связаны не с наследственными 
признаками, а с обычаем почитания предков. Значение и смысл многих предписаний были не-
известны и непонятны, но им все же следовали неукоснительно, подчиняясь вековой традиции: 
«Мы знаем, что это глупо, но мы всегда так делаем, потому что так нужно»11. Выполнение норм 
не было личностно мотивированным. В этом отношении нелишним будет вспомнить известное 
высказывание о том, что «чем дальше назад уходим мы в глубь истории, тем в большей степени 
индивид, а следовательно и производящий индивид, выступает несамостоятельным, принад-
лежащим к более обширному целому...»12. На ранних стадиях развития общества индивид был 
интегрирован в родоплеменной общине «не как ее автономный член, а как частица органического 
целого, немыслимая отдельно от него»13.

Вместе с тем поведение аборигенов не было раз и навсегда запрограммированным. Норматив-
ная система и тогда не могла охватить всех возможных ситуаций общения людей. И, конечно, 
жизнь ставила человека в самые неожиданные ситуации, в которых ему приходилось само-
стоятельно принимать решения и действовать. Все это оказывало существенное воздействие на 
развитие индивидуального самосознания человека, его чувственно-эмоциональной сферы, на 
способность осознавать и предвидеть последствия своих действий не только для коллектива, 
но и для себя и своих близких. А это, в свою очередь, способствовало как совершенствованию 

11 Там же. — С. 45.
12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. — С. 18.
13 Кон И. С. В поисках себя. — М., 1984. — С. 44.

Этикет как культурная универсалия



154

и гуманизации норм родственной взаимопомощи (норм, требующих уважения к старшим, заботы 
о стариках, детях и женщинах), так и соответствующего символического оформления реальных 
коммуникативных взаимодействий людей, как правило, связанного со стремлением «повысить 
репутацию», самоутвердиться в глазах соплеменников, добиться признания собственной значи-
мости в коллективе.

Кроме того, многочисленными работами этнографов доказано, что строгого разграничения 
между ритуалом, этикетом, обрядом, моралью и т. д. не было. Социальные нормы первобытного об-
щества, по выражению О. Ю. Артемовой, были «мононормами» 14. Все существовавшие нормы были 
едины в своей основной функции — поддержании порядка, сохранении традиций, завещанных 
предками, ради самосохранения общества как целостности — и несли в себе определенные стан-
дарты, шаблоны поведения, которые позже приобрели характер собственно этикетных форм.

Как справедливо замечает К. Стошкус, «многие современные поздравления и пожелания, 
выражения благодарности и сочувствия происходят от магических актов колдовства и за-
клинаний, которые были призваны обеспечить действительное благополучие тех, над кем эти 
акты совершались»15. Действительно, истоки многих современных правил этикета можно найти 
в первобытных верованиях и обрядах16. Это хорошо видно на примере такой этикетной формы 
поведения, как вручение подарка, которая первоначально во многом несла в себе языческий, 
культовый смысл. В давние времена, на уровне мифологического сознания, дар, подарок выступал 
как величайший знак доверия. Подарок представлял собой как бы часть дарящего, и, вручая эту 
«часть», дарящий отдавал самого себя в надежде, что тот, кому был сделан подарок, не восполь-
зуется своей властью над дарящим во вред ему.

Любопытный материал, посвященный тому, как многие правила современного этикета выра-
стают из различных поверий, уходящих корнями в мифологическую культуру народа, представлен 
в книге «Этикет у народов Передней Азии» на примере ливанского этикета. В ливанской культуре 
существует особый набор «неблагоприятных действий», совершение которых, сознательно или по 
неведению, считается нарушением этикета. Например, недопустимым является пересчет людей. 
«Многодетная мать никому не позволит пересчитывать ее детей. Она приходит в беспокойство, 
а нередко пугается и сердится, если замечает, что кто-то считает ее детей»17. Такое поведение 
человека, пересчитывающего детей, будет считаться крайним проявлением невоспитанности, 
нарушением правил «хорошего тона». А истоки запрета на такое поведение — в «опасности» 
счета. Оказывается «от пересчета улетит благословение», поэтому ливанцы полагают, что счет 
приносит несчастье.

Аналогичные правила связаны с запретом на занятия некоторыми делами (например, подме-
тать («выметешь благословение»), одалживать котел и выносить его из дома с наступлением тем-

14 Артемова О. Ю. Личность и социальные нормы в ранне-первобытной общине. — С. 16.
15 Стошкус К. Этикет в развитии общества // Этическая мысль. — М., 1988. — С. 242.
16 В этом отношении, безусловно, прав Г. С. Кнабе, писавший о том, что в отношении истории культура высту-
пает как ее «сущностная сублимация, т. е. как величайшая ценность, залог духовной преемственности и тем 
самым — содержательной длительности в бесконечном развитии человечества». — Кнабе Г. С. Материалы 
к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. — М., 1994. — С. 27.
17 Этикет у народов Передней Азии. — М., 1988. — С. 93.
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ноты (вынос котла сравнивается с выносом гроба) и др.). Это также будет считаться нарушением 
этикета, правил приличия. Кроме того, считается недопустимым:

 — пристально смотреть на кого-либо (помимо того, что это нарушает приличия, можно еще 
и сглазить);

 — женщинам не рекомендуется распускать волосы (это якобы привлекает змей, а заплетенные 
в косы волосы — отпугивают);

 — примерять чужую новую одежду прежде хозяина (а не то он умрет, и платье достанется 
нарушившему эту норму);

 — плевать или кидать предметы в колодец или в источник (этим можно потревожить водяного 
духа) и т. д.18

Аналогичные примеры можно найти не только в этикетной культуре арабов, но и в других 
культурах, уходящих своими корнями в древние религиозно-мифологические культы.

Таким образом, анализируя социально-культурное состояние первобытного общества, мож-
но заключить, что этикет в это время еще не выделился из общей культуры эпохи в качестве 
особого самостоятельного феномена, особого специализированного вида сознания. В этом 
смысле этикет — более позднее образование, возникшее как результат разложения обществен-
ного сознания на специализированные формы и виды в связи с расслоением самого общества 
уже не по «престижно-авторитетным», а по сословным, классовым, социально-групповым 
признакам.

Этикет проявлял себя в эту эпоху в своих первых неустойчивых формах, и прежде всего на 
уровне этикетных ситуаций — совокупности обстоятельств (положений), в которых люди раз-
личаются по своим социальным или коммуникативным статусам и выстраивают свои отношения 
с учетом этих статусов (этих различий).

Сферой его действия были только родоплеменные отношения («свои», родственники). Но уже 
в это время социально-коммуникативные взаимодействия индивидов постепенно приобретают 
собственно человеческие, культурно-символические смыслы и оформление.

В целом, подводя итоги сказанному, можно сделать ряд выводов, которые фактически разру-
шают сложившиеся стереотипные, и во многом, неточные представления об этикете.

1. Этикет — самостоятельный, автономный социально-культурный феномен, наряду с моралью, 
правом, религией и др.

2. Возникновение этикета — это скорее не единовременное событие, а длительный процесс, 
в ходе которого постепенно вычленяются, отрабатываются и нормативно закрепляются (приоб-
ретают культурные смыслы) определенные формы поведения (взаимодействия) людей. Причем 
возникают они «не сами по себе, из некой «чистой субъективности», а на прочном основании его 
практической деятельности, которая постепенно приобретает и нравственно-ценностный смысл, 
функционально закрепляясь в структуре сознания»19.

3. Этикет фиксирует определенные социальные различия между людьми и при этом указыва-
ет такой способ общения (отношений), который, не устраняя этих различий в жизни, помогает 

18 Там же. — С. 93 — 95.
19 Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания. — М., 1974. — С. 194.

Этикет как культурная универсалия
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«снять» их остроту в коммуникативном плане. Он задает определенные «правила игры», позво-
ляющие достичь компромисса между неравными партнерами на взаимоприемлемых условиях 
и тем самым сохранить общество как целостность, обеспечить личное достоинство и суверенность 
участников общения. 

4. Этикет — не только вид общественного сознания (совокупность норм и правил), но и опре-
деленный способ бытия человека в социально-культурном пространстве и времени. Этикет не 
противостоит бытию человека. Он сам бытиен, он есть, условно говоря, «нормативное тело обще-
ства», вне которого оно не существует.

Этикет — особая культурная универсалия. В любом обществе есть свои этикетные формы 
организации жизни. Этикет — это особого рода «копилка» отточенных историей форм ситуаци-
онного человеческого взаимодействия, т. е. тех форм (способов) коммуникации, которые способны 
связать между собой людей разного пола и возраста, своих и чужих и т. д., сохраняя их автоном-
ность и личное достоинство. 

Л. С. Лихачева
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ОНТОЛОГИЯ ПРАЗДНИКА

Праздник является многогранным феноменом культуры, появившимся на ранних стадиях ее 
развития. С течением времени форма и содержание праздников менялись, однако сама потреб-
ность в нем остается у человека неизменной. Праздничный календарь традиционной культуры 
имел онтологическую обоснованность и произрастал из необходимости удовлетворения главных 
жизненных потребностей, связанных с совместным проживанием. Природный цикл и особен-
ности жизнедеятельности служили архаическими поводами для праздника. Таким образом, не-
смотря на этнические различия, человечество имеет единые корни праздничных действий. 

Составить полное определение праздника оказывается крайне сложной задачей. Однако 
в научно-исследовательской литературе встречается ряд дефиниций данного феномена, но все 
они, как правило, отражают лишь один или несколько аспектов праздника. Анализируя различные 
определения праздника, можно прийти к выводу о том, что необходимо обозначить характерные 
черты праздника, которые, так или иначе, упоминаются в определениях и описаниях празднич-
ного пространства. Установление онтологических основ праздника является основополагающим 
этапом в построении теории данного феномена, самым увлекательным и одновременно сложным 
процессом. 

Детальный анализ праздничной культуры позволяет выявить элементы его онтологической 
структуры, представить широкий спектр символических конструкций, сформированных в про-
странстве мировой истории. Важной задачей также оказывается выявление смысла экзистенции 
праздника как комплекса смыслообразующих ценностей в их культурной динамике.

Экзистенциальные детерминанты праздника обусловлены ценностями человеческой жизни, 
интенционально мотивированными высшими целями человеческого существования, привнося 
в праздничность сакральность и катарсическую значимость. Саму же праздничность возможно 
интерпретировать как экзистенциальное самораскрытие бытия в ценностном континууме.

Праздник как один из элементов бытия, в отличие от повседневности с ее случайностью, прин-
ципиально имеет четкую ценностную структуру, в центре которой всегда событие. Праздничная 
действительность — это специфическая фаза коллективной жизни, цель которой состоит в том, 
чтобы в специально выделенное для этого время институциональным образом поддержать, под-
твердить предельные, высшие ценности и идеалы сообщества, выражающие отношение к исто-
рическим событиям, предшествующему опыту и будущему. Онтологический смысл праздника во 
многом определяется отношением его к системе смыслообразующих ценностей.

Праздники имеют ряд общих онтологических признаков и сотни различных красок, в которых 
они проявляются. Разворачиваясь в пространстве и времени, праздник вбирает в себя нацио-
нальный характер и нюансы окружающей природы, хранит многовековые традиции и воплощает 
модные тенденции, что делает его уникальным и притягательным событием, часто становящимся 
символом страны или эпохи.
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Онтология праздника определяется темпоральностью бытия как структурой переживания 
времени. Темпоральность данного феномена есть главная черта его экзистенциальности, а буду-
щее есть его глубинный смысл. На основе постулатов фундаментальной онтологии М. Хайдеггера 
и его последователей мы можем сделать вывод, что в феномене праздника заложены подлинные 
первоначальные отношения бытия и времени; праздничному времени, олицетворяющему модель 
мира, предназначено быть репрезентацией бытия к смерти. Обобщая многочисленные опреде-
ления праздника можно сделать вывод о его природе, семантически связанной со свободным, 
праздным временем, временем отдыха; с религиозным культом и важнейшими датами истории 
народа и государства; с трудовым правом и организацией производства; с народными обрядами; 
с традициями социальных движений, торжествами и демонстрациями; с радостью, весельем, 
играми, пиршеством, потреблением и растратами.

Размышляя о сущности праздника, можно выделить следующие основополагающие элементы 
его онтологической структуры, которые в реальном праздничном пространстве тесно взаимос-
вязаны.

1. Свободное, пустое время
Праздник семантически определяется производным словом от «праздный» — незанятый, 

порожний, свободный, пустой, т. е. по сути своей праздник есть не что иное, как свобода от 
заботы и тревоги. В старославянском языке «празднъ» означало «пустой, незанятый». Эта 
свойство пустоты праздника указывает не только на прекращение профанного течения време-
ни, но и устанавливает строгий запрет на заполнение священного места каким-либо полезным 
содержанием. Праздник выступает в качестве важных отметин, дней, пустых от будничной 
суеты. Пустое место праздника нужно лишь для того, чтобы впустить в себя сверхъестествен-
ное, божественное. Это необходимое пространство пустоты в бытие человека экзистенциально 
оправданно, оно дает возможность остановить бесконечный круг забот, нанизанных на нить 
человеческой жизни и прислушаться к глубинному голосу бытия. Праздник дает человеку сде-
лать шаг в мир чистой свободы. 

У Канта, Шиллера, Гельдерлина, Маркса прослеживается мысль о том, что праздник — это 
время, свободное от необходимости труда, время, где проявляется свобода человека. Праздник 
есть разрыв в повседневности, где человек выходит в открытое и встречается со священным.

П. Флоренский трактует праздник как «оторванность» от привычных условий повседневности, 
как «вино неожиданной свободы», которое вводит качественно новое священное время и преоб-
разует жизнь в художество и напоминает о забытом младенчестве (весь мир как праздник), словно 
воспоминание об утраченном рае. 

2. Противоположность будням
Праздник противопоставлен времени будней. Бытие человека принято рассматривать как че-

реду будничных дней, посвященных неким рациональным занятиям (или тем, которые таковыми 
кажутся субъекту) с целью удовлетворения разнообразных человеческих потребностей: от чув-
ства голода, до потребностей в самореализации, совершенствовании и любви. Важным занятием 
человека является оберегание границы между праздничным и будничным, что в конечном итоге 
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определяет меру свободы человека, которая лежит по ту сторону мира труда с его законами и при-
нуждением. Праздник — это некий протест против всего рутинного, старого и надоевшего, это 
нетерпимость к несовершенству бытия. Идея романтизма характерна для праздничной ситуации 
как способ преодоления обыденности.

Таким образом, сфера труда онтологически противопоставляется пространству праздника. 
Праздник — день запрета на работу, нарушение которого строго осуждается в социуме: «Чередо-
вание будней и праздников считалось необходимой составляющей нормального течения жизни, 
а сбои могли привести, по народным представлениям, к хаосу и гибели мира. Игнорирование 
празднества людьми физически и психически здоровыми рассматривалось как грех, нарушение 
этических норм и Божьих установлений»1. Участие в празднике свидетельствует о связи индивида 
с данным обществом и усвоении его смыслообразующих ценностей. 

Аристотель обращал внимание на важность педагогического аспекта праздника, считая, что 
нужно уметь не только трудиться, но и быть праздным, и навык благородного способа проведения 
досуга также нужно формировать в процессе воспитания.

Массовая культура порой влечет за собой стирание существенного различия между работой 
и досугом, что может привести к утрате праздничности и представлению отдыха как особой 
формы труда. Нельзя не заметить, что старый календарь праздников все меньше отвечает из-
менившемуся ритму жизни.

В чередовании будней и праздников отчетливо проявляется дихотомия мира. Только противо-
поставление позволяет нам выявить сущностные черты праздников и будней. Праздник призван 
заострить внимание на определенном событии в жизни индивида или коллектива. Прерывая 
мерное течение будней, праздник является своеобразным прорывом, актом свободы.

3. Избыточность, изобилие
Праздник переполняет человека избыточной энергией, которая ищет выход и жаждет выплес-

нуться, хочется освободиться от себя, от своей истории, прошлого и будущего, остаться только 
«здесь и сейчас». В праздничной атмосфере есть стремление забыться, погрузиться в глубину 
первичных архетипов, раствориться в едином теле, в общем экстазе, отдать себя потоку жизни. 
Целесообразно поэтому рассматривать праздник как уникальный способ получения избытка сил, 
энергии бытия и одновременно возможность избавления от накопленного излишка. 

Энергетическое поле праздника всегда очень напряжено и избыточно, усиливает происходящее 
в несколько раз, по сравнению с обыденностью, что позволяет человеку обрести себя и смыслы 
своего существования.

Феномен праздника призван на помощь человеку, чтобы преодолевать тревогу, страх, неуверен-
ность в отношении будущего. Таким образом, праздник в своей экзистенциальной сущности, как 
один из способов бытия человека, благодаря катарсическому переживанию смыслообразующих 
ценностей существует в совокупности сакральных и реальных чувств, усиленных деятельностью 
фантазии до предельной их интенсивности, ведущей к превращению чувств в эмоциональные 

1 Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря // Иллюстрированная 
энциклопедия. — СПб., 2001 — С. 5–11.

Онтология праздника



160

аффекты разрядки экзистенциальной напряженности. Способность феномена праздника пре-
вращать привычное в значимое, опасное в спасительное, онтологическое в ценное, мирское в под-
линное, реальное в идеальное, как и связь с сакральным, сокровенным, наполняет его экзистен-
циальными свойствами, способствующими сгоранию тяжелых мучительных чувств и замещению 
их возвышенным, возбуждающим волю и уверенность. 

Реконструируя праздник в архитипических формах, можно заметить, что многие празд-
ничные обряды призваны способствовать плодородию, урожайности, изобилию и счастью 
в конечном итоге. Поэтому праздники — символ разгула и обильности. Изобилие проявля-
ется прежде всего в еде, поэтому на проведение праздников порой тратятся целые состояния. 
С давних времен было принято ставить на стол, все, что есть и съедать как можно больше,
 а также тратить средства на краткосрочные непрактичные элементы: цветы, фейерверки и т. д. 
Любая рациональность и практичность, будь то трата времени или денег, — противоположна 
природе праздника.

4. Онтологический разрыв, трансцендентность
Бахтин сравнивал его с «временным вступлением в утопическое царство всеобщности, свободы, 

равенства и изобилия». Праздник — это свобода, это прорыв за пределы, раздвигание границ, и то, 
что находится по ту сторону обыденного, регламентированного бытия личности, и представляется 
самым интересным. Крылатая фраза «сущность человека определяется тем, что он делает, когда 
нечего делать» во многом относится именно к ситуации праздности. Праздник — это не только 
экстаз, но и трансцендирование. В экстазе человек испытывает нечто особенное, он получает новый 
опыт, впечатления и силы. При трансцендировании происходит выход из себя без возврата, человек 
переходит в другое качество, на другой уровень. Возникает разрыв в бытии, скачок экзистенциаль-
ной энергии. В ситуации праздника человек постоянно ходит по кромке трансцендентного, и это 
делает его таким притягательным процессом. Суть праздника — изменение ментального состояния 
человека. Праздник служит средством интеграции и поддержания целостности человеческих кол-
лективов, а также снимает психологическое напряжение и гармонизирует человеческую психику. 
«Праздник своей структурой воспроизводит порубежную ситуацию, когда из Хаоса возникает 
Космос. Он начинается с действий, которые противоположны тому, что считается нормой, с от-
рицания существующего статуса и заканчивается восстановлением организованного целого»2.

Сочетание сценарной запланированности и спонтанной реальности порой делает праздник 
совершенно непредсказуемым, уводя нас в мир свободы. Внутренний мир человека во многом 
скрыт от понимания, а потому личность сама решает находиться ей в поле праздника или выйти 
из него. В ситуации праздника человек ищет острых, новых, сильных ощущений и впечатлений, 
он стремится к экстазу и трансу.

Еще одним аспектом праздника является послепраздничный период, это процесс выхода из 
праздничного состояния, возвращение к реальности и обыденности. Этот период характеризуется 
ощущением похмелья во всех смыслах этого слова, метафизического состояния потерянности, 

2 Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитера-
турных памятниках. — М., 1988. — С. 15–16.
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заброшенности и опустошения. По контрасту после радости и наслаждения все кажется наказа-
нием и поражением. 

5. Расширение границ дозволенного
Давая человеку опыт свободы, праздник выводит человека из плена необходимости, снимет 

пределы законного поведения. Праздник — это универсальное пространство, где возможно 
все, где на символическом уровне происходит удовлетворение всех желаний. То, что происходит 
в праздничное время, является не реальностью настоящего, а реальностью мифа, в котором все 
жизненные противоречия сняты. В праздничное время этические нормы перестают действовать. 
Но ускользающая от пресса культуры и демонстрирующая природное начало власть инстинкта 
имеет во многом символическое значение. 

Изобилие позволяет преодолеть рациональность будней, важно уметь пользоваться изобилием 
и расширившимися рамками. Детям сложнее, чем взрослым, после окончания праздника вновь 
вернуться в привычный ритм жизни и к установленным способам поведения. Благодаря созда-
нию в процессе воспитания набора образцов поведения в пространстве праздника определяется 
дальнейшее поведение личности в ситуации расширения границ праздничной дозволенности. 
Важно создать представление, что это — расширение границ, но не полное снятие моральных 
норм общества.

Праздник использует ряд специальных приемов, вызывая у человека необычные измененные 
состояния: начиная от резкого выброса в кровь гормонов счастья, приступов веселья до принятия 
алкоголя и наркотических веществ. 

6. Коллективность
Карусель праздника обещает нам насыщенное общение, несущее душевное удовлетворение, 

что делает его манящим и долгожданным. Праздник дарует радость встречи с Другим и воз-
можность разделения с ним сильных эмоциональных всплесков. Праздничное состояние духа 
возникает в непосредственном общении, когда люди сливаются в одно коллективное тело, когда 
их дух представляет собой непосредственное единство внутри себя и с трансцендентным. Всякое 
обособление, уединение разрушает праздничную стихию. Человек, являясь творцом и творением 
праздника, становится его центральным элементом, и от состояния участников праздника во 
многом зависит и его процесс, и его исход, и его энергетический потенциал. В ходе праздника, 
а особенно массового люди обретают некое общее состояние сознания, что позволяет им нахо-
диться в едином порыве и образовывать мощный энергетический поток.

7. Ритмичность
Ритмические явления жизни, связанные с природным циклом, человеческой жизнедеятель-

ностью, мифическим или историческим временем и рождающие стремление осознать этот ритм, 
слиться с ним, оказать на него влияние, предотвратить его возможные нарушения побуждают лю-
дей тысячи лет отмечать праздники. Календарь, как одно из величайших достижений культуры, 
в своих истоках выступает как форма упорядочения, закрепления, исчисления праздничных дней 
и периодов. Праздник, являясь отметиной в мерном течении человеческого бытия, принципи-
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ально регламентирован временными рамками, разделяя ткань повседневности на определенные 
отрезки. Ритм как временной порядок создается регулярным повторением праздников. 

В современном обществе ярко выражен феномен искусственного конструирования праздников 
в зависимости от ситуации, с целью разорвать тягучую нить будней и найти повод для подарка, 
встречи с друзьями или вкусного обеда. Однако с точки зрения онтологии праздника — не каждый 
день по желанию может стать праздничным, в центре праздника всегда должно быть событие, 
значимое для всех его участников. 

Таким образом, можно отметить, что часть праздников мы регулярно ждем, в память о собы-
тиях прошлого, часть же — являются неожиданными, когда в повседневной жизни происходит 
событие, которое вносит значительные изменения и является важной отметиной в бытии. Можно 
предположить, что выражение «отмечать праздник» имеет смысловые корни в привычке обра-
щать особое внимание (отмечать) значимые, интересные, приятные события в жизни человека 
и общества. Символизм праздника во многом связан с актом выражения благодарности высшим 
силам за посланную радость.

Праздник — явление кратковременное, как и удовольствие, оно прерывисто и эпизодично, 
как вспышка, оно содержит одновременно и многообразие, и повторение. Любое удовлетворение, 
как лакомство, рано или поздно влечет пресыщение, а следовательно, и смену объекта желания. 
Праздник возможно рассматривать как набор стратегий удовольствия. Поэтому выражение 
«праздник каждый день» онтологически противоречиво, то, что перманентно, перестает иметь 
статус праздника.

8. Ритуальность
Ритуальность — одно из важнейших свойств праздника. В современной культуре ритуал зна-

чительно ослабил свой смысл, превратившись в ритуализированное действие, однако функции 
ритуала для жизни общества и каждого человека во многом воплощаются именно в ситуации 
праздника. Через ритуал праздник выполняет две функции — социальную и психологическую, 
служит средством интеграции и поддержания целостности человеческих коллективов, а также 
снимает психологическое напряжение и играет важнейшую роль в процессе социализации лич-
ности. Праздничные ритуалы, порой до скучного предсказуемые, позволяют ребенку ощущать 
стабильность социальной ситуации и чувствовать себя уверенно в постижении законов поведения. 
Ритуальность праздника также знакомит ребенка с общими этикетными нормами: поведению за 
столом, навыками подбора праздничного костюма, культурой дарения подарков, произнесения 
поздравлений и пожеланий, т. е. способствует развитию коммуникабельности и поддержанию 
социальных сетей. Ритуал дает возможность выхода эмоциям.

Ритуал как последовательность действий сопровождается мифом. Можно говорить о двух 
типах ритуалов в рамках праздничного пространства: переход (разграничение) между реальным 
и сакральным мирами, светом и тьмой, добром и злом, а также соединение, установление связи 
между верхом и низом. 

Праздник — это ритуализированный в той или иной степени процесс, действо, событие 
(со-бытие), это то, что разворачивается во времени и пространстве. Праздник — это процессу-
альная структура, он имеет свое бытие в становлении и повторении. 
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9. Ценностная доминанта
Праздник следует понимать как трансляцию ценностных доминант общества, а праздничное 

поведение как демонстрацию системы ценностей конкретной личности или коллектива. 
Праздник как один из элементов бытия, в отличие от повседневности с ее случайностью, 

принципиально имеет четкую ценностную структуру, в центре которой всегда — событие. Празд-
ничная действительность — это специфическая фаза коллективной жизни, цель которой состоит 
в том, чтобы в специально выделенное для этого время институциональным образом поддержать, 
подтвердить высшие ценности и идеалы сообщества, выражающие отношение к историческим 
событиям, предшествующему опыту и будущему. 

В целом календарь праздников устанавливает и подтверждает систему ценностей личности. 
Например: религиозные праздники на протяжении веков в различных вариантах транслируют 
индивидуальные и семейные аксиологические доминанты человечества — ценность человека, 
любовь к ближнему, верность идеалам и любимым людям, уважение к предкам, умение прощать 
и переживать жизненные невзгоды, ценность семьи и детей, постоянное стремление к духовному 
совершенству.

Праздник является мощным средством воздействия на формирование мировоззрения, закре-
пление в сознании людей определенной парадигмы через мифологические аспекты праздника 
намного эффективнее прямой пропаганды. 

Участие в празднике свидетельствует о связи индивида с данным обществом и усвоении его 
смыслообразующих ценностей. Важно также отметить, что праздник часто сопровождают смех 
и игра.

Таким образом, на основе выделения онтологических свойств праздника можно сделать вы-
вод, что праздник — это свободный, противоположный будням период, в который происходит, 
основанное на значимом событии, ритуализированное коллективное действие, влекущее за собой 
онтологический разрыв, выражающийся в стремлении к изобилию и расширению границ до-
зволенного обществом. Центральным элементом онтологической структуры праздника является 
событие, обращающее внимание на значимые для данной социальной группы ценности, только 
благодаря ему день становится праздником, проявляясь в обозначенных свойствах. 

Онтология праздника
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ИНФЕРНАЛЬНОЕ В СТРУКТУРАХ ПОВСЕДНЕВНОГО

Повседневность — само собой разумеющееся понятие. Высказывание «каждодневная жизнь» — 
понятно каждому. Однако эта средняя понятность лишь демонстрирует непонятность и делает 
очевидным, что в отношении этого феномена есть некая неопределенность, а priori тайна. 

Повседневная жизнь — одна из многочисленных сфер реальности, одна из «конечных обла-
стей значений», которая первична по отношению к другим сферам. Повседневность выступает 
в качестве верховной реальности, реальности par excellence1, по сравнению с которой другие 
сферы представлены как квазиреальности. Это обусловлено тем, что напряженность сознания 
наиболее высока именно в повседневной жизни: повседневная жизнь накладывается на соз-
нание наиболее сильно, настоятельно и глубоко. Каждый из нас воспринимает ее в состоянии 
бодрствования, в естественной установке, как упорядоченную реальность. Реальность повсед-
невной жизни конституирована порядком объектов. В пространстве языка происходит регу-
лярное предоставление объективаций каждому отдельному индивиду и установление порядка, 
в рамках которого приобретают смысл и значение объективации. В модусах «здесь и сейчас» 
моего внимания к повседневной жизни, организуется высшая реальность, в различной степени 
пространственной и временной приближенности или удаленности. Зона моего восприятия, 
обусловленная «здесь и сейчас», доступна моим физическим манипуляциям, возможности 
видоизменять реальность par excellence. Реальность повседневной жизни существует как само-
очевидная и непреодолимая фактичность, не требующая доказательств и проверок своего 
существования. Повседневная жизнь имеет пространственную и временную структуры (пер-
вая определяется социальным измерением, вторая — принадлежностью сознанию), которым 
присущ интерсубъективный характер. В повседневной жизни Я существую, постоянно взаи-
модействуя и общаясь с другими людьми, мы в равной мере получили этот мир объективаций 
и в равной степени организуем и видоизменяем данную реальность. Такова пространственная 
структура. Темпоральная же структура предполагает историчность и предустановленную по-
следовательность, которые определяют биографию каждого.

Социальное взаимодействие в ситуации лицом к лицу создает взаимные типизации. В целом, 
социальная структура предстает как сумма типизаций и образцов взаимодействия, которые на-
ходят свое выражение в символах, знаках и словах. 

Я действую одновременно в двух пространствах: во внешнем и во внутреннем мирах. 
Во внешнем мире Я пребываю, изменяя положение и состояние объектов в физическом, 
универсальном, интеробъективном времени. Внутренне Я связываю эти акты с предметно-
смысловыми характеристиками воспоминаний и предвосхищений, включая свои действия 

1 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии. — М., 1995. — 
С. 17.; Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. — 1987. — № 1; Шюц А. 
Здравый смысл и научная интерпретация человеческой деятельности // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 6. Вып. 4. — 1994. — С. 45.
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в длительность всего потока сознания. Так осуществляется переход из субъективного в объ-
ективное, и наоборот. Мое настоящее, доступное мне лишь в рефлексии, схватывается другим, 
взаимодействующим со мной индивидом. Это процесс типизирования, в котором возникают 
общие для нас обоих типические формы восприятия и переживания времени, соотносящиеся 
как с субъективной длительностью, так и с физическим временем. «... Конструкты здравого 
смысла, используемые для типизации «другого» и для самотипизации, имеют по преиму-
ществу социальное происхождение и социально санкционированы. В рамках «мы-группы» 
большинство личностных и поведенческих типов действия воспринимаются как нечто само 
собой разумеющееся (пока нет свидетельств об обратном) — как набор правил и предписаний, 
которые не опровергнуты до сих пор и, как предполагается, не будут опровергнуты в будущем. 
Более того, типические конструкты часто институционализируются в качестве стандартов 
поведения, поддерживаемых обычаем и традицией, а иногда и особыми средствами так на-
зываемого социального контроля, например, закона»2.

Повседневность, которая как знаковая система качественно объективна, организуется, под-
держивается посредством языка. В процессе непрерывной объективации опыта язык подчиняет 
его своим структурам. Типизация переживания и опыта, их распределение по категориям — все 
это осуществляется в пространстве языка и под диктатом языка. Язык, выходя за пределы «здесь 
и сейчас», объединяет воедино различные зоны высшей реальности и интегрирует их простран-
ственно, темпорально и социально3. 

Ткань повседневной жизни, высшей реальности, реальности par excellence создается в процессе 
повторения первичных архетипов. Любое действие и предмет обретают реальность исключительно 
путем повтора. Не имеющее образца для подражания, лишено смысла. Повторение первичных 
архетипов, актуализирующее мифическое время, постоянно поддерживает мир в одном и том же 
всеобщем изначальном времени. Античное понимание мифа как предания, наглядно являющего 
лики бытия, подводит к сути феномена: в мифе заключено знание, которое пронизывает всю 
сущность бытия, сотворяя его «здесь и сейчас». Преисполненное полнотой осуществленного, со-
творенного, мыслящего, существующего бытия, оно возвращается в миф. Реактуализация перво-
начальных событий давали возможность человеку различать и удерживать реальность, в которой 
интегрированы абсолютные ценности, способные направлять человека и придавать смысл его 
существованию. Благодаря длительному повторению парадигматического жеста во вселенском 
потоке раскрывается нечто незыблемое, абсолютное. 

Архе — это в сущности то пра-событие, которое выступает первообразом и перводеянием 
в мифе и лежит в основе повседневной жизни. Архе по сути своей есть целостный гештальт, 
парадигма последовательности событий, которые должны повторяться несчетное количество 
раз. Архе мифа образует парадигмы всех значимых человеческих действий, всех жизненно 
важных типизаций. Восхождение от внутреннего содержания к внешнему осуществляется 
в процессе творения, а осознание внутреннего содержания происходит через присутствие 
2 См.: Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. — 1987. — № 1. — 
С. 133–134.
3 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — М., 
1995. — С. 66–69.
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«здесь и сейчас» в каждый конкретный момент сотворения. Таким образом, архе мифа вы-
ступает в качестве концептуальной парадигмы верховной реальности и постоянной основы, 
воспроизводящей порядок.

Формирование социального порядка в сакральных текстах представлено как оттеснение хаоса 
на края ойкумены. Ойкумена формировалась вокруг мирового дерева или столба. Социальный 
порядок в космологическом мифе предстает как вечно подвергающийся нападению хаоса. Глав-
ный сюжет мифов о происхождении Вселенной и человека — преобразование Хаоса в Космос4. 
Интерес человека к проблеме происхождения присутствует во всех культурах, поскольку знание 
о том, «как это произошло», необходимо для того, чтобы понимать, как это поддерживать. В част-
ности, греков занимал вопрос о том, что находится за пределами божественного обозримого кос-
моса. Их интерес был направлен на гармонически замкнутый мир, который эллины воспринимали 
как всеобщую гармонию, космос. Под космосом они понимали «гармонический строй вещей, 
всеобщий правопорядок и правосудие (dike), всеобъемлющее единство противоположностей, 
...непреложную меру всех вещей, незыблемый порядок бытия»5. 

Космогоническая модель имеет два прототипа: Космос и Хаос. Мифологическое понимание 
акцентирует внимание на порождающей силе хаоса как первопотенции и видит в нем источник 
креативности. Хаос предстает в образе величественного космического первоединства, в котором 
расплавлено все Бытие, и в качестве универсального принципа бесконечного и предельного 
становления. Античное понимание хаоса как предельного разряжения и распыления материи 
выявляет его противоречивость: хаос выступает как вечная смерть всего живого и одновременно 
как возможность предельного сгущения всякой материи. В силу этого, он — принцип и источник 
всякого становления, лоно, в котором зарождается мир. 

 Космос — это преодоление хаоса как самодовлеющего зла, структурной неорганизованности, 
некой деструкции. Формой преодоления хаоса выступает жизнь как высшее порождение и его 
отрицание в мире. Космос, возникнув, не устраняет хаос окончательно; хаос существует как 
угроза гармоничному на периферии бытия. Миф, рассказывающий о сотворении, по сути своей 
рассказ о преодолении хаоса творческой силой, модель первообраза гармоничного космоса и одно-
временно модель перводеяния.

Хаос по природе своей амбивалентен: неоформленное и бесконечное, в оппозиции же к со-
творенному, как способное опрокинуть и уничтожить и в то время дать новое начало. Человек 
испытывает вечный страх за свое бытие и устойчивость повседневной жизни. Преодолеть хаос 
невозможно, он необходим, поэтому сознание стремится хотя бы приручить свой страх перед 
угрозой хаоса. Трагизм повседневности заключается в том, что верховная реальность должна 
постоянно поддерживать определенный уровень безопасности, а это достаточно сложно, в силу 
многоликости хаоса и его неопределенности. 

Негативная природа хаоса может быть описана посредством отрицательных эмоциональных 
и эстетических состояний: безобразное, страшное, жуткое, ужасное, т. е. того, что не просто 
страшит, но каким-то образом затягивает в глубину страха, манящее, влекущее. З. Фрейд вводит 

4 См.: Ланг Э. Мифология. — М., 1901. — С. 96.
5 Кессиди Ф. От мифа к логосу. — М.,1972. — С. 31.
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понятие «unheimlich», в переводе на русский язык: жуткое или зловещее6, как «разновидность 
пугающего, которое имеет начало в давно известном, в издавна привычном». в немецком языке 
понятие «unheimlich», понятие жуткого / зловещего, противопоставляется понятию «heimlich», 
понятию домашнего, уютного, и совпадает с ним. Амбивалентность «unheimlich» заключена 
в значении «скрытое, потаенное, таинственное», которое выступает как синоним «домашнего, 
своего, сокрытого от чужих», но приобретает и противоположный оттенок — «непостижимое, 
чуждое, страшное». «...Словоупотребление превратило слово «скрытое» в свою противополож-
ность «жуткое», ибо это жуткое в самом деле не является чем-то новым или посторонним, а чем-
то издревле привычным для душевной жизни, что было отчуждено от нее только в результате 
процесса вытеснения»7.

Жуткое / зловещее — все то, что должно было оставаться тайным, сокрытым, но вышло наружу. 
Эволюция значения: домашнее («heimlich») — скрытое от чужих — скрытое от самого себя — 
явленное уже как нечто чуждое, неродное («unheimlich»). Самое обычное, примелькавшееся 
вдруг приоткрывает свою грозную, гибельную сторону. В основе жуткого лежит эмоциональная 
трансмутация, какой-то внезапный сдвиг: доверие вдруг оборачивается страхом, спокойствие 
и уверенность — тревогой и смятением. Ощущение жути часто создается отсутствием прямой 
угрозы — темнотой, тишиной, белизной снежного покрова, когда остаешься как бы наедине с 
собой, со своим собственным страхом. Жуткое говорит с нами из нашей собственной глубины. 
Жуткое как одна из ипостасей инфернального наиболее явлено в культуре средневековья. Здесь 
оно довлеет над упорядоченностью, над понятным и близким.

В целом, обращение к культуре средневековья в данном случае обусловлено тем, что эпоха ха-
рактеризуется, во-первых, напряженным отношением8 к проявлениям зловещего в повседневной 
жизни, во-вторых, наличием естественной установки9, т. е. воздержанием от всякого сомнения 
в существовании наряду с существующим миром повседневности потустороннего мира. Для 
человека средневековья тот мир более реален, поскольку его воздействие на события этого мира 
значительнее, чем воздействие этого мира на тот другой. Особое восприятие времени определя-
ется «пересечением» субъективной длительности и объективного космического времени, выра-
6 Додельцев Р. Ф. переводит «unheimlich» как жуткое (Фрейд З. Жуткое // Фрейд З. Художник и фантазиро-
вание. М., 1995), Гараджа А. В. как зловещее (См.: Фрейд З. Зловещее — http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Psihol/Freid/Zlov.php.
7 Фрейд З. Жуткое // Художник и фантазирование. — М., 1995 — С. 275.
8 См. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. — 1987. — № 1. — 
С. 133–134. Шюц перечисляет шесть основных элементов восприятия и переживания мира, в совокупности 
составляющих когнитивный стиль повседневности, в частности, специфическую напряженность сознания. 
Напряженное внимание, настороженное бодрствование, эпическое спокойствие, психическая возбужден-
ность, пассивность сознания во сне являются характеристиками напряженности сознания. Каждой из сфер 
опыта свойственна особая форма напряженности сознания.
9 Там же. Феноменологическая философия выработала понятие «epoche» (греч. воздержание, отказ) для 
обозначения одного из методологических приемов — воздержание от суждений о существовании или не-
существовании объектов внешнего мира. Процесс осуществления «epoche» называется феноменологической 
редукцией. А. Шюц противопоставляет феноменологическое «epoche» — «epoche» повседневной жизни, ко-
торое состоит в воздержании от всякого сомнения в существовании различного рода объектов. Например, 
сказочных, мифических и т. д.
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жающееся в сложном строении трудового времени. Субъективное переживание времени лежит 
в плоскости самотождественности личности, в восприятии самой себя. В античности человек 
отождествлялся с телом, его пластической стороной, в средневековье — с душой. В первом случае 
субъективное время — иррелевантно и трудовые ритмы совпадают с природными, во втором 
внутреннее переживание времени, внутреннее время (блаженный Августин) формирует новый 
пространственно-временной отсек — чистилище. В структурах повседневного формируется ней-
тральное сверхъестественное, которое располагается между сверхъестественным божественным 
и сверхъестественным дьявольским. Первоначальное место локализации этого явления — сны 
и предания. Сновидение в средние века выступает в качестве излюбленного поля битвы между 
дьяволом и Богом, между адом и раем. Два полюса сверхъестественного в средневековье предстает 
как то, что находится на стороне зла, сверхъестественное сатанинское, и собственно христианское 
сверхъестественное, т. е. совершаемое посредниками Бога, святыми10. В контексте данной статьи 
вызывает интерес термин magicus11 — пагубное сверхъестественное, разрушительное.

Ментальность средневекового человека была пронизана жаждой спасения и страхом перед адом. 
Стремление к вечной жизни вызвало к жизни духовное течение, дающее надежду на воцарение 
небесного блаженства на земле, возвращения золотого века. Милленаристкое движение взывало 
к мечте о тысячелетнем царствии Божьем на земле. Милленаризм — одна из разновидностей хри-
стианской эсхатологии, сформировавшаяся в рамках апокалипсической традиции12. Апокалипсис 
предсказывал страшные беды, которые должны обрушится в определенный час на людей. Следует 
отметить, что «Откровение Иоанна Богослова» не лишало надежды на победу Бога и человеческое 
спасение. Тем не менее, обилие евангельских текстов, описывающих страшные события, будора-
жили воображение людей и вселяли панический ужас. «Эти предвестники светопреставления — 
войны, голод, эпидемии — казались особенно явными людям раннего средневековья. Разруши-
тельные варварские нашествия, страшная чума VI века и неурожаи непрерывной чередой своей 
держали людей в напряженном ожидании, в котором страх смешивался с надеждой, но наиболее 
сильным был все же страх, панический ужас, владевший массами людей. Средневековый Запад, 
пока он жил ожиданием желанного спасения, был миром, проникнутым страхом»13. 

В формировании и укоренении страха в сознании средневекового человека сыграли значи-
тельную роль Великая чума, царствовавшая в течение столетия и унесшая многие тысячи жизней, 
иудейская война, экономический кризис, всеобщий кризис римского мира в III веке. Немалую 
роль в фундировании чувства страха сыграла церковь. Завещанный средневековью папой Гри-
горием Великим спиритуализм конца света с призывом к всеобщему покаянию, положил начало 
доктринальной истории страха. 

На первый план стал выступать образ антихриста. Образ этого персонажа уже присутствует 
в пророчествах Даниила, в Апокалипсисе, в двух посланиях апостола Павла фессалоникийцам. 
10 Эволюция представлений сверхъестественного дана у Жака Ле Гоффа. См.: Гофф Ле Ж. Средневековый мир 
воображаемого — М., 2001. — 440 с.
11 Гофф Ле Ж. Чудесное на средневековом Западе // Средневековый мир воображаемого.  — М., 2001.  — 
С. 65.
12 Гофф Ле Ж. Цивилизация средневекового Запада. — Сретенск, 2000. — С. 176.
13 Там же. — С. 177.

А. А. Магамедова



169

Дальнейшую разработку образ антихриста получает в сочинениях св. Иренея в конце II века, 
Ипполита Римского в начале III века и, наконец, Лактанция в начале IV века. Окончательный об-
раз антагониста Христа: дьявол, который появится накануне светопреставления и возглавит все 
бедствия мира. Такая трактовка образа антихриста нашла свое отражение в сочинениях Ансельма 
Хавельбергского, Герхоха Рейхерсбергского, Оттона Фрейзингенского и видениях Хильдегарды 
Бингенской. 

Как справедливо отмечает Жак Ле Гофф, фигура антихриста, само противостояние Царя 
последних времен и дьявола церковь использовала для укрепления своего влияния. Церковь 
укрепляет свое влияние на политической арене, манипулируя страхом прихожан и их жела-
нием спастись. Под знамена церкви становятся представители всех классов, и в определенный 
период церковь представляет собой серьезную политическую и экономическую силу. Более того, 
теологические идеи оказываются востребованными в качестве национальной идеи. В целом, 
возвращение идеи борьбы добра со злом в новых одеяниях оказывается востребованной и кон-
солидирующей.

«Важно то, что Антихриста и его противника, Царя последних времен, стали широко ис-
пользовать с разными религиозными и политическими целями, и они искушали как клириков, 
так и широкие народные массы. В мире, где идея поединка, соперничества была доминирующей 
в религиозной жизни, образ соперника Христа и легкость приложения эпизодов его истории к 
реальным ситуациям весьма благоприятствовали популяризации Антихриста ради разъясне-
ния и укрепления веры. Поэтому довольно быстро, самое позднее с XII века, за него ухватился 
религиозный театр, который был в средние века наиболее массовым видом искусства, сделав этот 
образ привычным для всех. «Действо об Антихристе», самые интересные версии которого из 
дошедших до нас сложились в Англии и Германии, играли по всему христианскому миру. Глав-
ными действующими лицами были Антихрист и его противник — «справедливый царь». Про-
буждавшие сильные страсти, эти знаменитые персонажи средневековой сцены стали служить 
интересам политической пропаганды, и в зависимости от ситуации с ними идентифицировали 
тех или иных политических деятелей. В Германии ради пропаганды национальной идеи Фридри-
ха I Барбароссу и Фридриха II представляли Царями последних времен, то же самое делали во 
Франции, где, ссылаясь на один отрывок из сочинения Адсона, предрекали объединение всего 
христианского мира под властью короля Франции, отводя, в частности, роль Царя Людовику VII 
во время II крестового похода. Гвельфы же, сторонники папы, наоборот, видели во Фридрихе II 
антихриста, как позднее и противники папы Бонифация VIII, которые называли его Антихристом 
на троне св. Петра. Хорошо известно, каким успехом пользовалось в качестве оружия пропаганды 
имя антихриста в XV и XVI вв. Антихристами были и Саванорола для его врагов, и римские папы 
для реформаторов»14.

Последовательность фантастических образов с их часто весьма темным символическим зна-
чением образует цикл тем, встречающихся в религиозном искусстве: манускриптах, скульптуре, 
витражах и на фресках церквей. Необходимость донесения идеи до широких масс нашла свое 
отражение в двух универсальных изобретениях средневековья: проповеди и гравюре. Широ-

14 Там же. — С. 177–178
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кое распространение проповеди связано с появлением нищенствующих монашеских орденов. 
К концу средневековья слово проповедников было дополнено новым видом изобразительного 
искусства — гравю рой на дереве. «Эти два массовых средства воздействия: проповедь и гра вюра — 
способны были передавать идею смерти лишь с помощью простых, непосредственных жизненных 
образов, резких и выразительных. Размышления о смерти, которым предавалась монастырская 
братия прежних вре мен, сгустились в чрезвычайно упрощенный, близкий простонародью, лапи-
дарный образ смерти, который в слове и изображении преподносился тол пе. Этот образ смерти был 
в состоянии заимствовать из обширного комп лекса идей, окружавших понятия кончины и гибели, 
собственно лишь один элемент: понятие преходящего. Похоже, что позднее средневековье не могло 
воспринимать смерть ни в каком ином аспекте, кроме как в аспекте бренности всего земного»15. 

Проповедь монахов пользовалась большим успехом у слушателей, поскольку монахи не только 
живописали адские мучения и предзнаменования Судного дня, но и обличали алчность власть 
имущих, обличали пороки и, более того, проводили специальные акции, направленные на из-
бавление от пороков.

Для неграмотных прихожан храм предстает в качестве иллюстрации библейских текстов. 
Иконы выполняют функцию книг для тех, кто не умеет читать16. Порталы храмов, скульптурные 
изображения, фрески, витражи, содержащие апокалипсические сюжеты, должны помочь усвоить 
приходящему в храм идею смертного часа и его последствий.

Средневековое искусство живописует финал земного существования: человек, который в те-
чение всей своей жизни был ареной борьбы между дьяволом и Богом, в смертный час становится 
свидетелем, как в последнюю схватку за его душу вступают сатана и архангел Михаил. Человек 
средневековья на протяжении всей своей жизни подвергался неоднократным натискам сатаны, 
который представал и как соблазнитель, и как преследователь с богатым арсеналом манипули-
рования. Человека средневековья страшит не сама смерть, страшит неизвестность: ожидают ли 
его вечные мучения в аду или он обретет счастье в раю. Являясь объектом препирательств Бога 
с дьяволом, сам человек был пассивной фигурой и не влиял на исход событий. В этом и заклю-
чался трагизм повседневного существования человека эпохи. Напряженное отношение к жизни, 
конституирующее повседневную жизнь человека средневековья, несомненно, было обусловлено 
как трудовой деятельностью человека, так и влиянием потустороннего мира. Справедливости 
ради надо заметить, что обращенность к инфернальному присутствует и у архаического человека, 
и у человека постиндустриального общества, но именно у человека средневековья она наиболее 
наглядна. Это объясняется экономической нестабильностью, эпидемиями чумы, войнами, кото-
рые в свою очередь определили эпоху как время великих страхов и великих покаяний — коллек-
тивных, публичных и физических. В этом кроется как физическая, так и психическая хрупкость 
человека средневековья. Отсутствует фундаментальное чувство — чувство безопасности.

В структурах повседневного легитимизируется нейтральное сверхъестественное, которое 
располагается между сверхъестественным божественным и сверхъестественным дьявольским. 

15 Хейзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV ве-
ках во Франции и Нидерландах. Т. 1. — М., 1995. — С. 141.
16 Там же. — С. 166.
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Из снов и преданий, которые выступали первоначальным местом локализации сверхъестествен-
ного, оно переносится во всех своих проявлениях в скульптурные украшения порталов храмов, 
витражи, фрески, в карнавальные шествия и, наконец, в ежедневные попытки справиться со стра-
хом смерти и последнего суда. Инфернальное вплетается в структуру повседневного исподволь. 
Человек не может отказать себе в такой роскоши, как страх. Страх структурирует сознание по-
всеместно. Страх перед концом света, перед смертью, перед наказанием, неудачей и т. п.

Пытаясь преодолеть страх перед смертью, человек стремится приручить страх, сделать его по-
нятным, доступным, ввести в привычку. Хабитуализация смерти происходит на разных уровнях 
сознания. Церковь как официальный институт легитимизирует смерть в теологических доктринах, 
богослужениях, в ритуалах погребения, в литургиях, в устройстве кладбищ, в целом комплексе 
погребальных и поминальных ритуалов. В этом смысле легитимация смерти позволяет не толь-
ко смягчить ужас ее ожидания или утраты близких, но выступает как важнейший инструмент 
манипулирования сознанием человека. В частности, узаконенная церковью возможность хоро-
нить умерших рядом с останками мучеников, давала христианам надежду оказаться под защитой 
святых на том свете. «...Святые дают умершему, который был с ними «соединен», не только защиту 
от Тартара, от мук ада, но и толику своей добродетели и посмертно искупают его грехи»17.

Также существовала иерархия почетности мест захоронения, начиная от алтаря и кончая 
дальним краем кладбища. Церковь обозначала тем самым свою власть и над загробной жизнью, 
обещая защиту после смерти за определенную сумму или другое материальное вознаграждение18. 
Пытаясь спастись, люди составляли завещания, согласно которым, отписывали церкви часть или 
все свое имущество за право быть погребенным в наиболее почетных местах или за поминание 
их душ19. Воспользоваться таким способом могли не все желающие, а только очень состоятельные 
люди, поэтому те, кто не имел возможности спастись подобным образом, преодолевали смерть, 
изобретая другие механизмы ее приручения.

Смеховая культура легитимизирует смерть в карнавале, в балаганных постановках, площадной 
пантомиме. Карнавал трансформирует наводящее ужас и панический страх в образы, подлежащие 
осмеянию. «Осмеяние есть удовольствие, возникающее вследствие того, что мы воображаем, что 
в ненавидимой нами вещи есть что-то такое, чем мы пренебрегаем»20.

В частности, комедия дель арте стремится к многозначной вибрации смысла, которая преодо-
левает страх перед ужасом неопределенности загробной жизни. Это полусакральное, полуин-
фернальное дитя Венеции соединяет высокое и низкое в масках. Маски дель арте отсылают 
к античной традиции погребальной процессии, на которой рядом с плакальщиками шли актеры 
в масках, глумливо схожих с лицом умершего, с лицами его родных, и передразнивали покойного. 
Маска дель арте представляет собой совокупность маски, костюма, пластики и реакции опреде-
ленного человека, точнее гротескно вычлененной склонности и порока. Например, Панталоне, 

17 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. — М.,1992. — С. 63
18 Там же. — С. 78.
19 Там же. — С. 98–116.
20 Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей // Избранные про-
изведения: В 2 тт. Т. 1. — М., 1957. — С. 510.
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старый скупердяй, сквалыга и сластолюбец, узнаваем по козлиной бороденке, шаркающей походке 
и крючковатым пальцам, вцепившимся в огромный кошель. 

Главные персонажи знаменитого мексиканского карнавала смерти, Дня мертвых, имеют бога-
тую родословную: по ацтекской линии — черепа из оникса, золота и жадеита с глазами из бирюзы, 
тепантли (стены из черепов), идею вечного возвращения, по европейской — оссуарии (сосуды для 
хранения костей умершего), средневековые «пляски смерти», книги на тему «Искусство умирать», 
церковные росписи ада. Изображения калавер (черепов) объединяют ликующая жизненность 
и принадлежность скорее «этому», нежели «тому» свету. Калавера живет полноценной жизнью: 
ест, пьет, курит, веселится, выступает с речами, воюет, отсюда большое разнообразие масок ка-
лавера: калавера-политик, калавера-генерал, спортсмен и т. п. Калавера — карнавальный образ, 
амбивалентный по своему характеру, поскольку призван стереть грань между жизнью и смертью, 
перевернуть мир с ног на голову, не меняя его сути. Достигается это через мотив карнавального 
обнажения: но сбрасывается не одежда, а кожа и плоть, открывается не бренное тело, а нетленный 
костяк — самая сокровенная сущность человека21. 

В противоположность официальному празднику карнавал воспевал временное освобождение 
от государственной правды, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм 
и запретов. В противовес официальному празднику народный выступал как подлинный праздник 
времени, становления и обновления, враждебный всякому увековечению, завершению и концу. 

Рыночная площадь, которая чаще всего была сценической площадкой народного праздника, 
в повседневной жизни города становилась точкой сосредоточения коммуникативных процессов, 
направленных не только на сохранение и воспроизведение, но и на приращение: обмен вещами, 
товарами, обмен слухами и другой социальной информацией. Она также выступала местом 
ритуалов официального толка: судебных процессов, городских собраний, жертвоприношений 
и других. Рынок представлял собой телесное единство, чем разрушал традицию храма, которая 
олицетворяла единство духовное. Топологическая особенность рыночной площади, как места, где 
сходятся все пути, обусловила в основе топохрона площади архетип праздника — карнавала — 
специфически городского феномена, который компенсировал утраченную традицию архаических 
обществ земледельческих цивилизаций. Рыночная площадь выступала тем местом, где карна-
вальное мироощущение отменяло все иерархические отношения, где господствовала особая 
форма фамильярного общения. Стихия карнавала ставила под сомнение регламентированное, 
абсолютизированное бытие, разрушала привычные нормы и переосмысливала примелькавшиеся 
и обессмысленные символы. «Все аффектированные, «дионисийские» состояния «внутреннего 
тела» — а это всегда всеединое становление одного во всем и всего в одном — проявляются как 
активные силы забывания, стирающие следы культурного опыта, шрамы и метки Закона, т. е. все 
записанные на нем разделяющие, стигматизирующие, запрещающие и т. п. знаки»22. 

Происходит предельное сближение телесной и символической сторон бытия: стершиеся зна-
чения символов в горниле карнавальной жизни обретают свое значение первообразов, значимых 
для осмысления человеческого присутствия на земле. Карнавал — это такое пространство, где 

21 См.: Карнавалы. Праздники. — М., 2005. — С. 38–56.
22 Подорога В. Феноменология тела. — М., 1995. — С. 61.
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все телесное безмерно, преувеличено, в котором невыраженная, умолчанная часть культуры 
имеет место быть. Смех снижает, тем самым как бы выводит на свет то, что было затемнено и за-
молчано. «Верх» и «низ» имеют строгое топографическое значение: верх — небо, земля — низ, 
поглощающее начало (могила, чрево) и начало рождающее, возрождающее (материнское лоно). 
«Снижение здесь значит приземление, приобщение к земле, как поглощающему и одновременно 
рождающему началу; снижая, и хоронят и сеют одновременно, умерщвляют, чтобы родить сызнова 
и больше. ... Снижение роет телесную могилу для нового рождения. Поэтому оно имеет не только 
уничтожающее, отрицающее значение, но и положительное, возрождающее: оно амбивалентно, 
оно отрицает и утверждает одновременно. Сбрасывают не просто вниз, в небытие, в абсолютное 
уничтожение, — нет, низвергают в производительный низ, в тот самый низ, где происходит за-
чатие и новое рождение...»23. 

Гротескное тело в дионисийском порыве создает амбивалентную структуру бытия, в которую 
вписаны все внешние и внутренние горизонты вещей и событий. Карнавальный телесный канон 
формирует мировосприятие человека, не придавленного бременем жестко регламентированной 
жизни, а веселого ее хозяина, знающего смерть новым рождением и живущего в парадигме «умри 
и обновись». Дело не в степени субъективной осознанности, а в объективной причастности участ-
ников карнавала народному ощущению коллективной вечности, своего земного исторического 
бессмертия и непрерывного обновления. 

Еще одни механизм легитимации смерти — жанр, рожденный на стыке высокого и низкого: 
покаянной литературы и площадной пантомимы и декларирующий смерть, известный как пля-
ска смерти (нем. Totentanz, фр. dance macabre, исп. danza de la muerte, нидерл. doodendans, итал. 
ballo della morte, англ. dance of death). Пляска смерти представляет собой синтетический жанр: 
иконографический сюжет сопровождается стихотворным комментарием, танец скелетов с ново-
преставленными — речитативом персонажей. Вюрцбургский доминиканец заимствовал у пока-
янной литературы принцип соотнесения текстового и иллюстративного рядов. Двадцать четыре 
персонажа: папа, император, императрица, король, кардинал, патриарх, архиепископ, герцог, 
епископ, граф, аббат, рыцарь, юрист, хормейстер, врач, дворянин, дама, купец, монахиня, калека, 
повар, крестьянин, ребенок и его мать предстают насильно вовлеченными в ночную пляску на 
кладбище. В качестве их партнеров выступают посланцы Смерти — скелеты. Сама Смерть акком-
панирует им на духовом инструменте (fi stula tartarea). Инфернальная пляска отсылает к площад-
ной пантомиме. Таким образом, происходит слияние высокой официальной и низкой смеховой 
культур. Вюрцбургская пляска смерти явилась своего рода реакцией на эпидемию чумы 1348 года. 
Вюрцбургская пляска смерти распространяется во второй половине XIV — начале XV веков по 
всей Германии, первоначально — в виде пергаментных полос-свитков (Spruchband) или содержа-
щих два-три десятка клейм пергаментных листов in folio (Bilderbogen), и используется в качестве 
иллюстративного материала проповеди. Затем она трансформируется в иллюстрированную на-
родную книгу (Blochbuch). Большой известностью пользовались Большая и Малая базельские, 
а также Любекская и Берлинская пляски смерти.

23 Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. — М., 
1990. — С. 27–28.
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В третьей четверти XIV века доминиканские миниатюры появляются во Франции. Жан Ле Февр 
в 1375 году творчески перерабатывает их, учитывая специфику ментальности парижан. Главное 
отличие Парижской пляски смерти от Вюрцбургской состоит в том, что Ле Февр сталкивает статус 
персонажей с их слабостями и пороками. Его персонажи озабочены сиюминутными благами, 
а не проблемами загробной жизни. Рукописная миниатюра Ле Февра не сохранилась, однако 
сама dance macabre была воспроизведена на фресках кладбища францисканского монастыря 
Невинноубиенных Младенцев. Отсюда она была экспортирована в Англию усилиями монаха 
Джона Лидгейта. Около 1440 года пляска смерти появляется на кладбищенской стене монастыря 
св. Павла в Лондоне, а затем и в приходских церквах Стратфорда24.

В Италии данный жанр имел хождение в качестве триумфа смерти, например, в пизанском 
пантеоне Кампосанто кисти Буонамико Буффальмакко25. Содержание этих фресок носят нраво-
учительный характер. Программу цикла образов «Триумфа смерти» составили доминиканцы из 
монастыря Санта Катерина. Основная идея memento mori, напоминание о бренности жизни. Эта 
же идея воплощена во фреске «Триумф смерти» в церкви дисциплинатов в Клузоне.

«Смерть в одночасье все сметет (...)
Что красота, что самовластье, 
Что честь, что воинское счастье»26.

Испанская макабра своими корнями уходит в традиции каталонских средневековых танцев 
под латинскую песню «Мы умрем». Позже под влиянием текста Ле Февра складывается испанская 
традиция пляски смерти. Но в отличие от французской и немецкой, испанская макабра демон-
стрирует дух несогласия и противления. 

Описанные выше феномены призваны снять страх перед смертью, призваны помочь преодо-
леть трагизм ситуации, легитимизируя инфернальное. И в этой ситуации он остался верен себе: 
известны как процедуры примирения со смертью, так и осмеяние ее. 

«Стратегическая легитимирующая функция символического универсума для индивидуальной 
биографии состоит в том, что «свое место отво дится» смерти. Вследствие переживания смерти 
других людей и в ожидании своей собственной для индивида создается маргинальная ситуация 
par excellence. Нет необходимости объяснять, что смерть представляет собой самую большую 
угрозу само собой разумеющимся реальностям повседневной жизни. Поэтому включение смерти 
в рамки верховной реальности социального су ществования представляет наибольшее значение 
для любого институционального порядка. Следовательно, легитимация смерти — одно из наи-
24 Реутин Ю. М. Пляска смерти // Словарь средневековой культуры. — М., 2003. — С. 360–364; также Нес-
сельштраус Ц. Г. «Пляски смерти» в западноевропейском искусстве XV века как тема рубежа средневековья 
и Возрождения // Культура Возрождения и средние века. — М., 1993. — С. 141–148; 
25 См.: http://varvar.ru/arhiv/gallery/protorenessans/master-triumfa-smerti/triumf-smerti2.html; http://www.
artitaly.ru/art/b/bufalmako/main.htm. «Триумф смерти» кисти Буонамико Буффальмакко вдохновил Ф. Листа 
написать знаменитую «Пляску смерти». Музыкальная интерпретация Листом фрески «Триумфа смерти» 
звучит как парафраза на музыкальную тему церковной секвенции Dies irae — звучащей проповеди монахов 
об упомянутом презрении к миру и о смерти.
26 Элинан из Фруамона. Стихи о смерти // Перевод со старофранцузского С. Бунтмана. — http://www.monsalvat.
globalfolio.net/frmanifest/manifest.htm?/frmanifest/statiibookmanifest/poezia/poezsred_helinand.htm

А. А. Магамедова
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более важных приобретений символических универсумов. В настоящий момент несущественно, 
обра щались при этом или нет к мифологическим, ре лигиозным или метафизическим интерпре-
тациям реальности»27. 

Легитимация смерти необходима для того, чтобы, во-первых, включить понятие смерти 
в символический универсум повседневности, во-вторых, чтобы помочь индивиду справиться 
со смертью близких и дорогих ему людей и, наконец, в-третьих, чтобы снять ужас ожидания 
собственной смерти и помочь подготовиться «правильно умереть». В целом, она направлена на 
поддержание сознания остающихся, нежели уходящих. Весь институт легитимации смерти, весь 
арсенал процедур и ритуалов необходим живым, нежели мертвым. Именно в этом заключается 
фундаментальный характер предельных легитимаций верховной реальности: в формировании 
неких механизмов, смягчающих ужас смерти, точнее неизвестности, которую несет с собой смерть. 
Существуют два важных механизма преодоления смерти: любовь и смерть другого человека: 
физическая или моральная. Идея мирового господства, в частности, построена на принципе бес-
смертия одного народа через уничтожение других народов. В этом смысле страх выступает как 
необходимый инструмент манипулирования сознанием масс. В какой момент страх перетекает 
в жестокость? Что способствует проявлениям жестокости: особенности характера, менталитета, 
обстоятельства? 

Жестокость порождает насилие, утоляет себя в насилии, оправдывает себя в насилии. 
Необходим ли верховной реальности механизм страха? Могут ли выступать механизмы про-
щения, примирения и наказания в качестве противовеса, в качестве сдерживающих факторов 
жестокости и агрессии?

Повседневная жизнь постоянно нуждается в защите от ужаса, страха, от всего зловещего. Все 
институты верховной реальности направлены на преодоление смерти, на формирование и удержа-
ние реальности от сползания в хаос и разрушение, на защиту сознания человека от страха. «Именно 
в легитимации смерти отчетливее все го проявляется способность символических универсумов 
к трансцендированию и раскрывается фундаментальный, смягчающий ужас характер предельных 
легитимаций верховной реальности повседневной жизни. Главенство социальных объективаций 
повседневной жизни может сохранять свою субъективную значимость лишь в том случае, если по-
вседневная жизнь постоянно защищена от ужаса. На уровне смысла институцио нальный порядок 
представляет собой защиту от ужаса. Поэтому быть анемическим — значит быть лишенным этой 
защиты, быть одиноким, подверженным натиску кошмаров. Хотя ужас перед одиночеством, вероят-
но, уже задан конституциональной социальностью человека, проявляется он на смысловом уровне 
в его неспособности вести осмысленное существование в изоляции от номических конструкций 
общества. Символический универсум защищает индивида от предельного ужаса, гарантируя 
предельную легитимацию защитным структурам институционального порядка»28. 

Ритм повседневности задается угрозой хаоса. Весь арсенал символического универсума на-
правлен на то, чтобы защитить институциональный порядок верховной реальности. Ужасное 

27 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии. — М, 1995. — 
С. 165.
28 Там же. — С. 167.

Инфернальное в структурах повседневного
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отсылает к прерывному. В этом смысле хаос сближается с праздником своей необузданностью 
и непредсказуемостью развития. Отличие праздника от хаоса — всегда известный финал — про-
тяженная верховная реальность в своей обустроенности.

Ужасное / страшное / разрушающее необходимо для структурирования верховной реально-
сти. Повседневность необходима инфернальному в качестве декорации, в качестве фундамента, 
от которого можно оттолкнуться, в качестве плавильного тигля, в котором происходит процесс 
трансформации жуткого в механизмы, смягчающие ужасное. К перечисленным формам леги-
тимация инфернального следует добавить следующие: анекдоты, ритуалы преодоления смерти, 
страшилки, фильмы ужасов, аттракционы страха, театр жестокости29, а также институты смерти: 
кладбища, ритуальные агентства, регламентация процедуры похорон, погребальные обряды, 
законодательные акты, регламентирующие преступление во всех его проявлениях, а также чрез-
вычайные ситуации.

Верховная реальность продуцирует и легитимизирует механизмы, позволяющие хоть в какой-
то мере обуздать сползание в хаос. Востребованность этих механизмов и их жизнеспособность 
позволяют индивиду и обществу в целом чувствовать себя в безопасности.

29 Арто А. Театр и его двойник. — СПб., 2000. — 440 с.

А. А. Магамедова
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РЕФОРМАТОРСТВО КАК РЕФЛЕКСИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК: 
СМЫСЛЫ И ОСНОВАНИЯ

Иное видение способов изменений российского общества в переходный период рубежа 
ХХ–ХХI веков принес анализ трансформации основных социально-политических институтов. 
С эпохой постмодерна меняется не только традиционный образ революции (Ш. Эйзенштадт1), 
но и образ социальных реформ (Т. Заславская2). Уходит старое понимание реформы как уступки 
правящей властной элиты недовольным слоям населения с целью удержания власти. Реформа 
все чаще мыслится как инструмент социальных преобразований, как специфическая социальная 
технология, как идейный источник социального проектирования, она становится незаменимым 
инструментом конструирования социальной реальности. Несмотря на изменение содержания 
понятия, реформа по-прежнему остается сложным механизмом работы с предполагаемым со-
циальным будущим. Ее замысел не что иное, как форма намерений, целе-ценностное представ-
ление авторов реформы об изменении социального объекта, изменении культурных оснований 
социальных действий.

Несомненно, специфика реформаторской деятельности определяется тем, в какой сфере обще-
ства или области она применена. Качественные основы реформы можно выделить, анализируя 
сам результат реформирования, форму деятельности и механизм осуществления определенной 
реформы в социуме, а также сам характер данной деятельности. В исследовании реформационных 
процессов нами было отмечено, что результат реформирования — это новый системный объект, 
который будет иметь самостоятельное существование в социальной структуре общества3. Рефор-
мирование должно быть направлено не только на изменение социальных объектов, социальных 
институтов или социальных связей, которые являются недееспособными в осуществлении своего 
социального предназначения, но и на создание нового социального объекта, имеющего системные 
характеристики. Созданный объект, социальная связь или социальный институт по завершению 
реформирования должен полноценно функционировать с уже действующими структурно-
функциональными компонентами всей целостной системы общества, в том числе и самой сферы 
отечественного образования. Полноценно это значит, что он не должен вносить дисбаланс в функ-
ционирование системы, а напротив, призван улучшать ее качественные характеристики. 

Социальный процесс характеризуется деятельностью людей, их взаимодействием на основе 
определенных интересов, зависимостью друг от друга в ходе такого взаимодействия, различными 
механизмами и методами его регулирования. Когда речь идет об изменениях, к которым боль-

1 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. — М., 
1999.
2 Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная кон-
цепция. — М., 2002.
3 Грицкевич Т. И. Реформы в преобразовательных процессах общества (социально-философский анализ) — 
Кемерово, 2007. — С. 154 –166, 183.
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шинство людей способны адаптироваться, то вопрос, о необходимости и целесообразности такие 
изменений не возникает. Такие вопросы особо актуальны в периоды быстрых неконтролируемых 
изменений в социальной системе. В субъектно-центристской концепции миропонимания станов-
ление человека проходит ряд филогенетических стадий, где социогенез является производным 
от космогенеза и антропогенеза4. Космогенез человека положил начало его предистории, история 
человечества начинает свой отсчет от «начальной точки» антропогенеза, и история общества вос-
ходит уже к истокам социогенеза, но это уже не история феноменального человека, и не история 
человека общественного, а история социального универсума. 

В этой связи будет уместным выделение в содержании понятия «социальное изменение» двух 
уровней употребления. Первый смысл определен содержанием процесса системных изменений объ-
ективной реальности как единства естественной и социальной среды и системных преобразований, 
вызванных неосознанной коллективной деятельностью человеческих сообществ в ходе становления 
человечества как рода через процесс развития уровней структурной организации социума. Здесь 
социальные изменения определены рамками необходимых преобразований самой социальной 
системой с целью реализации важной функции воспроизводства и самосохранения. Второй смысл 
определен содержанием анализа движущих сил процесса социальных изменений — активностью, 
деятельностью субъекта, класса, нации. В этом плане социальные изменения определены возмож-
ностью и способностью (человеческий потенциал, определяющий социальное качество общества) 
субъективного воздействия на социальную систему с целью конкретных изменений.

Последнее время взаимодействие социума и отдельного человека понимается отнюдь не 
в позитивном или прогрессивном смысле. Позицию философской антропологии в этом от-
ношении выражает Ю. М. Федоров, утверждая, что если и можно говорить всерьез об истории 
нецелостного, частичного человека, именуемого социальным субъектом, то лишь имея в виду, 
что по своему содержанию она есть не что иное, как процесс его перманентного социального 
самоотчуждения и онтологического вытеснения5. Ведь диалектико-материалистическая кон-
цепция истории представила ее как процесс эволюции средств производства, и человек вписан 
в историю как производительная сила. Представления о социализации утвердили в человече-
ском самосознании идеологему о первичности социогенеза в исторической эволюции человека. 
Однако все формы генезиса берут свое начало в человеческой предистории. Каждый раз в рас-
ширяющемся мироздании возникает такая онтологическая ситуация, когда еще не завершился 
один вид человеческого генезиса, а его по темпам развития уже начинает обгонять другой. 
Социальный универсум является промежуточной универсальной целостностью, заключенной 
между человеческим и природным универсумами. Общественное бытие человека выступает 
уже не суверенным способом его существования, а всего лишь социально-статусной формой 
его присутствия при жизнедеятельности общества. Иерархия социальных форм человеческих 
присутствий образует целостный каркас функционирования общества нормативами внешнего 
долженствования. Именно нормы, как элементы социальной технологии, дробят человеческую 

4 Федоров Ю. М. Сумма антропологии. Кн.2. Космо-антропо-социо-природогенез человека. — Новосибирск, 
1995. — 402 с.
5 Там же. — С. 216–238.

Т. И. Грицкевич



179

феноменальность и уникальность на социальные роли и объективированные социальные по-
зиции. В итоге объективированная форма владения собственными отчужденными субъекти-
вациями обуславливает перманентное вырождение субъекта в рядовую социальную функцию, 
способную к замещению на технологическую.

Трагедия социального субъекта заключается не в том, что он вынужден осуществлять деятель-
ность, а в том, что ее отчужденную и гипертрофированную социальную форму он чаще всего 
культивирует в качестве практически единственного способа воспроизводства своей многомер-
ной экзистенции. Антропологическая потребность в социальных изменениях исходит из стрем-
ления человека создавать, а не приспосабливаться к наличной социальной среде. Проблема со-
стоит в том, что созидание все более ограничивается усложнением структурно-функциональной 
организации социума. Подобное ограничение является одним из ведущих смыслов процесса 
социализации. Нельзя забывать, что в мире сложных социальных организаций человек существо 
духовное, и как духовное, психическое существо человек старается наделить смыслом сами про-
цессы социальных изменений. 

Справедливо считал Н. Бердяев, что история оказывается особой реальностью. «Мир» 
обнаруживает свою несамостоятельность и оказывается порождением нашего греха, рабства 
и несвободы. Мир теряет свое абсолютное значение для духа и поэтому должен быть разрушен, 
преодолен. Освобождение от власти неистинного мира есть творческий акт человека, и смысл 
мира открывается лишь через него6. Только божественная природа в состоянии создавать новое 
из ничего и если человек — образ и подобие Божества, то ему также присуща способность со-
зидать. Свобода не детерминирована Творцом, следовательно, зло происходит не от Бога, оно 
является продуктом человеческой свободы. Корень зла заключается в объективации результатов 
творчества. «Все продукты творчества не соответствуют творческим замыслам и не удовлетво-
ряют. В этом горечь творчества»7. 

Когда у человека нет возможностей для творчества, он сознает свою ограниченность, нищету, 
которую определяет как несправедливость, ощущаемая тем острее, чем больше разница между 
ценностными ожиданиями (условиями жизни, которые, как полагает человек, он заслуживает 
по справедливости) и ценностными возможностями (условиями, которые в действительности 
человек может получить). Именно на массовом чувстве несправедливости базируется форми-
рование революционного сознания людей, готовых осуществлять социальные преобразования. 
Человеку остается лишь выбор, каким из средств изменить окружающую среду согласно своим 
потребностям. На ценностно-нравственный вопрос «почему происходят революции?» П. Со-
рокин указал, что «непосредственной предпосылкой всякой революции всегда было увеличение 
числа подавленных базовых инстинктов большинства населения, а также невозможность даже 
минимального их удовлетворения»8. Вопрос в том, что вызывает преобразовательную активность 
субъекта в социальных сферах? Детерминация общественной практикой деятельности личности 
или личностное самовыражение? 

6 Бердяев Н. А. Смысл истории — М., 1990 — С. 29.
7 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989 — С. 269, 359.
8 Sorokin P. Th e Sociology of Revolution. — N.-Y., 1967. — Р. 367.
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Практически-духовный способ освоения мира неразрывно связан с сознанием личности ре-
форматора, которое как бы «вплетено» в практический процесс, слито с практическим действием. 
Линии построения поведения задаются ему объективной логикой вещей, и реформатор как бы 
считывает объектные данные и объективные формы. Таким образом, личность реформатора знает, 
умеет действовать, исполняет регулятивы, программы, социальные технологии, алгоритмы, при 
помощи которых осуществляется задуманное. На уровне индивидуальной психики регулятивы 
социального творчества не только проявляют себя на практике, но и могут существовать в бес-
сознательной форме (К. Юнг)9. 

Практические знания-преобразования социальной действительности личностью или группой, 
не выходят за пределы практики (так как теоретические разработки должны доказать свою эф-
фективность, только реализуясь на практике) и в ее рамках существуют в живой и опредмеченной 
форме (действиях и в вещах, как неспециализированных знаковых системах). В соответствии 
с двумя составляющими практики — живой и опредмеченной — есть также два взаимодополняю-
щих способа социального наследования. Во-первых, через живые образцы поведения (реальные 
примеры действий и жизнедеятельности великих реформаторов, творческих личностей, достиг-
ших своих целей). Во-вторых, через социальные вещи, которые в опредмеченном виде запечатле-
вают в себе способ их использования (в этом смысле это любые предметы, несущие информацию о 
технологиях преобразования социальной действительности и исполняющие роль вещественного 
информационного поля для альтернативной выборки необходимых знаний).

Наряду с гегелевским анализом рациональных компонентов целеполагающей деятельности в со-
циальном развитии большое значение для духовного развития приобретают ценностные установки 
и ориентации, мотивы, притязания и ожидания. При этом реформатор является уже не только 
элементом социальной системы, а индивидуальной формой ее выражения, т. е. совокупностью 
общественных отношений. Личность приобретает эти качества в зависимости от собственной со-
циальной активности, способностей, природных особенностей и развития сознания. Социальное 
действие реформатора всегда содержит элементы, направленные на изменение поведения других 
личностей (М. Вебер10). Локализованные во времени и пространстве конкретные акты духовно-
практической деятельности реформатора по преобразованию социальной ситуации соответственно 
потребностям и целям реформы всегда будут реализовываться посредством изменения установок, 
мотивации, поведения и стремлений других индивидов или социальных групп. Таково практиче-
ское сознание личности реформатора в его первоначальном, абстрактном виде.

 Реформаторская деятельность дифференцируется соответственно видам практической дея-
тельности. Тот или иной вид реформаторской деятельности личности выступает как опосредова-
ние соответствующего вида социальной практики так, что подсистемы практики и подсистемы 
духовной деятельности образуют соответствующие им социальные отношения — политические, 
социальные, экономические, правовые, духовные, экологические. Практическое опосредование 
реформаторской духовной деятельности в определенных условиях приводит к формированию 
идеологической системы практики с присущими ей социальными институтами. Движение 

9 Юнг К. Г. Архетип и символ. — М., 1991.
10 Weber M. Wirtschaft  und Gesellschaft . — Tübingen, 1922
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идеологии, в процессе ее развития и при трансляции на уровень массового сознания, опосредует 
уже государство. 

Сказанное выше, позволяет выделить специфику реформаторской деятельности — 
избирательно-целенаправленная, удерживающая внимание, сосредотачиваемая на предметно-
практическом и духовно-теоретическом отношении человека к социуму рефлексия социальной 
практики. Подобная форма рефлексии двойственна, так как сочетает в себе индивидуальное, 
субъективное и объективное содержания. Хотя рефлексия реформатором социальной практики 
есть удерживающее внимание к содержанию своего личностного социального опыта, последнее 
опосредовано предшествующей интериоризацией — обучением, и, поэтому есть одновременно 
рефлексия над основаниями уже известного культурно-исторического содержания.

Реформаторство как рефлексия социальной практики раскрывает внутреннее строение 
и специфику жизнедеятельности социума. Результат рефлексии есть всегда концептуальное 
выражение социальной теории, объясняющей сущность, динамику и движущие силы социального 
процесса. В этом процессе рождаются идеи переустройства социальной системы согласно по-
требностям класса, группы, слоя, синтезированным в идеологии реформ. Уникальность сущ-
ности личности реформатора позволяет ему синтезировать этот духовно-теоретический опыт, 
абстрагируя узловые жизненно необходимые механизмы социальной системы. А затем воплотить 
его через организацию сложной структуры осуществления реформаторских идей в конкретной 
исторической ситуации.

Реформаторство как рефлексия социальной практики выступает движущей силой развития 
личности, внутренней формой исторического самосознания и саморазвития. Реформатор высту-
пает здесь как субъект, берущий на себя функции мегасубъекта — человечества, в лице которого 
данная духовная деятельность преследует цели самосовершенствования и развития человека 
путем изменения социальной системы, т. е. путем снятия в процессе реформирования общества 
различных форм негативного отчуждения.

Причем рефлексия — критическая, негативная перцепция социальной жизни. Отсюда и вы-
раженная потребность в деятельностных установках что-либо изменить и преобразовать. Такая 
рефлексия не носит кратковременный характер и, вероятнее всего, имеет свойство нагнетать не-
гативацию длительное время. Д. Белл считает, что «в постиндустриальном обществе разделение 
культурной и социальной структуры способно усугубляться. Антиномичные настроения приводят 
к радикальному отречению от всего земного. Отсутствие прочно укорененной системы моральных 
устоев является культурным противоречием этого общества»11. Снять такое негативное отношение 
к существованию и функционированию социального объекта может только непосредственная 
практическая деятельность, преобразующая объект согласно целевым установкам. Хотя нельзя 
достоверно утверждать, что рефлексия реформатора только критическая, негативная перцеп-
ция, она может сохранять критичность, но не иметь негативности. В этом случае потребность 
реформировать будет носить узкий, конкретно направленный на предмет, характер. Т. е. в первом 
случае будет ярко выраженная потребность преобразовать кардинально социальные институты, 
отношения, систему в целом, тогда как во втором потребность преобразовать определенный соци-

11 Белл Д. Культура и сознание / Грядущее постиндустриальное общество. — М., 1999. — С. 651.
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альный объект в той или иной сфере жизнедеятельности общества. Разумеется, что критической 
рефлексии социальной практики недостаточно для того, чтобы личность стала реформатором. Мы 
можем говорить об объективной обусловленности проявления реформаторской деятельности. 

Объективность реформаторства проявляется в культурно-исторической детерминации обще-
ством, традициями, нормами и правилами поведения, воздействием идеологии, а также специфи-
кой национального менталитета и общественной психологии. Огромную роль играют детермина-
ция структурно-функциональной системы общества, наличие общественных отношений и форм 
общественной организации жизни в отражении социального бытия в духовно-практической 
и духовно-теоретической деятельности реформатора. Особенно проявляется влияние символики 
социальной роли преобразователя, транслируемой в поле культуры в виде социальных мифов. 

Реформаторство как духовная деятельность, положенная в социальном пространстве, имеет 
свою динамику формирования в европейской истории. Мы попробуем выделить этапы в форми-
ровании реформаторского творчества в обществе бесклассового типа (первобытно-общинного), 
классового земледельческого типа (рабовладельческого и феодального), индустриального (капи-
талистического) и переходного в постиндустриальное информационное12. 

Деятельность в условиях первобытного общества — это начальный этап становления твор-
ческого отношения человека к миру. Деятельность здесь еще недостаточно дифференцирована, 
духовные виды творчества находятся в зачаточном состоянии, но уже на данной стадии человек 
выступает творцом в той степени, в какой он выделяется из природного мира, в какой у него раз-
вивается специфическое человеческое отношение к окружающему миру. Появившийся творче-
ский момент в деятельности выражается в формировании специфически человеческих мотивов 
деятельности, которая способна к целеполаганию потребностей. Важным показателем роста 
творческого потенциала человечества служит формирование у первобытного человека практиче-
ского отношения к действительности: предметы перестают быть объектом удовлетворения только 
биологических потребностей, а служат удовлетворению потребностей социальных (в орудиях 
труда и самом труде). Первоначально предметы, как произведенные человеком, так и в готовом 
виде найденные в природе, интересовали его с точки зрения практически утилитарной значимо-
сти. Позднее, по мере того как предмет многократно выполнял свою полезную роль, он начинает 
положительно восприниматься с точки зрения эстетической, как проявление сущностных сил, 
способностей человека, создавшего их. Такая деятельность сформировала постепенно «вторую 
природу» для человека — технику, несущую в себе не только новое предметное содержание, но 
и новые структурные функции: технические достижения предназначались для активного преоб-
разующего воздействия на объект.

Стихийно или осознанно формируется такая деятельность? М. Хоркхаймер и Т. Адорно в книге 
«Диалектика просвещения», пытаясь ответить на вопрос, почему человечество впало в новый тип 
варварства, пришли к мысли, что причины кроются в существовании метафизического субъ-
екта господства, формирующего западную цивилизацию с ее истоков. Пытаясь уклониться от 

12 По причине современного плюрализма мнений в периодизации европейской истории и противостояния 
формационного и цивилизационного подходов мы склоняемся к точке зрения С. Э. Крапивенского, пред-
ложившего соединить оба подхода в их сравнительной характеристике. — Крапивенский С. Э. Социальное 
развитие / Социальная философия. — Волгоград, 1996. — С. 236–316.
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подчинения природе путем уподобления ей, человек начинает подчинять ее посредством труда. 
Овладение внешней природой возможно только при условии подчинения внутренней природы, 
искоренения импульсивного и формирования «мужского характера». Именно в «мужском харак-
тере» базируется субъект власти. Принцип господства человека над природой трансформируется 
в господство человека над человеком13. 

Еще не выделилось понятие самой личности, но уже прослеживаются некоторые характерные 
черты предреформаторства: умение производить новые орудия труда, максимально облегчающие 
элементарную практическую деятельность (охота, земледелие, ведение хозяйства), способность не-
тривиально решать жизненные проблемы, находить уникальные возможности и изменять условия 
существования в своем непосредственном окружении — все это дает огромный авторитет среди 
соплеменников. Такая личность наделяется сверхъестественными магическими способностями, 
связанными со сверхсилами, тотемными животными или умершими предками. Пользуясь таким 
расположением соплеменников, человек обретает власть в принятии решений по устройству не-
посредственной организации жизни и быта. По статусу он должен быть вождем или человеком, 
способным влиять на принятие решений вождя. Взаимоотношения в группе основываются на 
отношениях личной зависимости и авторитете. Сама предреформаторская деятельность личности 
характеризуется элементарными творческими актами, непосредственным прямым воздействием. 
Сфера деятельности такой личности очень ограниченна в силу специфики исторических условий 
жизни человечества в первобытном типе общества.

На первоначальном этапе становления реформаторской деятельности можно выделить специ-
фическую особенность — пред-реформаторское дело служит основой формирования социального 
института вождя. Племя наделяет его властными полномочиями именно за нетривиальность 
в способах решения жизненных задач. Разумеется, что эта тенденция проявляется не без влия-
ния природно-климатических и физиологических факторов, но как специфически человеческое 
влияние фактора формирования предреформаторской деятельности является доминирующим. 
Первоначальный этап становления реформаторской деятельности, несомненно, связан с оформ-
лением института верховной власти. Только верховная власть изначально имела право на любые 
преобразования в первобытном, а затем и в рабовладельческом, феодальном обществе.

Следуя фроммовской концепции ориентации души человека14, направленность души про-
реформатора-вождя характеризуется некрофильским ориентированием, склонным к проявлению 
биофилии в моменты творчества. Некрофильность присутствует в силу специфики природно-
климатических условий существования, ведь разрыв человека с природой еще не произошел. 
Экстравертированность (К. Юнг)15 и анальный тип характера (З. Фрейд)16 присущи вождю, но на 
ступень выше своих соплеменников его ставят зачатки креативности — а это и есть первое про-
явление биофильской ориентации. Порожденная связь реформаторства и власти вождя возлагает 
на него бремя ответственности и необходимость соответствовать ожиданиям соплеменников, 

13 Социальная философия Франкфуртской школы. — М., 1978. — С. 56–74.
14 Фромм Э. Душа человека. — М., 1992. — С. 12 — 32
15 Юнг К. Г. Психологические типы. — М., 1992. — С. 406–450.
16 Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. — СПб., 1997. — С. 184–189.
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даровавших власть. Разрыв между желаемыми и необходимыми осуществлениями порождает 
негативное восприятие мира, страх и агрессию. Коллективная охота, военные стычки с другими 
племенами, с одной стороны усиливают проявления некрофильской ориентации. Растущее от-
чуждение от властных функций (особенно когда власть наследуется), бремя принятия родовых 
решений за соплеменников, с другой стороны, порождают сильную потребность в душевном 
равновесии двух сил — некрофилии и биофилии как потребности в созидании.

Ситуация меняется с усложнением и развитием общества, которое начинает стимулировать 
эволюцию производственных сил человека и других видов его деятельности17. Новая социальная 
реальность свидетельствовала о возрастании творческого потенциала личности. Однако, этот 
процесс противоречив в силу возникающих в обществе классовых конфликтов. С одной стороны, 
развитие производительных сил создает материально-экономические условия для образования 
класса эксплуататоров, не участвовавших в материальном производстве, с другой, появляется 
возможность выделиться слою, осуществляющему свою деятельность в социально-политической 
сфере и сфере духовного производства. Деятельность служила прогрессу общества, его развитию 
и формированию новых идей, способствовала созданию духовных ценностей и носила творческий 
характер, оказывая влияние на материальное производство.

В сознании западноевропейских мыслителей до XVIII века творчество выступало как при-
вилегия власть имущих слоев, которая связывалась с деятельностью отдельных выдающихся 
людей, активностью в духовной области — философии, искусстве, науке. Творчество приобретает 
социально значимый статус, и его проявления зависят от доступа к власти и религиозного обо-
снования социальных изменений18. Недостаточно принадлежать элите общества и заниматься 
духовной деятельностью, необходимо быть творческой личностью, способной моделировать 
социальную реальность, выражая это в конкретных идеях, и иметь достаточно силы и власти 
воплотить идеи в жизнь. 

С началом процесса наследования власти, право выбора на престол личность с креативными 
способностями было утеряно, однако власть старалась окружить себя творческими личностями, 
без которых невозможно управление государством. 

Второй этап формирования реформаторской деятельности выделяет ее из других видов чело-
веческой деятельности. Особенностью этого этапа было оформление социального статуса рефор-
маторства, неотделимого от власти монарха. Социальные преобразования носят персонифици-
рованный характер. С течением времени появляется социальная традиция с момента вступления 
на престол короля проводить реформационные изменения в обществе. Творческая деятельность, 
несущая в своих идеях и теориях преобразовательный потенциал, фиксируется благодаря пись-
менности и другим знаковым системам в виде информационного опыта осмысления социальной 
реальности и нововведений, изобретений и новых технологий. Этот информационный опыт часто 
используется в реформаторской деятельности. Появляется новая технология созыва комитетов 
из привилегированных сословий для решения задач преобразования общества, которая одно-

17 Маркс К. К критике политической экономии // Философия истории. Антология. — М., 1995. — С. 113.
18 См.: Чигуров И. О. Политическая идеология средневековья. Византия и Русь. — М., 1990; Дьяконов М. Власть 
московских государей. — СПб., 1889.
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временно дает социальную поддержку элиты общества (в России Избранная рада при Иване IV, 
Уложенная комиссия при Екатерине II, Тайный совет при Александре I и т. п.). Фактически, власть 
начинает использовать творческий потенциал своих подданных. Так формируется определенный 
механизм осуществления преобразований.

В истории России выделяют два реформационных сдвига в рамках существования земле-
дельческого типа общества19. Первый был связан с эпохой крещения Руси, которая положила 
начало формированию самосознания русского народа (идеи митрополита Иллариона). Второй 
период изменений связан с реформационными преобразованиями Петра I, послужившими 
формированию капиталистического уклада и созданию Российской империи20. Эти сдвиги вы-
вели реформационную стратегию государственной власти, зависящей от внутриполитической 
игры. Все попытки реформировать общество не «сверху», а «снизу» не имели в этот период 
истории большого успеха (восстание декабристов и т. п.) из-за незначительной поддержки со-
циальных слоев21. В истории феодальной Европы подобные процессы происходили несколько 
раньше, и реформаторское творчество было уже способно реализовывать свой потенциал 
«снизу», при широкой социальной поддержке (реформы в духовной сфере общества М. Лютера 
и его последователей). 

В рамках развития индустриального общества определен третий этап формирования ре-
форматорской деятельности. Как уже отмечалось, такая деятельность имеет социальный статус 
и соответствующий механизм ее осуществления. На новом этапе формируется реформаторское 
самосознание. Особенность этого процесса была связана с феноменом русского традициона-
лизма и идеей самобытности России22. Н. Я. Данилевский акцентирует внимание на том, что 
между Россией и Европой есть различия в общественной психологии. «Насильственность — 
черта германо-романского типа — есть не что иное, как чрезмерно развитое чувство личности, 
индивидуальности, по которому человек ставит свой интерес выше других»23. «Европейнича-
ние» Данилевский называл болезнью русской души — но какова она была? Среди форм евро-
пейничания в русской жизни он выделял: искажение народного быта и его замену чуждыми 
иностранными формами, заимствование иностранных учреждений, взгляд на внутренние 
и внешние отношения и вопросы русской жизни с европейской точки зрения24. Изменяются 
условия проявления реформаторской деятельности, а вместе с этим формы и механизмы ее 
осуществления. Индустриальный тип общества определяет реформационную деятельность 
степенью владения производственными силами и степенью влияния на производственные 
отношения. Третий реформационный сдвиг в России отмечен активными попытками за-
воевания власти слоями, владеющими производственными силами. Связанный с реформами 

19 Власов Ю. Н. Феномен реформаторства в истории России. — М., 1998 — С. 35–81
20 См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 тт. Т. 7–9 — М., 1962–1963.
21 Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. — М., 1989. — 
С. 207–210.
22 См.: Бажов С. И. Учение о культурной самобытности в философии и общественной мысли России XIX–
XX вв. // Философия и культура России: методологические проблемы. — М., 1992
23 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М.,1991. — С. 179.
24 Там же. — С. 267–299.
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1861–1874 гг., он уже требовал перехода «гражданской инициативы» от верховной власти 
к низам25. Это была попытка освобождения реформационных стратегий от политики, как про-
изводства власти. С течением времени это движение могло привести к естественному процессу 
выражения социокультурных, политических и экономических инициатив регионов России, 
способствующих процветанию. Однако реформаторские традиции были вытеснены левыми 
радикалами, несущими с собой революционную стратегию в начале ХХ века.

Социальное расслоение в индустриальном типе общества теряет свою дуальность (эксплуата-
тор — эксплуатируемые), и новые слои формируют следующую ситуацию: традиционная власть 
теряет реформационную инициативу, которая переходит к социальным слоям, занимающимся 
творческой и духовной деятельностью26; они и формируют новую реформационную стратегию 
(славянофилы и западники). Между правящими кругами и оппозиционным им слоем творче-
ской интеллигенции особое место занимают буржуа, владеющие производственными силами. 
Фактически, правящая элита находится без экономической власти, которая у буржуа, и без 
реформационной инициативы, которая у творческой интеллигенции. Реформы 1861–1874 гг. 
сгладили это противостояние, но не решили для России вопрос о реформационной стратегии. 
Соответственно, к началу ХХ века создается идейный вакуум правящей элиты, а реформацион-
ная стратегия, разобщенная в своих духовных исканиях творческой интеллигенцией, сменяется 
революционной стратегией.

Так реформаторство теряет свой социальный статус в России. На Западе же широкому ис-
пользованию реформ способствовали социальные теории М. Вебера, Т. Парсонса, П. Сорокина, 
Р. Арона, Дж. Гэлбрейта и Д. Белла. Спор революцонеров-марксистов и ревизионистов (берн-
штейнианство) определил судьбу реформаторства в границах спора о выборе инструмента соци-
альных преобразований: революции или реформы. В силу исторически сложившейся ситуации 
революционного процесса в России реформаторская деятельность была востребована лишь как 
деятельность, поддерживающая революционные завоевания. Реформаторство не отвергается, но 
ему дается иное идеологическое содержание27.

Это происходит в силу того, что в обществе, которое находится в состоянии войны (Россия 
в 1905 г., в 1914–1918 гг., Германия в 1914–1918 гг.) наиболее сильно проявляются некрофильские 
тенденции в душе человека (Э. Фромм). Революционные призывы созвучны им, и поэтому ре-
волюционные преобразования осуществляются при широкой поддержке социальных низов, 
испытавших тяготы войны и живущих в состоянии отчуждения. Реформаторство оказывается 
не востребовано в силу его созвучия биофилии. Нельзя сказать, что революционная стратегия 
увлекает всех. Конечно, есть противостояние, борьба за альтернативы, но поразительно то, что 
реформационная стратегия есть плод гуманизма творческой интеллигенции, а революционная 
отражает требования социальных низов, идеологами которой являются разночинцы и служащие. 
Неужели некрофильские тенденции сильнее проявлены в народе, а биофильские в интеллиген-
25 Либерализм в России. — М., 1996. — С. 13–17.
26 Белл Д. Параметры знания и технологии: новая классовая структура постиндустриального общества // 
Грядущее постиндустриальное общество. — М., 1999. — С. 233–234.
27 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Издание пятое. — Т. 44. — М., 1967. — С. 223; Красин Ю. А. Рево-
люционный процесс и реформы // Вопросы философии. — 1977. — № 9. — С. 3–13.
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ции? Будет неверно дать категорический ответ, потому что нельзя отождествлять охлос и народ. 
в критических социальных ситуациях агрессивное поведение неуправляемой толпы выплескивает 
эмоции без их идентификации с национальной культурой.

Социальные революции призваны ликвидировать отчуждение (Маркс, Ленин), но они не реша-
ют проблемы человеческой ситуации. Разница в преобладании некрофильской или биофильской 
ориентации в душе человека заложена в степени воспитанности, мере погруженности в культуру, 
наполненности культурно-историческими ценностями и соединенности с общечеловеческим 
опытом — в просвещенности (Вольтер, Даламбер, Руссо). Неслучайно вопросам просвещения 
уделялось много внимания в работах философов (Платон, Аристотель, итальянские гуманисты, 
европейские просветители, декабристы, западники, народовольцы). Это свидетельствует о сложив-
шейся общечеловеческой традиции — реформаторстве как духовной деятельности, направленной 
на разрешение внутренних противоречий и преодоление различных форм негативного отчуждения. 
Процесс оформления реформаторской деятельности протекал естественно, согласно социаль-
ным и индивидуальным потребностям человека. Естественным был и возврат к реформаторству 
в России в конце ХХ века28. В своих лекциях об индустриальном типе общества Р. Арон заметил, 
что «существует единая реальность — индустриальная цивилизация. Советское и капиталисти-
ческое общества являются лишь двумя видами одного и того же генотипа, или одного и того же 
социального образца, прогрессивного индустриального общества»29. 

Реформаторская деятельность в западноевропейских странах ХХ века характеризуется одно-
временным доступом к власти и степенью владения производственными силами через админи-
стративный аппарат государственного управления30. Решающую роль в этом процессе играют 
научно-технические достижения, применяемые в экономике, что ведет к становлению науки как 
непосредственной производительной силой общества. Научно-техническая революция форми-
рует новые условия существования, снимая проблему социального противостояния. Личность 
реформатора осуществляет деятельность во всех сферах жизнедеятельности социума. При диф-
ференциации сфер жизнедеятельности социума усложняются способы его реформирования. Если 
до первой трети XX века социальные преобразования носили преимущественно эволюционный 
или революционный характер, то историческая реальность XX века акцентирует свое внимание 
на утверждении, что научно обоснованный и контролируемый процесс проведения реформ служит 
социально-экономическому и политическому прогрессу общества31. Для XVIII–XIX веков было 
характерно проведение реформ во всех сферах жизни человеческого общества одной яркой лич-
ностью, а в XX веке в обществе с многофункциональной и сложной социально-экономической 
и политической структурой, личность реформатора нивелируется в процессе реализации реформ 
в одной или нескольких областях жизни социума.

28 Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI веке. — М., 1998. — С. 265–
269
29 Aron R. 18 Lectures on Industrial Society. — L., 1967. — P. 42
30 Абдеев Р. Ф. Процессы управления в социально-экономической сфере // Философия информационной 
цивилизации. — М., 1994. — С. 223–235.
31 Белл Д. Параметры знания и технологии: новая классовая структура постиндустриального общества 
// Грядущее постиндустриальное общество. — М., 1999. — С. 289–315.
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Реформы становятся не персонифицированными, названными по ключевым преобразованиям 
в сферах социума (как, например, в России: новая экономическая политика, реформа образования 
1961 года, перестройка, политические реформы первой половины 1990-х гг. и т. п.). Общество как 
бы присваивает идейные разработки реформ себе, и кажется, что процесс приобретает автоном-
ный характер. Социальные институты выполняют функции самосохранения и воспроизведения, 
используя процесс реформирования своей структуры и социальных связей. Личность здесь 
выступает как генератор идей, движущая сила, контролирующая свои действия в соответствии 
с запросами и потребностями социальных институтов, что определяет специфику механизма 
и контроля реформ.

Так как социальной опорой процесса реформирования выступают собственники средств про-
изводства, то представители структур власти чаще апеллируют к крупным производственным 
магнатам. Интеллектуальный потенциал представителей крупных корпораций и их заинтересо-
ванность в социально-экономических преобразованиях с целью совершенствования и процве-
тания бизнеса и расширения сфер влияния в обществе способствуют его прогрессу. Взаимные 
уступки между интеллектуальной гуманитарной элитой общества, ратующей за либеральные 
реформы, и технической интеллигенцией, сферой влияния которой является создание совершен-
ной технико-технологической базы общества, осуществляются путем договора. 

Роль технической интеллигенции в управлении различными областями жизни общества тем 
значительнее, чем активнее идет развитие материально-технического производства32. В развитом 
индустриальном обществе руководящие административно-политические посты чаще занимает 
техническая интеллигенция. Если за гуманитариями закрепляется функция духовного произ-
водства в обществе, создания идейной базы любых преобразований, то и изменения социальной 
реальности, производимые ими, носит умозрительный характер — как идеи, зафиксированные 
в научно-исследовательских монографиях, художественной литературе, предметах изобрази-
тельного искусства. Техническая интеллигенция, наоборот, занимает область материального 
воплощения идей реформ. 

Существенной деталью является то, что технико-технологическая база общества поощряет 
преобразования, ведущие к упрочнению ее статуса, и препятствует тем, кто пытается ее разру-
шить. Формируется новая тенденция развития (через триаду), справедливо отмеченная Г. Мар-
кузе: «Одномерное общество — одномерный человек — возможность альтернативы»33. Маркузе 
применяет понятие «одномерный» по отношению к современному высокоразвитому индустри-
альному обществу как обществу без оппозиции, утратившему в силу этого свою двухмерность 
(антагонистичность). Существование в современном обществе осознается одинаково всеми 
классами, ни один из них не является революционным, классовая диалектика отсутствует. Такое 
положение объясняется огромным приростом производительных сил, которые утратили свою 
революционизирующую роль и теперь заинтересованы в возрастании эффективности суще-
ствующей системы. Имеющиеся в обществе антагонизмы интегрируются и утрачивают свой 

32 Белл Д. Кто будет управлять? Политики или технократы в постиндустриальном обществе // Грядущее 
постиндустриальное общество. — М., 1999. — С. 463.
33 См.: Маркузе Г. Одномерный человек. — М., 1994.
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революционный потенциал. Научно-технический прогресс не только стабилизирует систему, 
но и способствует созданию аппарата «репрессии»: происходит своеобразное слияние техники 
и господства, рационализации и угнетения в общества, принуждения человека к определенному 
экономическому поведению. «Одномерное» общество вызвало к жизни структуры физиологи-
ческих реакций и потребностей человека. Формируется так называемый технократический, 
«рационалистический» образ мышления, оказывающий репрессивное воздействие на сферу 
духовного в обществе. Нормы и правила поведения перестают восприниматься как навязанные 
извне, и человек не ощущает их как свое отчуждение. Разрабатываются технологии, которые 
в итоге увеличивают силы идеологического прессинга правящей элиты: создается такая «одно-
мерная форма общественной жизни», в которой невозможна оппозиция. Так человек становится 
«одномерным».

Г. Маркузе считает, что прорыв из такого общества может осуществить тот, кто свободен от 
его интеграции. Это маргиналы, аутсайдеры, изгои, способные разрушить «одномерность». Хотя 
эта мысль вызывает серьезные опасения исследователей социального взаимодействия в обществе, 
известно, что разрушительность маргинальной культуры несла невосполнимые потери в духовной 
сфере общества. Но каков выход? Поиск альтернатив развития социума заключался прежде всего 
в проектах культурно-эстетического, нравственного, гуманистического типов общества. Большая 
роль в достижении этого виделась в технологиях осуществления реформ. 

В условиях формирования будущего постиндустриального информационного типа общества 
в начале ХХI века начинается процесс деформации в технологиях осуществления реформ. Не-
смотря на то что реформаторское творчество личности в социуме не теряет своих сущностных 
черт, появляется новый уровень синтеза эволюционных и революционных реформ, что ведет к 
формированию нового типа реформ, степень осуществления которых зависит от уровня владения 
информацией и способности максимального контроля за социальными процессами, источниками 
которых явились реформы. 

Реформаторское творчество личности характеризуется доступом к власти по выборному прин-
ципу, степенью воздействия на экономическую сферу, прямым доступом к СМИ и действующими 
механизмами контроля за реформами. Здесь приветствуются личностные отношения свободных 
индивидуальностей, которые позволяют раскрыть свой творческий потенциал и применить его на 
благо общества. Проявляется зависимость социального статуса реформатора от его социальной 
активности. Меняются и технологии осуществления реформ, которые теперь целенаправленно го-
товятся узкими специалистами в области экономики, политики, права, науки и т. д.34 Процесс 
осуществления реформ прямо пропорционально зависит от доступа к власти группы лиц, под-
держивающих социальные преобразования. Сама структура власти предъявляет определенные 
требования к умению реформировать и к личности, в нее входящей. Формируется модель кон-
курентной борьбы за право осуществлять реформы. Социальная реальность представляет собой 
сложную самоорганизующуюся систему с осмысленным выбором направленности социального 
процесса. Социальная система в недрах своих «надстроечных структур» создает образ-идеал 

34 Белл Д. Параметры знания и технологии: новая классовая структура постиндустриального общества // 
Грядущее постиндустриальное общество. — М., 1999. — С. 253–255.
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реформатора. На основе философского, политологического, социологического и культурологи-
ческого анализа создаются определенные технологии осуществления реформ. В соответствии 
с этим реформы конца ХХ века носят узкоспециализированный и целенаправленный характер. 

 Процесс осуществления реформ заручается социальной поддержкой при помощи технологий 
воздействия средств массовой информации, государственной идеологической доктрины и учета 
специфики социальной психологии и менталитета. Личность реформатора как бы вплетается 
в сложную структуру механизма воздействия на социум. Творческая деятельность личности ре-
форматора становится результатом ее креативности, социальной поддержки, места во властной 
структуре, отлаженности механизма государственной власти и воздействия ее на социальные 
процессы, а также огромной самоотдачи и слаженности команды реформатора, обеспечивающей 
осуществление курса реформ. Это система взаимосвязанных элементов, жизнедеятельность кото-
рой зависит от всех входящих в нее элементов. Опираясь на научные исследования, выявляются 
тенденции общего развития процесса осуществления реформ, который помогает предвосхитить 
результаты реформаторской деятельности, реализовать планомерное управление социальными 
процессами35.

Таким образом, общественно-историческая практика выделяет реформаторство из видов 
человеческой деятельности. Как рефлексия социальной практики, реформаторская деятельность 
отражает ее существенные черты и представляет собой неразрывную связь субъективных и объ-
ективных закономерностей деятельности реформатора, взаимодействие которых в ходе истори-
ческого развития приобретает системный характер. Постепенно реформаторство приобретает 
социальный статус. Общественно-историческая практика в определенных критических ситуациях 
использует реформы как кардинальное средство социально-политических и экономических пре-
образований, а к началу ХХ века формируется социальный институт реформаторства.

Западноевропейская социальная наука делает основную ставку в социальном развитии 
именно на постепенные изменения. На стыке социологии, политологии, социальной психологии 
и теорий экономики формируется новая область знаний — экономический маркетинг, социально-
политический и экономический менеджмент и политический консалтинг. Их основная направ-
ленность состоит в развитии особой деятельности личности в экономике, политике, социальной 
сфере, призванной их совершенствовать. Базовым элементом этих теорий является понятие 
«реформаторство». 

Реформаторство определяется специфической духовно-практической деятельностью, в осно-
ве которой лежит рефлексия социальной практики. Деятельность имеет свой специфический 
способ осуществления, механизмы, применяемые в определенных сферах общества в конкрет-
ную общественно-историческую эпоху. Все это и есть та объективная обусловленность, которая 
формирует из лидера реформатора. Есть еще одна существенная деталь: даже при соблюдении 
всех вышеперечисленных объективных условий, фиксирующих саму преобразовательную дея-
тельность человека и его лидерство в обществе, остается возможность того, что личность может 
быть не признана реформатором.

35 Процессу воздействия на личность общественных ценностей уделяется особое внимание в работе: Баки-
ров В. С. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. — Харьков, 1988.

Т. И. Грицкевич
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Значимый элемент этого процесса заключается именно в объективной оценке результатов 
деятельности, направленной на преобразования. Деятельность обязательно должна быть оценена 
обществом во временной перспективе общественно-исторической практики. Если преобразования 
реально служили прогрессу и процветанию общества и индивида в нем, то личность приобрета-
ла статус реформатора. В противном случае историки описывали экзистенциальную ситуацию 
противостояния личности и социума, которое заканчивалось угнетением биофильской потенции 
и наращиванием некрофильских тенденций в подавлении противоборствующих сил (опричнина 
Ивана Грозного после неудавшихся реформ Избранной рады). В реальности эти тенденции про-
являлись не только в ликвидации оппозиционных группировок во власти, но и в общественно-
политическом терроре, революциях, тоталитарном режиме, репрессиях и войнах. Личность, 
воспитанная в обществе, где господствует отчуждение, не склонна к сотрудничеству. Борьба за 
выживание, агрессивное самоутверждение, культ материальных благ, отсутствие социальной 
поддержки — все это формирует некрофильскую ориентацию души человека36, которая выра-
жается в стремлении достичь желаемого любыми средствами. Цель общественно признана, будь 
то богатство, власть или идеал государственного устройства. Но средства, которые использует 
личность, социально не одобряемы, юридически наказуемы (Р. Мертон). Социальное поведение 
аффективно-управляемое настроениями и страстями (М. Вебер). 

Аксиология реформационных изменений обусловлена созидательной сущностью реформы как 
средства преобразования социума. Реформатор становится истинным вождем для современников 
только тогда, когда его деятельность в обществе несет новые гуманные ценности. Его реформатор-
ская деятельность есть полилог с преобразуемым обществом, имеющий толерантный характер. 
Созидательные тенденции в обществе, внесенные реформатором, отражают подлинную сущность 
взаимного человеческого сосуществования. Т. е. снятие человеческого негативного отчуждения 
в обществе, истинное разрешение противоречий между человеком и другими людьми, между сущ-
ностью и существованием, свободой и необходимостью, человеческим индивидом и его родом.

В рамках реализации гуманистического социально-философского подхода существует воз-
можность достижения реформированием такого общественного устройства, которое будет со-
звучно реализации основных сущностных сил человека, основано на принципах гуманистической 
этики и управления государством, не будет противоречить ходу общественно-исторического 
процесса. Динамика движения к достижению такого типа общества не замкнута и не ограничена 
историческими рамками. Реформаторство дает толчок двум социальным силам в достижении 
идеала общества. С одной стороны, преобразует социум согласно потребностям общественно-
исторической практики и человеческой природы. С другой стороны, позволяет адаптироваться 
индивиду и проявить новые типы социального характера. 

36 Фромм Э. Душа человека. — М., 1992. — С. 13–35.
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РУССКИЙ БУНТ КАК ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Изучение русского бунта нельзя отнести к приоритетным направлениям современной отече-
ственной гуманитаристики. В осмыслении темы в основном преобладают традиции советской 
науки, разбавленные аксиологически окрашенными подходами дореволюционной историогра-
фии. Эти обстоятельства вызывают определенную озабоченность, ибо проблематика социальных 
конфликтов необычайно актуальна в наше время. Поэтому требуются новые исследовательские 
стратегии и познавательные ракурсы, способные обеспечить прирост знаний об этом ярком и не-
ординарном феномене российской истории. Одним из результативных методов может стать «погру-
жение» русского бунта в культурный контекст, рассмотрение его в качестве механизма регуляции 
традиционной культуры в переходный период ее бытия, это позволит определить место, роль 
и внутреннюю семантику русского бунта в масштабе отечественного культурного пространства.

Как известно, специфика осмысления мира тем или иным этносом, культурой или цивилиза-
цией проявляется, прежде всего, в особенностях восприятия пространства и времени. Принято 
считать, что пространство — свойство реальности, выражающееся в ее протяженности, структур-
ности, сосуществовании и взаимодействии элементов. Это и важнейшая категория науки, обла-
дающая значительным методологическим и эвристическим потенциалом, выступающая в качестве 
сквозного интегративного начала по отношению к другим культурологическим понятиям.

 Историческая наука имеет дело с представлениями о таком пространстве, которое «прочиты-
вается человеком». Данный подход связан с пониманием пространства как важного компонента 
человеческого сознания, т. е. социального пространства. Каждый социум структурирует и оцени-
вает его по-своему. Существуют общеизвестные семантические оппозиции: верх — низ, перед — 
зад и т. п., расширением этого круга явился опыт общения человека с другими людьми, контакт 
с разноудаленными объектами. Отсюда актуализация таких понятий, как близкий — далекий, 
центр — периферия, зоны стыков и границ. Универсальным для разных общностей является 
и восприятие пространства как качественно неоднородного, оцениваемого, например, в терминах 
свой — чужой, хороший — плохой, опасный — безопасный.

 Однако герменевтическая парадигма русского бунта обнажает познавательную ограничен-
ность такого представления. Дело в том, что в масштабе протестной истории социальное про-
странство приобретает культурную насыщенность и становится культурным, или, как часто его 
называют, социокультурным пространством. Существуя как мысленный образ, оно имеет свои 
единицы измерения, которые не носят абсолютного характера. Субъектом социокультурного 
пространства является человек, способный одухотворять себя и окружающий мир, сообщать ему 
искусственный облик, определять культурную значимость.

 Такое пространство имеет протяженность во времени, в нем вырабатываются механизмы 
и структурные элементы, обеспечивающие условия для воспроизводства культуры. Оно облада-
ет динамичностью, способностью к саморазвитию, изменению масштабов, объема и струк туры. 
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Сущностную основу пространства составляет определенная систе ма ценностей, поэтому в ак-
сиологическом контексте феномен предстает как умонастроения, ментальность, обществен ные 
институты, сохраняющие и обеспечивающие функционирование ценностей.

 Для понимания социокультурного пространства как места развития русского бунта сущест-
венными представляются не только объективные формы его существования, но и субъективные 
представления о пространственных характеристиках бытия с помощью образных, словесно-
знаковых, символически-понятийных средств. Можно сказать, что социокультурное простран-
ство  — «это пространство концептуальное, антропологизированное. Приобретая многие свойства 
творящей его человеческой мысли, оно полу чает благодаря этому особые имманентные свойства, 
кажущиеся парадоксальными обыденному сознанию»1.

 Обращение к научным дефинициям пространственной проблематики закладывает опреде-
ленную основу для интеллектуальной рефлексии о социокультурном измерении русского 
бунта, который разворачивался в условиях специфического сакрализованного пространства 
традиционной культуры, непохожего на рационализованный мир современности. Субъектив-
ное переживание протестного поведения простонародья делает невозможным определение 
пространства в классическом смысле, а значит, необходимо наполнение его культурологиче-
ским содержанием. В результате образуются различные социокультурные проекции русского 
бунта, и среди его пределов разыгрываются практически все пространственные метафоры, 
раскрывающие сложнейшие отношения человека с миром, характеризующие также и мир 
в целом. Именно к душе человека, к его ментальности, интерпретируемым смыслам, сводимы 
все социокультурные измерения народного протеста. В этом случае русский бунт оказывается 
не таким, «каким он, собственно, был», но таким, каким он разворачивался в умах людей, его 
переживавших или наблюдавших.

 Пространство культурной традиции обозначало многоликость компонентов бытования народа 
в обширном мифологическом поле и жизненной реальности, которые несли следы первоначальной 
бинарности. В традиционной ментальности катего рия земной жизни оценочна и противостоит 
жизни небесной. Земля как географическое понятие одновременно воспринималась как место 
земной жизни (входит в оппозицию «земля — небо») и, следовательно, получала не свойственное 
современным географическим понятиям религиозно-моральное значение2. Здесь особенно за-
метно и значимо выступает иерархическая выстроенность мира.

 Соответствующим образом организовывалась и структура общества, всего макрокосма. 
Симптоматично, что позицирование дихотомии «земное — небесное» или, что то же самое, мира 
живых — миру мертвых на ритуально-символическом уровне могло проявляться и как предна-
меренная порча предметов, которые оставляют вместе с покойником. В этом смысле, как пола-
гает Б. А. Успенский, «противопоставление мира живых и мира мертвых проявляется ... в плане 
оппозиции «целое — нецелое»3..

1 Свирида И. И. Пространство и культура: аспекты изучения // Славяноведение. — 2003. — № 4. — С. 19.
2 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. — М., 1996. — 
С. 239.
3 Успенский Б. А. Анти-поведение в культуре Древней Руси // Избр. труды. Т. 1. — М., 1996. — С. 464.
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 Подобное эмоциональное переживание, как известно, нередко фиксировалось и в поведении 
русских бунтовщиков. Вспомним, например, погромные действия в 1648 г. во время «Соляного 
бунта» в Москве, когда восставшие не только убивали своих антагонистов (т. е. из мира живых 
отправляли в царство мертвых), но и «домы их миром розбили и розграбили». Осознание пра-
ведности творимого выражалось в особом ритуально-знаковом характере протестных «жестов»: 
«Весь народ также и стрельцы принялись грабить и разрушать дом Морозова так, что даже ни 
одного гвоздя не осталось в стене; они взламывали сундуки и лари и бросали в окошко, при 
этом драгоценные одеяния, которые в них находились, разрывались на клочки, деньги и другая 
домашняя утварь выбрасывались на улицу, чтобы показать, что не так влечет их добыча, как 
мщение врагу»4.

 Характеризуя российский исторический процесс, выдающийся историк С. М. Соловьев от-
мечал высокий градус воздействие на него природного и географического ландшафта, т. е. про-
странства. «Однообразие природных форм исключает областные привязанности, ведет население 
к однообразным занятиям, — писал он, — однообразность занятий производит однообразие 
в обычаях, нравах, верованиях...» Простор как разомкнутое, беспредельное пространство являлся 
сильнейшим фактором, оказавшим воздействие на формирование русского менталитета в его 
вольнолюбивых ориентациях5..

 Данные обстоятельства и недостаточные географические познания служили питательной 
почвой для формирования представлений, что где-то на краю земли, за пределами известной 
и освоенной территории расположена некая преисполненная святости страна, где все устроено 
справедливо, по правде. Поэтому стремление к святости и разрыв с грехом мыслились как про-
странственное перемещение, подразумевали отказ от оседлой жизни. На этой психологической 
почве складывались социально-утопические легенды о Беловодье, о Даурии, реке Нероге, земле 
бородатых людей и многое другое. Там жизнь обустраивалась на эгалитарных принципах, не 
было несправедливости, обид, сохранялось «древлее благочестие» и социальная правда. Все это 
становилось результативной психотерапией, смягчавшей переживание простонародьем острого 
социокультурного катаклизма.

 По справедливому утверждению Ю. М. Лотмана, в традиционной ментальности «всякое пере-
мещение в географическом пространстве становится отмеченным в религиозно-нравственном 
отношении. Не случайно проникновение человека в ад или рай в средневековой литературе всегда 
мыслится как путешествие, перемещение в географическом пространстве». Время и пространство 
традиционной культуры оказывались четко разделенными на две части — «здесь», т. е. в настоящем, 
и «там», т. е. в потустороннем, загробном мире6. Этот мотив играл не последнюю роль, например, 
в процессе рождения и развития самозванческой интриги Е. И. Пугачева, определял легендарный 
маршрут его странствий: Иерусалим, Царьград, Рим, Египет. Сакральная география путешествий 
«истинного царя» Пугачева / Петра III символизировала идею избранниче ства, органически вы-

4 Городские восстания в Московском государстве XVII в. — М.–Л., 1936. — С. 55.
5 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн.1. Т. 1–2 — М., 1993. — С. 14–15.
6 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. — М., 1996. — С. 240, 
241.
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текавшую из деления земель на праведные и грешные. Известно, что Пугачев, узнав подробности 
недавно подавленного на Яике мятежа, подговаривал яицких казаков к побегу на земли Закубанья: 
«Не лутче ль вам вытти с Яику в турецкую область, на Лобу реку, а на выход я вам дам денег... А, по 
приходе за границу, встретит всех вас с радостию турецкой паша, и, есть ли де придет еще нужда 
в деньгах войску на проход, то паша даст еще, хотя и до пяти миллионов рублей»7..

 За Кубанью лежали земли турецкие, а значит, заповедные для православного люда, иноверные, 
неблагочестивые, на которые не распространялась божественная благодать, поэтому пугачевский 
призыв к побегу — это не просто государственное преступление (измена), но и святотатственное 
«дьявольское искушение», которое провоцировало запредельный выход из сакрального локуса 
святой Руси. Здесь акцентируется обстоятельство, в соответствии с которым сила сакрального 
считалась ослабевающей к периферии, следовательно, ее постижение рассматривалось как приоб-
щение новых земель к освоенному пространству путем его сакрализации. Так «чужое» простран-
ство становилось «своим». Пугачев неслучайно напомнил собеседникам, что подобным образом 
в свое время поступили другие бунтовщики — соратники К. А. Булавина казаки-некрасовцы, 
ставшие объектом народной идеализации («город Игната»).

 Данные особенности пространственных представлений обусловливались теми императи-
вами, которые устанавливали культура и сам человек для своих чувств, воли и действий. Они 
воспринимались не только в вертикальной проекции (верх — низ, небесное — земное и т. п.), но 
и в символической перспективе горизонтальной направленности. Это пространство считалось 
священным, находящимся под защитой высших сил. Выход за его пределы — культурное табу, 
знаменующее разрыв связей с охранительными силами и авторитетом предков, что означало 
культурную экскоммуникацию. На микроуровне образом этого пространства служил дом. 
В традиционной культуре человеческое жилище осмысливалось как уменьшенная модель ми-
роустройства, пределы которого охраняют «от проникновения враждебных сил» и разделяют 
«пространство разной степени сакральности». Граница же обозначает «разрыв связи священного 
и мирского (обыденного) пространства». Дом, например, был местом, где рождался человек и где 
над новорожденным и его матерью производились определенные обряды. В доме происходило 
сватовство и свадьба, сопровождавшаяся целым циклом специальных действий. Дом — манифе-
стант позитивного члена символических оппозиций (мертвое — живое, темное — светлое), он 
воплощал жизнь как таковую.8.

 Как видим, жилье выступало в качестве пространства Жизни, а антиподом ее являлась Смерть. 
Поэтому «за-граничные» выходы должны были регламентироваться традицией. Способы такой 
регламентации являются универсальными и воплощены у всех народов в магических обрядах 
уподобления как мистического превращения. Пересечение порога дома вводит человека в мир 
«иной», «сила священного естественно ослабевает по мере удаления от ее источника — сим-
волического центра». Подобный переход сопровождался «сходными ритуалами», в частности, 
жертвоприношением9..

7 Пугачевщина. Т. 2.:Из следственных материалов и официальной переписки. — М.–Л., 1929. — С. 116.
8 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987. — С. 113.
9 Домников С. Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. — М., 2002. — С. 43, 77.
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 Особенно ярко символика границы «одомашненного пространства» проявлялась в таких объ-
ектах, как порог, дверь, окно, ворота, забор: «Не случайно именно эти локусы отмечены в народной 
культуре интенсивной концентрацией разного рода ритуалов и магических действий. Например, 
на границе между «своим» и «чужим» пространством совершаются: похороны «нечистых» покой-
ников, ритуалы приглашения мифологических персонажей к рождественскому ужину; охранитель-
ные обряды, свадебные обычаи, при которых невеста переступает порог дома жениха», и т. д.10

 Сюжеты пространственно-символического рода можно обнаружить и при анализе русских 
бунтов. Так известно, что пугачевцы нередко оставляли без погребения тела казненных ими 
дворян, но при этом обычно перемещали трупы за пределы населенного пункта, т. е. своего 
культурного локуса. Например, в расспросных речах Гурьяна Феклистова сообщается о расправе 
крестьян над своей помещицей, которая была «до них немилостива и зла». После многочисленных 
издевательств, «тело ее отвезли в лес и оставили ... без погребения». Крестьянин Герасим Демен-
тьев рассказал о повешении в селе Болкашине господской семьи, после чего «Максим Тиханов ... 
тот же день снял тела с висилицы, брося на телегу, отвез в лес и в рову готовую, где копали глину, 
яму кинул, не закрыв нимало сверху землею»11..

Можно предположить, что подобное поведение бунтовщиков в основе своей также восходило 
к бинарному делению мира на символические оппозиции. И культурная семантика подобных 
действий вполне понималась современниками. Поскольку дворяне, по мнению пугачевцев, про-
дали души свои дьяволу, мать-сыра земля не могла принять их останки. Следовательно, казненные 
дворяне не заслуживали обычного захоронения и воспринимались как «нечистые» покойники. Не-
случайно их трупы переносили за пределы своего населенного пункта, т. е. перемещали за границы 
священного локуса. И, наоборот: коль скоро тела дворян не придали земле, это обстоятельство само 
по себе являлось достаточным аргументом в пользу их связей с «вывороченным» миром.

 Точно так же в годы опричнины Иван Грозный «нередко запрещал казненных хоронить 
в земле». Например, согласно показанию немцев-опричников И. Таубе и Э. Крузе, так поступили 
с убитыми женщинами, которых «оставили лежать непогребенными под открытым небом, птицам 
и зверям на съедение»12..

 С похожей ситуацией встречаемся и в начале XVII столетия, в обстановке боярского заговора 
против Лжедмитрия I. Стремясь убедить московский люд в самозваном происхождении названого 
Дмитрия, бояре, после всех издевательств над телом убитого лжецаря, похоронили его. Однако, 
когда «труп «Дмитрия» везли через крепостные ворота, налетевшая буря сорвала с них верх. По-
том грянули холода (дело было в начале июня. — В. М.), и вся зелень в городе пожухла. Подле ямы, 
ставшей последним прибежищем Отрепьева, люди видели голубые огни, поднявшиеся прямо из 
земли»13.. Здесь символически акцентируется тот же смысл, что и в поведении пугачевцев. Земля 
не может взять «сатанинское отродье», колдуна и чернокнижника.
10 Цит. по: Конференция «Пространство в культуре. Культура в пространстве» // Славяноведение. — 2003. — 
№ 4. — С. 108. См. также: Культура и пространство. Славянский мир. — М., 2004. — С. 5–96.
11 Пугачевщина. Т. 3: Из архива Пугачева. — М.–Л., 1931. — С. 10, 114, 116.
12 Юрганов А. Л. Опричнина // Достоверность и доказательность в исследованиях по теории и истории куль-
туры. Кн. II — М., 2002. — С. 414, 412.
13 Скрынников Р. Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. — Смоленск, 1997. — С. 553.
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 Осмысление пограничных зон как опасных для человека проявлялось в многочисленных за-
претах и предписаниях. Функция этого барьера заключается в вытеснении из сознания и препят-
ствии проникновению в бессознательные слои психики всех тех представлений, которые способны 
нанести ущерб целостности культурных констант. В частности, цензуре подлежит информация 
о чужом опыте, о принципиально иных картинах мира, они предстают перед носителем традици-
онного сознания как неконкурентоспособные. «Иные» земли и народы заключают в себе элементы 
чуждости, отпечаток которой предполагает обязательное отличие от привычных образов, их облик 
странен, устрашающ, близок чудовищности. Поэтому культурные константы не могли не включать 
следующие парадигмы: локализацию источника зла; локализацию источника добра; представление 
о способе действия, при котором добро побеждает зло. Оппозиция добро — зло, свое — чужое 
воспринимается как вариант противопоставлений праведное — грешное, хорошее — плохое. «Эта 
система уже не позволяет противопоставить своей земле блаженную уто пию чужого края: все не 
свое мыслится как греховное»14, — писал Ю. М. Лотман..

 «Локальное распределение значимостей этого пространства таково, что оно подчинено принци-
пу постепенного нарастания сакральной отмеченности объекта по мере движения от периферии к 
той точке пространства, которая считается его центром. В горизонтальной плоскости Космоса про-
странство становится все более сакрально значимым по мере движения к центру, внутрь, через ряд 
как бы вложенных друг в друга «подпространств» или объектов». В. Н. Топоров предлагает типовую 
схему такого продвижения: своя страна → город → его центр → храм → алтарь → жертва. При этом 
центр «всего сакрального пространства отмечается алтарем, храмом, крестом, мировым деревом, 
axis mundi, пупом Вселенной, камнем, мировой горой, высшей персонифицированной сакральной 
ценностью (или ее изображением). и в этом случае сам центр становится тем источником, который 
во многих отношениях определяет структуру всего пространства («сакрального поля»)»15..

 Центром Земли — в прямом и переносном смысле — считался Иерусалим, а центром Иеруса-
лима — Храм Господень. Это представление отражено, например, в русских народных духовных 
стихах:

Иерусалим-город: городам отец ...
Во тем во граде во Иерусалиме
Тут у нас среда земле.
Собор-Церковь всем церквам мати ...
Стоит Собор-Церковь посреди града Иерусалима ...
Иордань-река всем рекам мати ...
Окрестился в ней сам Иисус Христос
Со силою небесною ...
Фавор-гора всем горам мати ...
Преобразился на ней сам Иисус Христос ...
Показал славу ученикам своим...16

14 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. — М., 1996. — 
С. 244.
15 Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. — М., 1983. — С. 256.
16 Домников С. Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. — М., 2002. — С. 67.
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 «Пуп Земли» окружали страны «праведные» и «грешные». Одни из них были «ближе» к раю, 
другие — к аду; одни — к небу, другие — к земле. Причем эта сакральная топография могла время 
от времени изменяться в зависимости от праведности или грешности населения той или иной 
земли. Одновременно мог перемещаться и духовный центр мира. «Новый Иерусалим» мог нахо-
дить вполне конкретное воплощение теоретически в любом городе, который принимал на себя 
заботу о всеобщем спасении»17..

Возможно, что именно так произошло во время Пугачевского бунта, когда повстанческая 
столица Берда была названа Москвой и в возрождаемой пугачевцами «святой Руси» заняла 
ее место. Показательно, что речь шла о Москве, а не о Петербурге, который в сознании про-
стецов символизировал государственное начало, тогда как Москва — центр духовный, символ 
«праведного» царства. Поэтому Петербургом — административной столицей — был назван 
Яицкий городок, являвшийся центром казачьего войска. Названная же Москвой Берда сим-
волически становилась «Новым Иерусалимом», сердцевиной праведной земли, местом сгу-
щения традиционного культурного пространства. В Поволжье, на Урале, в других районах, 
охваченных бунтом, пугачевцы создавали свое собственное «святое царство», исправлявшее 
«перевернутый» мир господ.

 Заметим, что сакрализованное пространство традиционной культуры выступало в каче-
стве культурного локуса, который не был бессодержательным элементом пространственных 
отношений. На протяжении веков Россия обладала своим уникальным опытом организации 
социокультурного пространства, которое долгое время оставалось практически неизменным 
в своих базовых ценностных ориентациях. Эмоциональный фон сакрализованного пространства 
традиционной культуры поддерживал свою равновесную качественность, создавая ощущение 
незыблемости, вечности существующих порядков.

 Новый, заявленный модернизацией XVII–XVIII веков, уровень общения с внешним миром 
изменил «картину мира» русского простеца, перевернул систему его ценностей и поставил под 
сомнение культурную идентичность общества. Индивиды испытывали страх, тревогу, ощущали 
бессмысленность существования. Изредка подобные кризисы могли проходить сравнительно 
незаметно и безболезненно, но чаще всего в такие эпохи происходило крушение старых и вы-
движение новых идолов. Стабильность и традиционность российского ментального бытия 
отныне сочетались с переходными процессами в сфере организации общества. Они были если 
не спровоцированы, то, безусловно, стимулированы интенсивной «прививкой» политических, 
идеологических, культурных и других реалий Западной Европы на русскую почву.

 Понятие «переходный период» в развитии культуры получило фундаментальное обоснование 
в работах Л. А. Черной. Поскольку переходность имеет ключевое значение для понимания куль-
турной составляющей русского бунта, рассмотрим основные аргументы исследователя. По ее мне-
нию, переходные периоды — это «важнейшие, кардинальные, узловые этапы в истории культуры. 
В них не только доживают остатки старого и взрастают ростки нового, но и концентрированно, 
с предельной силой обобщаются фундаментальные основы уходящей культуры и совершаются 

17 Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). — М., 1998. — 
С. 227–228.
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далеко опережающие свое время прорывы в будущее. Переходные периоды, — полагает она, — 
это некое открытое культурное пространство в открытом же, лишен ном ограничителей, време-
ни, вернее даже в безвременье». Следует заметить, что степень эмоциональной насыщенности 
культурных локусов не могла быть одинаковой на всем протяжении переходного периода. Инди-
катор ментального напряжения общества должен был показывать разные величины, например, 
в начале, середине и конце перехода. Поэтому, исследуя русский бунт, как органичное явление 
отечественной культуры, на это обстоятельство необходимо обращать внимание, что, в свою 
очередь, позволит построить динамичную, а не статичную модель бунта. «Антропологизируя» 
отечественный культурно-исторический процесс, Л. А. Черная выделяет два важнейших переход-
ных периода: XI–XII века и XVII — первая половина XVIII века соответственно. Таким образом, 
в контексте традиционного пространства получают сопряжение эпохи, отстоящие во временном 
отношении друг от друга на несколько столетий. Свойства переходности придавали им некоторые 
общие черты: «Старое понимание человека и Абсолюта исчерпало все свои возможно сти, дошло 
до предельного самораскрытия и самореализации, заполнило все доступные ему художественные 
формы и вступило в фазу статики, неизбежно приведшей к поиску новой идеи человека и его 
связи с Абсолютом»18..

 Общим являлось и то, что в обоих случаях состояние переходности русской культуры буди-
ровалось внешними факторами — шедшим из Византии православием в раннем средневековье, 
и влиянием «опережающей» Россию культуры западноевропейских стран в XVII–XVIII столе-
тиях. Принимая концептуальные положения Л. А. Черной о смысловой близости выделенных 
ею переходных периодов, позволим уточнить хронологию перехода России к цивилизационным 
формам Нового времени. Исходя из доминантной (количественно) для России роли «низовой», 
народной культуры, есть весомые основания отодвинуть верхнюю границу этого периода, 
как минимум, до конца XVIII столетия. Заметим, что и мироощущения значительной части 
дворянства (в основном провинциального) — как считается, носителя «элитарной» культу-
ры — к этому времени все еще хранили явственные слепки традиционной матрицы, а значит, 
какой бы серьезной ни была «интервенция» культурных инноваций, говорить о завершении 
переходного периода уже к середине XVIII века оснований не много. Излишне категоричным 
представляется утверждение Л. А. Черной о готовности отечественной культуры «осознанно 
усваивать» ценности европейской цивилизации. Косвенным аргументом имеющихся сомне-
ний служит необходимость инструментального насилия для внедрения «чуждых» инноваций 
в повседневную жизнь народа, как в первом, так и во втором случае. Вот как, например, со-
гласно «Повести временных лет», побудил киевлян к крещению великий князь Киевский: 
«Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку — будь 
то богатый, или бедный, или нищий, или раб, — будет мне врагом». Еще более устрашающей 
выглядела ситуация с Новгородом, который княжеские воеводы Добрыня и Путята крестили 
«огнем и мечом»19..

18 Черная Л. А. Русская культура переходного периода от средневековья к Новому времени (философско-
антропологический анализ русской культуры XVII — первой трети XVIII века). — М., 1999. — С. 8–9.
19 Повесть временных лет. — М., 1996. — С. 190. См. также: Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети 
XII в. Принятие христианства. — М., 1988. — С. 255–276.
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 Насильственной была практика внедрения культурных новин и в XVII–XVIII веках, особенно, 
начиная с петровских времен. Подчеркнем, что насилие — это понятие аксиологическое, оно «не 
только описывает определенный тип отношений между людьми, но и оценивает его. Оценивает 
сугубо негативно. Насилие воспринимается общественным сознанием как действие обидное, не-
законное. Оно отождествляется со злом» и провоцирует соответствующие реакции20..

Поэтому традиционная культура в обоих случаях на модернизационное насилие отвечала так-
же насильственными средствами. В древнерусский период это была прокатившаяся едва ли не по 
всем территориям серия локальных восстаний от Киева и Новгорода до Суздальской и Ростовской 
земли, во втором случае — знаменитый русский бунт.

 Инновационные формы социокультурной организации общества, проникавшие в тело тра-
диционной культуры, воспринимались на уровне массовой психологии как иррациональные 
и неизбежно сопряженные с потусторонним миром. Являясь частично материализацией, частич-
но физиологизацией психического, инновации выполняли в то же время и психообразующую 
функцию, трансформируя общественную ментальность по своим канонам. «Апокалиптические 
настроения выражали ощущения масс от кризисного состояния общества», — так В. С. Румянцева 
квалифицировала эмоциональное состояние русских простецов еще в XVII веке21..

Петровская модернизация, ускорявшая переход культуры из одного состояния в другое, 
добавила еще больше «топлива» в пожар, охвативший все здание традиционализма. Эти преоб-
разования, «взнуздавшие Россию», воспри нимались массовым сознанием «как экспансия «сме-
хового», «кромеш ного», сатанинского мира, как наступление «последних времен»... Если прежде 
противные стороны еще понимали «язык» (а значит, смысл поведения) друг друга, то после Петра 
пути окончательно разошлись»22.. В подобной эмоционально взвинченной атмосфере особое 
символико-этическое содержание приобрели календарные даты, интенсивно связывавшиеся с 
напряженно ожидавшимся «концом времени» — вторым пришествием Христа, за которым сле-
довал неумолимый Страшный суд. Используя слова К. Гинзбурга, подчеркнем, что вызванная 
сущностной символикой перехода, страшная психологическая травма до крайности обостряла 
поиски искупительной жертвы, которая могла бы дать выход страхам, ненависти и напряжению, 
скопившимся в обществе23.

 Под знаком кризиса традиционной идентичности прошел весь российский XVIII век, об-
наружив себя в ускоренной вестернизации, многочисленных дворцовых переворотах, не пре-
кращавшейся перемене лиц власти, почти беспрерывном «царстве женщин» и младенцев, явном 
разгосударствлении дворянской службы и многом другом. Карнавальный характер носили 
различные зрелищные манифестации второй половины XVIII века, призванные подчеркнуть 
многонациональный характер Российской империи. Представители всех народностей, населявших 
территорию России, в разнообразных красочных национальных костюмах непременно участвова-
20 Гусейнов А. А. Моральная демагогия как форма апологии насилия // Вопросы философии. — 1995. — № 5 . — 
С. 5–12
21 Румянцева В. С. Некоторые идейные аспекты классовой борьбы в России XVII в. // Феодализм в России. — 
М., 1985. — С. 188.
22 Юдин А. В. Русская народная духовная культура. — М., 1999. — С. 280–281.
23 Гинзбург К. Образ шабаша ведьм и его истоки // Одиссей: Человек в истории. — М., 1990. — С. 134.
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ли в коронационных шествиях, а также маскарадах, турнирах — каруселях и других придворных 
процессиях и увеселениях. Нарочитая антисвятость, балаганность отмечают поведение правящих 
кругов на протяжении всего столетия. 

Психологическое напряжение, вызываемое традиционно понимаемой символикой поведения 
правящих кругов, ощущалось повсеместно и повседневно. Эти обстоятельства не могли не от-
разиться на ментальных переживаниях социальных низов: объективно тяготея к традициям, 
коллективное воображение не успевало приспосабливаться к переменам, безнадежно отставало 
от менявшейся окружающей реальности, а потому старалось цепко держаться за прошлое. Резуль-
татом символически-кощунственных инноваций стала оценка мира господ, как мира смехового, 
т. е. перевернутого.

В таких условиях, стремясь обезопасить себя, традиционная культура использовала различные 
защитные механизмы, выполнявшие компенсаторские, психотерапевтические и другие функции. 
Кризис традиционной идентичности, разрушая авторитет, способствовал нарастанию агрес-
сивного страха по отношению к власти. Эсхатологическое отчаяние порождало разные модели 
действия. Наиболее распространенным было стремление любой ценой восстановить распадаю-
щееся единство мира. Эти обстоятельства провоцировали социальный протест. Из такого психо-
эмоционального фона — «сполохов огня» — явственно проступали контуры грозного русского 
бунта. Традиционная культура бралась за свое надежное оружие. Закономерным итогом стало 
прозвучавшее в одном из «подметных писем» пророческое предупреждение общественных низов 
социальным верхам: «... уже время наступает к бунту». Описанные условия наполнили бунт глу-
боким социокультурным смыслом, определив его место в механизме культурной идентификации 
переходной эпохи от общества старого порядка к Новому времени.

 Распад привычной повседневности, тяжело травмируя сознание простонародья, провоци-
ровал разного рода коллективные фобии и, как следствие, — вспышки бунтарских настроений 
и выступлений, которые вырастали из недр сакрализованного пространства традиционной 
культуры. В ходе конфликта традиционная культура актуализировала наиболее архаичные слои 
народного менталитета, активно обращалась к архетипам коллективного бессознательного. 
Бунт манифестировал свой социокультурный смысл, апологизируя архаику. Через массовую 
психологию проявлялся в ходе бунта культурно-символический код традиционного текста. 
С помощью бунта на социокультурном пространстве российской истории народ пытался по-
строить идеально-воображаемую модель «православного царства». Вспоминая о нормативной 
функции, традиционная культура активно защищала свои ценности с помощью насилия. По на-
блюдению Х. Ортеги-и-Гассета, «сила раньше становилась ultima ratio (последним аргументом)»24, 
а значит, бунт — это крайняя степень обычных санкций, предусмотренных народной традицией, 
одно из нормативных средств защиты традиционного уклада жизни.

 Таким образом, русский бунт — это экстраординарный, но закономерный феномен отечествен-
ной истории, обнаруживавший себя наиболее интенсивно в переходный период. Бунты являлись 
реакцией традиционной культуры на кризис идентичности, вызванный не столько изъянами су-
ществующей системы, сколько проникавшими извне инновациями европейского типа, а, значит, 

24 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Дегуманизация искусства и другие работы. — М., 1991. — С. 101.
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в большей части случаев они не носили наступательного характера. С внешней стороны бунт вы-
глядел как неудержимая, сметающая все на своем пути стихия, разгул насилия и страстей. Однако 
внутренние, культурные основания бунта позволяют увидеть его как активизацию архаичных 
моделей коллективного бессознательного, которые связывали бунт с ритуальным символизмом 
прошлого, народной обрядовостью, миром смеховой культуры и т. п. Русский бунт становился 
ответом традиционализма на вызов модернизации, его насилие носило вынужденный характер, 
являясь способом защиты традиционных ценностей от насильственного разрушения привычного 
уклада жизни. В таком контексте эффективность бунта следует оценивать по тому, насколько 
бунтовщикам удавалось донести до правящих кругов сигнал тревоги об общем бедствии и таким 
образом затормозить губительный для традиционализма процесс модернизации.



IV. КУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ 
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Б. В. Марков
Санкт-Петербургский государственный университет

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕЛЕ И ДУШЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ1

В современных теориях антропогенеза становится все более популярным тезис Пауля Альсберга 
о выключении тела и теория неотении амстердамского антрополога Л. Болька. В этом направлении 
осмысляли человеческий организм родоначальники антропологического поворота в философии 
ХХ века М. Шелер, М. Ландманн и А. Гелен. Они писали о незавершенности и природной недоста-
точности человека, которая компенсируется культурой и изобретением социальных институтов. 
Я бы уточнил или дополнил этот тезис. С одной стороны, речь идет о несовершенстве адаптацион-
ных механизмов у человека. Но, с другой стороны, необходимо принять во внимание и излишние 
с точки зрения приспособления к среде параметры. Например, усиленная церебрализация, пла-
стичность, превращение морды в лицо, забота о младенцах, которая становится наиболее важным 
фактором развития человеческого сообщества. Есть множество других «излишеств», которыми 
в отличие от животного в избытке наделен человек. Его жажда веселья, праздника, экстаза, конеч-
но, внушает опасения, но без стремления к роскоши и удовольствиям не было бы культуры. 

Ребенок рождается слишком рано и формируется целый год после рождения. Если принять 
во внимание беспрецедентно длинный период детства, то надо признать, что человек, его тело 
и душа в значительной мере являются продуктами не природы, а культуры, т. е. защиты, заботы, 
воспитания. Ребенок не смог бы выжить в естественных условиях, и долгое время пребывает 
в материнском инкубаторе. И в дальнейшем человек избегает прямого контакта с опасной окру-
жающей средой, он дистанцируется от нее, используя в качестве посредников твердые орудия. 
Таким образом, его тело меняется в результате приспособления к инструментам и орудиям труда, 
ибо адаптируется к искусственной, а не естественной среде. В свете этого становятся понятными 
темные слова Хайдеггера о человеке как просвете бытия. 

Итак, тело скорее продукт природы, чем культуры. Человеческий организм принципиально от-
личается от животного. В этом нетрудно убедиться, сравнивая, например, морду животного и лицо 
человека. Отсутствие волосяного покрова, прямохождение, развитие руки и даже удивительное 
устройство стопы (животные плоскостопы) — все это не встречается у животных. В. С. Соловьев 
в своей статье о красоте в природе также подчеркивал, что эстетическая привлекательность чело-
века необъяснима эволюционными механизмами и является скорее ошибкой, аномалией природы. 
Это дает мощный стимул биоэстетике, и ее становление обнаруживает интересную тенденцию 
синтеза различных дискурсов, которые прежде не встречались. 

1 Поддержано грантом РГНФ 08-03-12137в.
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А что же душа, включая высшие духовные способности, которые столь резко отличают человека 
от животного? Это только кажется, что человек отличается от животных разумом, моралью, спо-
собностью к языку. Еще М. Шелер говорил о наличии интеллекта у высших животных, оставляя 
за человеком высшие акты духа. Биология подтверждает это предположение. Попытки говорить 
с обезьянами на языке жестов дали потрясающие результаты, они также обнаружили способности 
к решению интеллектуальных задач и использованию орудий. Тоже касается зачатков социаль-
ности и моральности. Дарвиновский закон борьбы за выживание был стимулирован мальтузи-
анской философией, которая соответствовала духу капитализма и индивидуализма. Наоборот, 
еще Аристотель полагал, что некоторые животные объединяются не только в социальные, но 
и в этические общности и обнаруживают удивительные примеры кооперации и взаимопомощи. 
Это дало стимул развития современной биоэтики, появление которой также можно считать очень 
важным проявлением тенденции на сближение прежде разорванных дискурсов о теле и духе. 

Отсюда можно сделать вывод, что формирование человеческих и предчеловеческих менталь-
ных способностей не объяснимо механизмами отбора и выглядит скорее неким излишеством, 
нежели продуктом нужды и приспособления к среде. 

В дарвиновской парадигме допускалось подобие человека и животного. Во всяком случае, мало 
кто сомневался, что по своей телесной природе мы наиболее близки к нему. После Гексли место 
Бога заняла обезьяна. Однако уже в начале ХХ века представители философской антропологии 
заявили, что формирование человеческих и предчеловеческих ментальных способностей не объ-
яснимо механизмами отбора и выглядит скорее неким излишеством, нежели продуктом нужды 
и приспособления к среде. Но не создает ли отказ от эволюционизма еще больших проблем. Если 
раньше дискутировали о происхождении интеллекта, языка, этического долга, эстетического 
вкуса и других высших духовных способностей, то теперь к загадке духа добавляется еще и за-
гадка тела. 

Возможно, это одна и та же проблема. Ницшеанская генеалогия морали дала мощный стимул 
для выведения высших ментальных способностей из своей противоположности, т. е. из телесных 
практик. Как известно, Ницше давал разные названия своему методу: то «физиология и психоло-
гия познания», то «химия понятий и чувств», то «генеалогия морали». Он использовал биологиче-
ские метафоры и искал космологические и биологические основания воли к власти. Но на самом 
деле его метод является полной противоположностью не только традиционной гуманистике, но 
и механистическому естествознанию. Ницше выводил мораль, язык, миф из потребностей об-
щины, т. е. первичного социума. Древний человек не только сообща добывал и съедал пищу, но 
его чувства и мысли также были «коллективными представлениями». Отсюда интеллект, мораль, 
эстетика людей на самых ранних этапах эволюции отличались от способностей животных к ис-
пользованию орудий, общению и кооперации. Это отличие обусловлено тем, что человек не при-
спосабливается к естественной среде, а строит для себя искусственную среду обитания. Именно 
она определяет особенности как души, так и тела человека. 

Современная культурная антропология также внесла весомый вклад в загадку соотношения 
тела и души. Повсюду и особенно в философии языка, начиная с «Философских исследований» 
Л. Витгенштейна, можно видеть применение ее методов и результатов в гуманитарных науках. На 
этой основе развивается антропология религии, согласно которой идея Бога — религия и мораль — 
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являются, как это впечатляюще раскрыл Н. Луман, важнейшими медиумами коммуникации. Точно 
так же антропология науки раскрывает истину не только как объективную информацию о мире, но 
и как социальную норму, на основе которой в рамках письменной культуры достигается единство 
коммуникации. Как известно, с обоснованием истины, на постижение которой претендовали рели-
гия, философия, наука, очень много проблем. Дело дошло до того, что, например, П. Фейерабенд во-
обще не видел отличия между шаманами и учеными. Но именно культурная антропология спасает 
идею объективной истины и позволяет отличать науку от суеверия. Еще Витгенштейн заметил, что, 
поскольку недоказуемо, что 2 + 2 = 4, то возможна такая математика, в которой 2 + 2 = 5. Однако для 
этого надо радикально изменить не только систему образования, но и другие основополагающие 
практики расчетов и покупок. Означает ли это относительность истины? 

Витгенштейновская философия языка не сводится к социологии знания. Вместо понятия 
«истины» он предлагает использовать понятие «правила» и определяет различные дискурсы 
философии, науки и религии как «языковые игры». Однако это не означает релятивизма или 
конвенционализма. Согласие людей в принципиальных вопросах достигается вовсе не благодаря 
тому, что философы и ученые узнают истину и сообщают ее остальным. То, что признается всеми 
за «истину», по большому счету остается недоказуемым. Но и сомневаться в ней невозможно. 
М. Фуко полагал, что истины на самом деле являются устоями власти, и ссылался при их обосно-
вании на принуждение. Предложения становятся высказываниями в рамках суда, на заседаниях 
ученых советов и т. п., то есть истина поддерживается огнем и мечом. Вряд ли это аутентичное 
прочтение тезиса о языке как форме жизни. Правила не навязываются насильственно сверху, 
а складываются в самих жизненных практиках, являются продуктами взаимодействия и баланса 
человека и природы. Это именно тот опыт, о котором писал Гадамер. Опыт не только покорения 
природы, но изменения самого себя. 

Человек приспосабливается к природе телесно. Рука человека, использующего инструмент, 
становится иной, чем лапа животного. Здесь можно говорить о некой респонзивности, о диалоге 
человека, природы и техники. Базисные постулаты культуры — это не априорные истины чисто-
го разума, насильственно воплощаемые в природе, которая рассматривается как сырье, а некие 
правила и коды, регулирующие взаимодействие людей с окружающим миром. Такое обоснование 
является более фундаментальным, чем ссылки на чистый разум или эксперимент.

Хайдеггер поддерживал антитехническую истерию, и многие философы вслед за ним сегодня 
испытывают страх перед техникой, боятся последствий цивилизации, зовут назад к природе. Но 
такой возврат невозможен. Люди живут не в природе, а в культуре. Что касается страха перед 
техникой, то он имеет основания в прошлом. Собственно, традиционная техника и задавала 
принципиальное различие тела и души, где душа мыслилась сначала в роли надсмотрщика, 
а потом управленца — начальника тела. Мне кажется, что современные технологии выбивают 
почву мышления, основанного на двузначной логике, ведущего к дилемме духа и тела. 

С философской точки зрения важно, что современные технологии опираются на идеи коопера-
ции, сотрудничества человека и природы. В процессе взаимной игры тел и механизмов меняется 
не только естественная окружающая среда, но и тело человека, а вместе с ним и ментальность. 
В ходе такого взаимодействия постижение природы, приспособление к ней достигается более 
эффективно, чем прежде. Раньше считалось, что сначала ученые должны открыть истину, а затем 
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сообщить ее людям, чтобы они могли изменить свое поведение. Ученые здесь олицетворяют душу 
или дух, а темная масса — тело. Но на самом деле ученые, философы и теологи не могут знать 
того, чего не способны знать другие. То, что мы считаем истинами, основами нравственности 
и эстетического вкуса, не привносится извне, а добывается в процессе жизненных практик. И это 
не менее, а может, более надежный способ постижения сути бытия. 

Сегодня апокалипсический взгляд на технику и телесную культуру как на источник всех не-
приятностей выглядит как дремучее невежество или фанатизм. Современная техника не явля-
ется причиной зла. Наоборот, она раскрывает новые возможности для коммуникации человека 
с природой и другими людьми. Причина лежит в старом онтологическом различии души и тела, 
в котором подразумевается, что душа — источник высоких ценностей, а тело требует низменных 
удовольствий. 

Между тем, хотя отношение к технике остается если не негативным, то настороженным, от-
ношение к телу радикально меняется. Происходит реабилитация чувственности. В философии 
это затрудняется традиционным пониманием тела как чего-то бездуховного. Между тем даже 
некоторые теологи пришли к мысли о возможности одухотворения тела. Это допущение пере-
черкивает старую дилемму. Сегодня можно считать оппозицию материи и духа изрядно устарев-
шей. Примером служит понятие информации, которую невозможно отнести ни к одной из этих 
противоположностей. Но значит ли все это, что от различия тела и души следует отказаться? Не 
идет ли речь о трансформации этой и подобных ей понятийных пар? 

Проблема души и тела в современной культуре
Сегодня проблемы задает не столько философия, сколько масс-медиа. Это заставляет отвлечься 

от вопросов о сущности души и тела и сосредоточиться на вопросе, какими методами, практика-
ми она формируется. Неверно рассматривать их как нечто готовое — природное, божественное 
или дьявольское. Современные практики работы с телом и душой обнаруживают, что все наши 
желания и аффекты являются искусственными. 

С одной стороны, мы видим нарастание скепсиса в отношении традиционных практик гума-
низации. С другой стороны, наблюдается взрыв интереса к телу и желаниям. Фитнес, медицина, 
лицевая хирургия — все это новейшие практики формирования тела. Они свидетельствуют 
о пришествии чего-то нового. С одной стороны, забота о своей внешности столь же древняя, как 
и человек. С другой стороны, очевидно, что искусство представлять себя на сцене жизни охватило 
широкие массы и стало главным занятием современного человека. Посмотришь на некоторых 
теледив и диву даешься: люди это или боги. Они обладают новым искусственным телом, которое 
является продуктом хирургии, фитнеса и аэробики, диэтетики и парфюмерии. 

Производство желаний тоже поставлено на поток. Сегодня слово «экономика» означает нечто 
противоположное тому, что она описывала раньше: вместо реального производства — символи-
ческое, вместо экономии и накопления — трата, вместо обмена — дар, вместо потребности — со-
блазн. Все это подорвало прежние технологии аскезы, экономии, откладывания потребления. Се-
годня люди живут по формуле: чего бы мне еще пожелать? Как известно, душа — это вместилище 
аффектов. Поэтому во всякой культуре происходила нормализация желаний и влечений. Раньше 
они табуировались. Сегодня эти запреты сброшены. Звучат новые лозунги: «освобождайтесь», 
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«растабуируйтесь»! Но что же пришло взамен? Какие новые коды пришли на смену галантности, 
наконец, просто вежливости и приличному поведению? Происходит прямая (помимо рефлексии) 
кодификация тела и стандартизация аффектов.

Что такое «новая чувственность»? Очевидно, с телом что-то происходит. Оно уже не конструи-
руется как тело рабочего. Сегодня приличные деньги не зарабатываются тяжелым непосильным 
трудом. Иногда это пугает. Но все же надо помнить, что если раньше один человек мог прокор-
мить двух, трех, пятерых, семерых (как у Щедрина), то сегодня в развитых странах три процента 
аграрных рабочих обеспечивают остальное население продуктами питания. При этом раздувается 
сфера символического производства. Поскольку на теле уже не лежит нагрузка, подобная той, 
которую символизировали атланты, держащие на своих плечах глобус, то и разговоры о теле 
и всякого рода упражнения, развивающие его выносливость, должны остаться в прошлом. На 
самом деле наблюдается интенсивное развитие культуры тела. Причина в том, что время труда 
и время развлечений сегодня уравнялось. При этом свободное время тратится в основном на 
чувственные удовольствия. Тренд на развлечения вошел в резонансе с разгрузкой труда. Сегодня 
молодежь охотно занимается производством воздуха, строительством финансовых пирамид — 
словом, спекуляцией. 

В качестве реакции философам необходимо позаботиться о восстановлении старых или 
введении новых техник тела, которые бы сделали нас жизнеспособными независимо от уровня 
образования, способности к рефлексии и осуществления правильного морального выбора. Надо 
развивать не только религиозные, но и социальные и культурные техники. Хорошее воспитание 
всегда понималось как такое, которое получено в глубоком детстве. Послушность, вежливость, 
уважение к старшим, терпение, усидчивость и т. п. качества являются фундаментом, на котором 
строится высокая культура. 

Начать следует с таких человеческих качеств, как мужество и терпение. Дефицит по этой ча-
сти в современном обществе очевиден. Раньше терпение культивировалось как средство против 
страдания, точнее, как способ жить с болью, унижением, несправедливостью. Оно воспитывалось 
во всех культурах. Уже обряд инициации сопровождался тяжелыми испытаниями. Греки тоже 
подвергали молодых людей закаливанию, гимнастике, словесным атакам, заставляли их участво-
вать в состязаниях. При этом слово «агон» означало страдание и соревнование одновременно. 
Человек приучался нести не только физическую, но метафизическую нагрузку, и прежде всего, 
заботу о семье, друзьях и государстве, т. е. все то, что сегодня люди сбрасывают с себя в погоне за 
собственным комфортом. 

Есть еще один аспект терпения. Греки культивировали мужество и терпение. При этом муже-
ство имело пассионарный характер. Когда терпение иссякало, а его хватало ненадолго, мужчины 
впадали в ярость. Ницше писал о балансе аполлонического и дионисийского в античной куль-
туре. Аристотель намекает в «Поэтике» на патетический строй души, и при этом подчеркивает 
меланхолию. Греки переживали страсть как нечто господствующее над людьми. Очевидно, что 
Ахилл был рабом такого рода страсти, ибо впал в неистовство. Это состояние ярости и гне-
ва греки называли «меносом». Для него характерен временный наплыв энергии, идущей либо от 
коварных и безжалостных демонов, которые толкают к преступлению, либо от богов, которые 
ведут на подвиг. 
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Платон осуждал музыку именно за то, что она приводит человека в состояние «меноса». Но он 
признавал и благотворное влияние экстаза, благодаря которому человек соединяется с божеством. 
Неистовство, идущее от богов, прекраснее человеческой рассудительности. Весьма двойственно 
Платон относился к вакхическим обрядам. Вроде бы с их помощью добивались очищения, од-
нако ему не нравилось, что это достигалось оргиастическим путем. Во всяком случае, два раза 
в году дионисийский ритуал освобождал греков от накопившейся энергии инстинктов. Трудно 
сказать, способствовало это упадку или расцвету культуры греков. Может быть, это была плата 
за излишнюю рационализацию. 

Гуманитарии с ужасом воспринимают римский культ «хлеба и зрелищ». Они видят в нем бес-
тиализацию человека. Но на самом деле кровавые зрелища отвлекали людей от внутренних драм. 
Наблюдая за убийством, они не убивали сами. И еще один важный момент: бои гладиаторов напо-
минают о неизбежности смерти. Победив, ее можно отложить, но это не гарантирует от будущего 
поражения. Жизнь одного продолжается за счет убийства другого, который воспринимался как 
противник. Современность добавила к этому жестокий секс, насилие, азартные игры и спекуля-
цию на бирже. Но принцип прежний: победи или умрешь. 

Христианство решает проблему смерти, обещая бессмертие тем, кто посвятил себя Богу. Оно 
создает культ страдания, что меняет характер терпения. Это довольно-таки странная конструкция, 
которую мы уже слабо понимаем. Ницше вывел ее из мировоззрения рабов. Ключевский приписал 
страдание и способность получать от него наслаждение русскому народу в целом. На самом деле 
христианское терпение не сводится к мазохизму. Во-первых, христиане восставали против угнете-
ния: не все, как Борис и Глеб, смиренно шли на казнь, именно христианские идеалы подпитывали 
революции. Во-вторых, даже если христианское мужество проявляется в смирении, непротивле-
нии и терпении, то эта пассивность проявляется как стимул для чувства сострадания. 

Возьмем литургию. В храм приходят страдающие, обиженные, обездоленные люди. В ответ 
им рассказывают о муках Христа. И сострадая ему, люди прощают несправедливость, забывают 
обиды. Таким образом общественная связь, солидарность на время восстанавливаются. Люди 
идут домой, на рынок, там опять ругаются и дерутся, потом приходят в храм и снова обнимаются 
и целуются. Так что страдание и сострадание — весьма эффективные формы связи людей. Отсю-
да государственное значение религии. Теория обманщиков-жрецов явно не объясняет функций 
религии в обществе. Она, действительно, связывает общим страданием и состраданием, покая-
нием и прощением. Дефицит по этой части у нас очевиден. 

Терпение и мужество в современном обществе под воздействием дисциплинарных практик 
трансформируются в сдержанность, самодисциплину, предусмотрительность и расчетли-
вость. По Веберу, цивилизованный человек является продуктом соединения капитализма с 
протестантской этикой. Но есть и другие объяснения. Н. Элиас считал мотором цивилизации 
придворное общество, где на место непосредственной разрядки чувств симпатии и антипатии 
пришло сдержанное учтивое поведение. Например, наиболее нетерпеливо и эгоистично муж-
чина ведет себя за столом и в постели. Пользование ножом, вилкой, салфетками, превращение 
жирного куска мяса в подобие художественного произведения — все это делает поведение 
человека во время приема пищи вполне приемлемым для другого человека. Что касается лю-
бовных утех, они организуются галантными речами и правилами учтивого поведения. Техника 
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работы по созданию тела как машины терпения задается механизмами дисциплины и муштры. 
Они используются не только в казарме, но в школе и на фабрике. Разного рода бальные танцы 
и манеры благородных девиц — это ведь тоже своеобразные технологии по формированию теле-
сной сдержанности и самодисциплины. В результате мужество — это не пассионарный порыв, 
а методичная служба. Точно также терпение, как самоконтроль и самодисциплина, больше не 
связано с удовольствием от страдания. 

Сегодня каждый заботится о собственном комфорте. Люди думают о доходах и расходах, 
о теле, о здоровье, о наслаждении и развлечении. И вместе с тем, несмотря на заботу о себе, они 
по-прежнему, оказываются рабами общественных функций и кодов. Как говорил Хайдеггер, «ни-
кто не принадлежит сам себе, его живут другие». Эти несколько темные слова означают, что все 
мы воспитаны так, чтобы выполнять необходимые общественные роли. Кроме того, буквально 
во всем, и не только в труде, но и в отдыхе, даже когда едим или целуемся, мы делаем это по обще-
принятым кодам и социально значимым нормам. 

Таким образом, можно говорить как об усилении, так и трансформации техник души и тела. 
Машиной терпения и ожидания когда-то был дом. Раньше люди жили в ужасающей тесноте. 
Трудно представить, как они переносили вид и запах друг друга. Конечно, дело не обходилось без 
конфликтов, но они протекали не за дверьми спальни, а на виду у всех, и поэтому не заканчива-
лись смертельным исходом. Судя по всему, сегодня нам труднее всего переносить тело другого. 
Если граждан античного полиса связывали воедино телесная дружба и философия, то сегодня мы 
уже не способны терпеть другого на близком расстоянии. Абстрактная любовь к дальнему есть, 
а конкретной любви к ближнему нет. 

Фитнес, эстетическая хирургия, парфюмерия, сексология и психотерапия предпринимают 
усилия для того, чтобы превратить другого в источник наслаждения. Тем самым другой исчезает. 
Мы даем ему право на существование лишь постольку, поскольку он удовлетворяет нашим требо-
ваниям. На самом деле следует уважать право другого быть другим. И это означает реанимацию 
способности терпения. Например, если мужчины и женщины не равны, не надо одних превращать 
в подобие других. Пусть женщины остаются женщинами, и мужчины не должны подчинять их 
своей логике. Они имеют право и на каприз. С некоторой долей юмора можно утверждать, что 
философу-мужчине, если он рационален и расчетлив, педантичен и аккуратен, нужна не обяза-
тельно красивая, но капризная и даже вздорная женщина. Именно благодаря ей он откроет для 
себя истину бытия. Но для этого нужно поистине воловье терпение. К сожалению, приходится 
признать дефицит терпения и сострадания. Причина тому — установка на свободу и независи-
мость. Современное общество освобождается от бедности и насилия, изобретает способы ане-
стезии, обеспечивает благоденствие и достаток. Но заодно сбрасываются и забота о родине, семье 
и детях, т. е. о том, что наши предки терпеливо несли на своих плечах. 

Страсти и желания
Ответ на вопрос, как желание одного может передаваться другому, дает симпатически-

энергетическая парадигма, ведущая происхождение от практик шаманизма и продолженная в тео-
рии эроса Платона, учениях о симпатии М. Фичино, Д. Бруно, М. Шелера, а также в магнетизме 
Месмера и Хуфеланда, в гипнотизме и психоанализе Фрейда, в дородовой психологии С. Грофа, 
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А. Томатиса. Впечатляющий антропологический синтез все эти течения получили в «сферологии» 
П. Слотердайка. Необычным и даже скандальным в этой парадигме является отказ от принципа 
автономии: симпатия регрессирует до симбиотического единства с матерью, а затем снова дис-
танцируется от нее. Это нечто вроде второго рождения, суть которого в том, чтобы выстроить 
внешнюю сферу по образцу материнского инкубатора. 

В форме комментария к «Пиру» Платона Фичино, по сути, предложил новую динамическую 
концепцию любви, в основе которой положено желание. Всякий раз, когда два человека охвачены 
взаимным благоволением, они живут один в другом. Эти люди поочередно превращаются один 
в другого, и каждый отдает себя другому, получая его взамен. Спустя столетие симпатическая 
магия лица Фичино возрождается у Бруно как наука об универсальных связях. 

В начале Нового времени психология и магия, онтология и антропология, физика и социология 
связаны общим принципом симпатии, который в физике выражается в понятии «импетуса», «вир-
туса», притяжения, тяготения, инерции, сохранения энергии и др. Таким образом, изолированные 
атомы, автономные субстанции, замкнутые на себя монады наделены свойством взаимодействия 
с другими членами универсума. Эта взаимная связь делает мир резонирующей системой, 
а наиболее тонкие и умные индивиды становятся медиумами мира, проводниками творческих 
импульсов, исходящих из других частей микрокосма. Особенно медицина Парацельса обращает 
внимание на констелляции, в которые вписан человек, ибо болезни возникают из рассогласо-
вания ритмов индивида с ритмами универсума. Человек в такой резонирующей онтологии 
понимается как участник некоего мирового концерта, где исполнители и слушатели образуют 
единое коммуникативное поле. Р. Жирар таким же образом трактовал Шекспира: общество — 
это социальный ансамбль, связанный горящими в индивиде страстями, жаждой власти, на-
слаждения. Его герои — свое-образные аккумуляторы желания. Они наделены способностью 
инфицировать свои желания. и те, с кем они вступают в борьбу, заражаются страстями подобно 
чуме. Так все общество оказывается постепенно охваченным завистью и соперничеством, т. е. 
капитализмом. 

Ф. Месмер исходил из представлений о межзвездной силе тяготения и флюиде, который 
передается как магнетическое излучение через все тела, связывая их в единую цепь. У Месмера 
нет понятия индивидуальности, он трактует человека как животный магнит, втянутый в ан-
самбль флюидальных взаимодействий. Собственно, концепция избирательного сродства Гете — 
это тоже использование физиогномической и магнетической моделей. Однако упрощенное 
применение месмеризма для разработки отношений автора и публики, актера и зрителей, 
вождя и массы, врача и больного, учителя и ученика привело к дискредитации этого учения. 
Пришедший на смену симпатической магии Фичино и гипнотизму Месмера психоанализ во 
многом опирается на те же представления о соотношении души и тела, что и месмеризм. Хотя 
Фрейд отказался от гипноза, но в его представлениях о либидо сохраняется «магнетическая» 
модель, согласно которой между индивидами имеют место отношения притяжения и отталки-
вания, возникает силовое поле, пронизанное флюидами и влечениями. Вполне возможно, что от 
этой аттрактивной модели вообще невозможно избавиться вполне, и об этом свидетельствует 
возрождение «флюидной» теории после того, как психоанализ был окончательно переведен 
Лаканом в сферу языка.
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Психоанализ и проблема желания
Но что же все-таки произошло в обществе, когда зародился в Вене и мгновенно распространился 

по всему миру психоанализ? Фуко связывал трансформацию древнего искусства эротики в сексо-
логию с развитием психоанализа как буржуазной науки. Делез также считал психоанализ продук-
том капитализма. И все-таки аргументы, приводимые Фуко и Делезом, не объясняют внутренних 
причин сексуальных расстройств. Необходимо глубже исследовать ситуацию конца ХIХ — начала 
ХХ века, особенно в венской культуре, продуктом которой был не только психоанализ, но и тео-
рия относительности, романы Музиля и Канетти, философия Витгенштейна и Венского кружка 
и, может быть, даже фашизм, поскольку Гитлер и Витгенштейн учились в одной гимназии. 

Судя по художественной литературе того времени, сексуальная революция произошла не 
в 1968 году, а значительно раньше. И состояла она в появлении новых неслыханных фантазмов, 
в которых сексуальные желания стали направляться на то, что было раньше не просто запреще-
но, но вообще не приходило в голову. Ответом на них и стал венский психоанализ, открывший 
весьма затейливые формы, в кои облекаются желания, вытесненные моралью в бессознательное. 
Это привело к тому, что искусство, особенно литература поднялись на новую ступень развития 
повествования о сложных способах символизации сексуальных переживаний. Конечно, можно 
видеть в этом проникновение идеологии буржуазного общества в душевную жизнь людей, но 
этого явно не достаточно для понимания всей сложности проблемы. Эдип не просто идеология, 
а сложный био-психокультурный феномен, для изучения которого явно недостаточно арсенала 
методов критики социальных наук. 

Революция 1968 года была несколько проще. Открытие стероидных контрацептивов позволило 
разгрузить секс и, прежде всего, освободило женщин от незапланированной беременности. Одно-
временно развивалась сексология, предлагающая разнообразные опции достижения сексуального 
наслаждения. Это сопровождается общей тенденцией разгрузки жизни от забот и трудов, расцени-
ваемых как родовое проклятие человека. Работа стала легче, а свободного времени — больше. Оно 
тратится на развлечения, в том числе и на получение все более острого необычного сексуального 
наслаждения. Женщины заявили право на оргазм, и началась настоящая охота за его достижение. 
Повышение уровня жизни сделало существование матери-одиночки более сносным, чем раньше, 
и многие женщины уже не желают терпеть занудство мужчин. Сексуальные техники настолько 
усовершенствовались, что отсутствие наслаждения объясняется незнанием опций. Разгрузка 
сексуальности идет в двух направлениях. Предубеждение против секса как помехи труда раз-
веивается. Рекомендуется секс на работе, ибо считается, что он не только не имеет вредных для 
здоровья и опасных для общества последствий, но и повышает производительность работников 
особенно «умственного» труда. 

Благоприятной средой развития старого искусства галантности и эротики в сторону изощрен-
ного секса стало развитие жилища. Все большее число людей стали жить в индивидуальных апар-
таментах, где уже нет места другому. Развитие искусства интерьера и совершенствование бытовой 
техники привели к тому, что квартира одинокого человека стала строиться как своеобразная 
студия, где индивид мог бы совершенствоваться по части фитнеса, гастрономии и сексуального 
наслаждения. Казалось бы, это позволяет говорить о развитии новых форм коммуникации. На 
самом деле городской индивидуалист готовит еду для себя, а не приглашает гостей. Сексом он 
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занимается тоже весьма своеобразно, так сказать автоэротично, т. е. каждый из сексуальных пар-
тнеров дает наслаждение другому лишь постольку, поскольку от этого зависит его собственное. 

ХХ век прошел под знаком парного жительства людей, параноидально стремящихся обрести 
свои половинки. Но сегодня все по-другому. Вместо симбиоза с другим сегодня практикуется сим-
биоз с самим собой. Возникает проблема идентичности, которая обостряется по мере открытия 
в себе множества Я. Но она решается не столько философской рефлексией, сколько архитектурой 
и дизайном, которые и определяют место нашей экзистенции. Апартамент становится своеобраз-
ным ателье самореализации. Это не келья монаха, где душа сожительствует с Богом, а место, где 
индивид утверждается системой вещей. Здесь главным становится различие между индивидом 
и полнотой его потенциальных состояний. Более того, используя различные техники, он создает 
множество образов и уже не может сказать, кто он такой на самом деле. 

Альтруистическая сексуальность 
Собственно, о чем идет речь в разговорах о сексуальности? Когда раньше говорили о любви, 

приходилось кроме взаимного влечения полов учитывать чувства, идеалы, нормы и т. п. Ког-
да говорили об эротике, также приходилось принимать во внимание фантазии. Но когда заго-
ворили о сексуальности, в ход пошли фантазмы. Что это такое? Оказывается, что мы, люди, не 
довольствуемся ни зовом природы, ни симпатичной внешностью, ни тем более моральными и со-
циальными качествами своих избранников, а фиксируемся в своем желании весьма странными 
неосознаваемыми влечениями. Слово «воображение» тут как раз и не годится, так как мотивы 
влечения не просто не осознаны, а вытеснены и представлены в форме симптомов, которые тре-
буют расшифровки. Собственно, этим-то и занимается психоанализ. 

Вероятно, так было не всегда. Люди не занимаются животным сексом, как показывают в порно-
фильмах. Но прежде дело обстояло, может, и не слишком романтично, зато без нервных срывов. 
Что, собственно, представлял собой обмен женщинами, не были ли они первым товаром? Брат 
отдавал сестру, чтобы получить жену. Чтобы не было путаницы, на тело девушки наносились 
метки рода — надрезы, знаки инициации. То, что антропологи называют обменом, когда мужчина 
мог получить женщину в жены в обмен на свою сестру, на самом деле было весьма сложным со-
бытием, которое у древних имело форму дара и отдаривания, происходило в контексте сложного 
символического обмена, по сравнению с которым операция товар — деньги — товар является 
весьма примитивной.

Фаллосы и каменные бабы — весьма откровенные артефакты — обычно хранят в подвалах 
музеев народного творчества, которые располагаются в бывших церквях или монастырях, ибо 
считаются символами бьющего через край эротизма, остатки которого портят и нашу жизнь. 
На самом деле, первобытный образ фокусирует в женщине сакральную мать, медиум рождения 
и смерти. Женщина и ее лоно — «медиаканал», по которому мы приходим в этот мир. Но она 
же — «мать-сыра земля», где мы находим последний приют. Где может преклонить голову сын 
человеческий? Только рядом с женщиной, которая встречает и провожает его в терминальных 
состояниях.

Для того чтобы понять последствия неолитической революции, необходимо учесть различие 
матери и земли. Конечно, практически эти понятия не разделялись. Земля представлялась по 
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аналогии с рожающей матерью, и даже сегодня этот емкий образ служит основой протеста против 
превращения земли в кладовую сырья и предмет промышленного освоения. Мистика матери-
земли живет в нашем сознании, и мы должны ценить и развивать надлежащим образом это древ-
нее наследие, которое на самом деле эксплуатируется разного рода шарлатанами. Номадический 
человек идентифицировался по матери, лоно которой было вратами в мир и также символом 
возвращения обратно. Кто ты, откуда ты произошел, к какому колену, роду ты принадлежишь — 
такими вопросами осуществлялась идентификация у древних людей. Оседлось и собственность 
на землю дали новые критерии идентичности: из каких земель ты пришел, на какой территории 
ты вырос, как называется твой город, кто правит твоей страной — вот новые вопросы, которые 
задавали незнакомому человеку в эпоху неолита. 

Люди рождены жить сообща и не нужно никаких искусственных средств — конвенций и до-
говоров — для этого. Прежде всего, само разделение полов и, главное, устройство человеческих ге-
ниталий предполагает единство людей. Мои гениталии не принадлежат мне, они часть парной 
резонансной системы, и без другой половины они бесполезны. Но не стоит преувеличивать 
биологическую детерминацию семейности. Человек — существо незавершенное и нет никакого 
семейного инстинкта. Поэтому существует так много форм брака и семьи. Семья — искусственная 
психосматическая, социальная, символическая иммунная система, в которой человек выращива-
ется и существует как человек. Это, может быть, важнейшая антропотехника, изобретенная чело-
вечеством. С ее исчезновением производство человеческого может прекратиться. Поэтому следует 
думать над тем, что и как будет исполнять те функции, которые были прерогативой семьи. 

Институт брака, сложившийся в Греции и Риме, достаточно четко определял роли мужчин 
и женщин и обеспечивал использование семьи для нужд государства. Семья — это экономическая, 
социальная и воспитательная институция. Вместе с тем, привязанная к пространству дома, она 
была естественной формой реализации близких и сильных взаимодействий. Римская семья, про-
живающая в городе, уже не была, строго говоря, родовой. Муж и жена обладали определенными 
юридическими правами, были включены в различные социальные отношения. Это делало их 
отношения более дистанцированными. 

В эпоху деспотических государств происходит отчуждение человека от его родовой сущности, 
и он становится исполнителем социальных функций и повинностей. Многие древние мифы, ко-
торые приводят как пример манифестации открытых Фрейдом желаний, еще не подвергнутых 
цензуре сверх-Я, на самом деле представляют собой идеологию деспотического государства, 
основатель которого завоевывает территорию и покоряет население, связанное родо-племенными 
отношениями. Инцест с матерью означает отрицание знаков земли, с сестрой — рода.

Кризис женщины-матери происходит и в процессе христианизации. Согласно Ницше и Ро-
занову, одухотворение женщины стало новой формой самообмана. Женщина была вынуждена 
выдавать себя за идею. Но с идеей невозможно жить на близком расстоянии. А всем, кто живет 
в браке, можно выдавать медаль «За участие в ближнем бою». Ибо брак это совсем не виртуальная 
форма жизни. Сведение женщины к Софии, Божьей премудрости, ее теоретизация сделали образ 
женщины пустым и холодным. Одухотворение брака превратило его в «духовный роман». Отсюда 
реактивное возвращение к домостроевскому варианту брака, впрочем смягченному феминист-
скими идеями. Женщина позиционируется как «домашнее существо». Ее большая политика — это 
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кухня и спальня. Там она руководит и через них правит. Плохая еда и больные дети, холодная 
атмосфера в доме — вот в чем, по мнению Ф. Ницше, главные причины деградации людей. 
В. В. Розанов тоже определял брак как функцию рода, а не личности. То, что называют любовью, 
происходит из полового влечения, обеспечивающего продолжение рода; само соитие — родовой 
акт; дети — продолжение рода. Можно добавить, что «Домострой» не сводит женщину к домаш-
ней хозяйке, а предполагает наличие особых женских добродетелей и реализацию удовольствий. 
Когда молодые вступали в брак по совету старших, конфликтов и тем более разводов было гораздо 
меньше, чем теперь, когда браки заключаются на основе любви.

Что значит сегодня быть женщиной, какие инстанции конфликтуют в процессе ее формиро-
вания, и нужно ли от них освобождаться или можно добиться баланса интересов — вот путь, на 
котором следует искать решение проблем. Женщина это природа и культура. Когда возникают 
«неполадки», оказывается, что природа женщины — это то, что о ней знает наука, это то, что 
усвоил специалист по этой природе, это оборудование и лекарства, которыми он располагает. 
То же самое с культурой. Машины воспитания весьма сложны, и качество их работы не везде 
одинаково. Поэтому их следует поставить под общественный контроль. 

Социально-культурные последствия гендерной революции 
Сексуальная революция ныне перешла в гендерную. В чем это выражается? Прежде всего, из-

менился традиционный образ мужчины и женщины. Список традиционных добродетелей уста-
рел. Прежние качества оказываются невостребованными. С одной стороны, хорошо, что женщина 
как домашняя рабыня и мужчина как добытчик уже не нужны. Рост благосостояния, увеличение 
свободного времени, изменения на рынке труда облегчают жизнь и раскрывают новые возможно-
сти и качества мужчин и женщин. С другой стороны, смущает и тревожит высокая плата. Прежде 
всего, общество благоденствия сопровождается снижением рождаемости. Инвестиции в детей 
увеличиваются, а процентные ставки дохода от них снижаются. Период инфантильности длится 
до 30 лет. Не только родители, но и государство вкладывают все больше средств, чтобы обеспе-
чить воспитание подрастающего поколения. Но при этом отдача становится все меньше, а са-
мое главное, дети вовсе не чувствуют себя обогретыми и защищенными. Сегодня можно говорить 
о новом сиротстве и новой бездомности у обеспеченных людей. Происходит утрата дома и матери. 
Утрата, скорее, психологическая, так как именно дети, имеющие обеспеченных родителей и ком-
фортабельное жилище, испытывают потребность в родительском тепле, дефицит которого как 
раз и характерен для общества благоденствия. Конечно, поднять ребенка нелегко, особенно имея 
в виду плату за воспитание и образование, но особенно тяжелым является психологический груз. 
Ведь тревога родителей по мере взросления детей не уменьшается, а увеличивается. 

Утрата материнских и отцовских потребностей и способностей вызвана не только изменения-
ми на рынке труда. Конечно, цивилизационный процесс и урбанизация существенным образом 
влияют на эволюцию как мужчин, так и женщин. Снижение рождаемости вызвано прежде всего 
тем, что женщины вовлекаются в общественно полезный труд. Они получают одинаковое с муж-
чинами образование и активно конкурируют на рынке труда. Советская женщина не мыслила 
себя домашней хозяйкой, а стремилась реализовать себя на работе. Сегодня, несмотря на попытки 
поднять имидж женщины-матери и хозяйки дома, карьерные соображения остаются приоритет-
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ными. Женщины стремятся сначала получить образование и сделать карьеру, а потом, буквально 
между делом, быстренько родить и сдать ребенка на воспитание в чужие руки. 

Гендерные исследования опираются на допущение того, что преодоление дискриминационных 
отношений к женщинам сделает их жизнь более достойной. Кстати, по аналогии появляются 
и борцы за права мужчин, которые предъявляют претензии слабому полу и находят множество 
несправедливостей: например, мужчины получают большую пенсию, зато меньше живут. Однако 
борцы за права женщин и мужчин не видят за этими фактами некоторые опасные тенденции, 
которые могут свести на нет результаты их усилий по достижению равенства. 

Прежде всего они исходят из неверной посылки о том, что мужчины и женщины равны. На 
самом деле это не так, и поэтому пусть женщины остаются женщинами, а мужчины мужчинами. 
Если кто-то возразит, что этот лозунг закрепляет угнетение женщин, то будет не прав. Женщина 
как мать и хозяйка дома — это природное и культурное предназначение женщины. Мужчина как 
защитник и добытчик — это тоже важнейшая основа жизни. Но, к сожалению, сохранение этих 
качеств не зависит от намерений людей. В этой связи следует вернуться к философским настав-
лениям о том, как управлять своим телом. Точно так же душевные переживания не исчезают по 
мере того, как общество становится все более дифференцированным и формальным. На самом 
деле ими пронизаны даже деловые отношения. Близкое и сильное взаимодействие, основанное 
на обмене пищей и теплом, сопровождающееся душевной близостью, доверием, состраданием, 
является основополагающим опытом бытия в мире. Утрата его приведет к последствиям, о кото-
рых страшно подумать.
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ КАК ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема повседневной жизни, ее роли в контексте современного общества и культуры занимает 
все большее место в социальных и культурологических исследованиях. Если проанализировать 
различные виды понимания и объяснения повседневности в различных дискурсах, как акаде-
мических, так и образовательных, можно выделить, говоря очень обобщенно, два типа исследо-
ваний: историческую реконструкцию и выделение специфики культуры повседневности в эпоху 
современности (модернити). К первому типу относятся многочисленные работы по повседневной 
культуре различных этнокультурных общностей. Здесь можно заметить явную тенденцию к эм-
пирической проверке утверждений, существующих зачастую в мифологическом пространстве 
или в общепринятом мнении. Показательной иллюстрацией этой стратегии «реконструкции» 
повседневности служат многочисленные фильмы Би-Би-Си (мы прибегаем к фильму как к иллю-
страции определенной исследовательской тенденции, поскольку он характерен для современной 
культуры с ее преобладанием визуализации), в которых принимают участие ведущие профессора 
различных западных университетов. Рассуждения о событиях и образе жизни представителей 
культур прошлого подтверждаются конкретными действиями по реконструкции различных 
предметов обихода и испытанием их в непосредственной функциональности. Для подтверждения 
различных сведений об укладе жизни, одежде, пище, средствах передвижения, косметике и т. д. 
применяются новейшие научные методы, призванные подтвердить достоверность наших пред-
ставлений о жизни в давно ушедшие эпохи.

С другой стороны, многие исследователи склонны рассматривать повседневность как часть 
нашей жизни, которая лишь недавно (во второй половине ХХ века) приобрела статус серьезного 
предмета исследований представителей социальных наук. В книге Д. Чейни «Культурные изме-
нения и повседневная жизнь»1 это внимание к повседневности связано с культурной динамикой, 
характерной для периода современности (модернити). Автор задается вопросом о том, каким 
образом мы можем понять характер упорядоченности повседневной жизни, а также каким об-
разом можно представить то, что является упорядоченным, или, напротив, хаотичным, с разных 
точек зрения. Он также ставит проблему соотношения развития культуры массового развле-
чения и форм упорядоченности повседневной жизни. Проблемы эти, по его мнению, сложнее, 
чем это может показаться, поскольку, «хотя повседневное является обычным, в современную 
эпоху изменения сделали его неуверенным, ненадежным и более сложным для репрезентации»2. 
Представление повседневности как динамического пласта современной культуры является, на 
наш взгляд, весьма плодотворным и актуальным и позволяет объяснить некоторые феномены 
современной культуры, которые не укладываются в рамки привычных моделей. Поэтому мы 

1 Chaney D. Cultural Change and Everyday Life. — N.-Y., 2002.
2 Ibid. — P. 1
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остановимся на некоторых положениях работы Чейни, а также связанных с ней теоретических 
концепциях более подробно.

Повседневная жизнь не остается неизменной в различные исторические эпохи и в различных 
культурных общностях, несмотря на внешнюю новизну форм обыденной жизни, развлечений 
и проведения досуга. Интерес для исследователя представляет интерпретация изменений 
в формах упорядоченности, которые структурируют и придают значение повседневным взаи-
модействиям. По мнению Чейни, «социальные и культурные формы, которые придают смысл 
повседневной жизни, делают это для ее «обитателей» в качестве репрезентаций, которые могут 
наблюдаться, доставлять удовольствие и интерпретироваться как культурные представления 
(«перформансы»)»3.

Большое значение для анализа и понимания повседневности имеет понятие «репрезентация», 
которое отражает видимые проявления культурной и социальной жизни. Во многом оно связано 
с дискурсом — то, как предстают перед нами определенные явления, определено тем, как о них го-
ворят, по сути дела как они репрезентированы. Репрезентация приобрела особое значение с раз-
витием современности. Основными причинами этого стали подъем культурной индустрии, тор-
гующей симуляциями, а также интенсивность жизни метрополий с их акцентом на визуальность. 
Проблема репрезентации также важна, поскольку «нормальность повседневности замаскировала 
то, что является проблематичным для культуры». Важность, которую приобрела тема повседнев-
ности в поздней «современности», еще не означает решения проблемы репрезентации. Недаром 
одной из проблем современной культуры считается «кризис репрезентации», истоки которого 
уходят еще в ранний модернизм. Способ артикуляции и репрезентации повседневной жизни 
является очень значимым в современной культуре в целом. Это новое положение повседневности 
имеет значение, прежде всего, для трех категорий людей: для «обычных» людей, составляющих 
большинство в массовом обществе, для тех, кто стремится репрезентировать социальную жизнь 
в культурных образах, и для тех, кто стремится создать комментарий к интерпретации социальной 
жизни. По сути дела, эти отношения к повседневности составляют три разных проекта, в которых, 
по мнению Чейни, присутствует аспект культурных изменений. 

Неопределенность в изменениях повседневной жизни связана с особенностями современной 
культуры, которую можно назвать «культурой массового развлечения», и, соответственно, именно 
в современной культурной ситуации категория «повседневность» становится проблематичной. 
Именно в это время она привлекает к себе внимание представителей социальной теории и ста-
новится предметом культурных репрезентаций. В то же время растет число исследований, по-
священных повседневности и ее культуре, особенно в рамках школы культурных исследований. 
Понимание возрастающей значимости культуры повседневности связано с двумя процессами: 
радикальной демократизацией и культурной фрагментацией. Оба эти процесса могут рассма-
триваться как аспекты более общей тенденции к «деформализации», в результате которой многие 
структуры, доминирующие на ранних стадиях современности, размываются. В результате по-
вседневность начинает доминировать в культурном дискурсе, не становясь в то же время более 
«прозрачной».

3 Ibid. — P. 3.
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Повседневность тесно связана с популярной культурой, причем некоторые исследователи 
отождествляют эти пространства современной культуры4. Это сближение основано на их бли-
зости к заботам и жизненным интересам «обычных» людей. Но популярная культура вовсе не 
обязательно является репрезентацией популярного опыта. Напротив, часто популярная культу-
ра стремится предоставить людям развлечения, которые выводят их за рамки повседневности. 
С другой стороны, «драмы и нарративы популярной культуры проникают в другие способы 
репрезентации повседневности, в такие социальные практики, как шоппинг, еда и любовные 
отношения»5. Исследование и понимание практик реальной жизни зачастую основано на ана-
лизе того, каким образом эти практики представлены, репрезентированы, причем смыслы их 
не являются самоочевидными. Таким образом, проблематичность повседневности является 
не только важным вопросом в репрезентациях «популярной реальности» для обычных людей, но 
и предметом академического дискурса.

Изменения в культуре, произошедшие в ХХ веке, связаны с новыми формами культурной 
индустрии, такими, как телевидение или массовый туризм. Д. Чейни приводит три примера 
изменений в культурной среде. Во-первых, это мультикультурализм, который переломил отно-
сительную гомогенность культуры прошлого. Урбанизация принесла неслыханное доселе куль-
турное разнообразие, причем знакомство с культурным многообразием стало носить характер 
общепринятого стандарта, а не исключения, как было раньше. Во-вторых, виды развлечений для 
обычных людей умножились как никогда ранее, во многом благодаря телевидению и техноло-
гиям звукозаписи. В-третьих, увеличение времени досуга не только изменило структуру и ритм 
повседневного времени, но принесло с собой новые потребительские товары и услуги, увеличи-
вающие возможности проведения свободного времени. Во всех этих случаях мы воспринимаем 
то, что изменяется, т. е. культуру, как нечто само собой разумеющееся. Тем не менее мы хорошо 
знаем, что культура вовсе не является однозначным понятием, что это понятие вырабатывалось 
в многочисленных теоретических исследованиях, описательных материалах и этнографических 
докладах. «Культура, таким образом, была сконституирована в социальной теории, но она также 
вышла за пределы академического дискурса и используется как ресурс для осмысления видимых 
различий в образе жизни и процессе изменения»6.

Для определения культуры повседневности необходимо прояснить, что мы понимаем под 
«культурой». «Культура» становится одним из ключевых понятий современности, что ведет к по-
явлению все новых значений этого концепта. Причиной его значимости становится, во-первых, 
организующая функция культуры в социальной жизни. Дистинктивные формы культуры со-
ставляют центральный элемент в групповой идентичности. Во-вторых, идея культуры важна, 
поскольку она чрезвычайно эффективна в осмысливании различных форм социальной жизни, 
в частности в понимании дистинктивных черт представителей разных культур. Культура указы-
вает на уровень коллективного существования и может объяснять повседневный опыт. В-третьих, 
культура предлагает способ объяснения, который имеет неограниченный масштаб, показывая что 

4 Cullen J. Th e Art of Democracy: A Concise History of Popular Culture in the United States. — N.-Y., 1996.
5 Chaney. D. Cultural Сhange and Everyday Life. — N.-Y., 2002. — P. 7.
6 Ibidem.
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объяснение индивидуального поведения через этот концепт делает все поведение потенциально 
объяснимым, хотя члены общества могут и не осознавать этого. Объяснение может исходить от 
«чужого», который находится в позиции наблюдателя. Идея культуры создает уровень дискур-
сивной интерпретации, который является сложным интеллектуальным пространством.

Поскольку существует множество противоречивых способов использования понятия «куль-
тура», оно становится ресурсом в производстве социального знания. Cуществует связь между 
формами репрезентации, которые используются в искусстве, социальной теории, популярных 
формах развлечения, и практиками повседневной жизни. Во всех этих разных формах репрезен-
тации социального опыта мы пытаемся найти наиболее адекватные формы.

Проанализировав концепцию культуры, наиболее соответствующую проблематике повсед-
невности, перейдем к определению повседневной жизни. По определению Чейни, «повседневная 
жизнь — это формы жизни, которые мы рутинно считаем незаметными и, соответственно, при-
нимающимися как данное. Реальность привычного опыта обеспечивается в рутинах или ритмах 
занятий, отношений и мест обитания»7. Это определение представляется нам более соответствую-
щим культурной практике, чем достаточно распространенное выделение области повседневности 
как противоположной специализированной культуре, поскольку, на наш взгляд, специализиро-
ванная культура также проникнута повседневными взаимодействиями и занятиями. 

 Несмотря на то что детали повседневной жизни варьируются от одной местности к другой, 
они соответствуют определенной норме. Под «нормальным» понимается то, на что можно поло-
житься или что может быть достигнуто без особого, специфического внимания. Мы обращаем 
внимание на норму, когда она нарушается, и в этом случае обнаруживается негативная реакция 
на нарушение ожидаемого порядка вещей. Таким образом, норма («нормальное») создает порядок 
и устойчивость в нашей жизни, является основой значимого опыта. Идея того, что норма может 
быть культурной универсалией (на обобщенном уровне, а не в локальных деталях), возникла 
в период современности («модернити»), во многом благодаря тому, что большинство стало фор-
мирующей силой в публичном дискурсе. Все же как повседневность, так и популярная культура 
остаются во многом неясными и сложными для объяснения. Причину этого Д. Чейни видит 
в том, что, хотя присутствие повседневности незаметно, она не является набором действий или 
даже структурой рутин, но способом наделения всех этих явлений личностным смыслом. Этот 
смысл представляет трудности для репрезентации как в социальной теории, так и в культурном 
производстве, причиной чего могут быть недостатки в репрезентационных вокабулярах или 
же глубокая иррациональность современного опыта, которая делает его трудным для репрезен-
тации. Эта точка зрения на повседневность как на то, что делает опыт осмысленным, может по-
казаться преувеличением значения повседневности. Тем не менее ценности повседневной жизни 
нельзя рассматривать отдельно от проблем социальных целей и ценностей сообщества. Можно 
вспомнить такого авторитетного исследователя, как Р. Вильямс, который утверждал, что культура 
«обычна» — это то, как акторы рутинно осмысливают свои жизни через формы постановки и пер-
форманса. Д. Чейни также отвергает дискурсивные традиции, которые рассматривали культуру 
в узком смысле принадлежности к элите, но тем не менее подчеркивает, что он не идентифицирует 

7 Ibid. — P. 10.
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«повседневное» и «популярное». Его подход является сочетанием анализа культурных изменений 
как состоявшихся и манифестных в рутинах повседневного опыта и исследования того, каким 
образом эти рутины медиируются (или репрезентируются) в публичных дискурсах.

Большинство исследований культурных изменений в современном обществе сконцентриро-
ваны в основном на характеристиках культуры, которые подверглись изменению, что привело 
к пренебрежению последствиями этих изменений для обыденного опыта. Так, технологии сами по 
себе не определяют, как они будут использоваться в различных социальных условиях. Значение 
технологий определяется контекстом конкурирующих ожиданий и интересов. Чейни выделяет 
основные типы «ожиданий» того, что является важным в обыденной жизни (не выстраивая какой-
либо иерархии их значимости для различных групп населения):

— стремление к релаксации, к тому, чтобы «хорошо провести время», быть свободным от 
ограничений, чувствовать себя комфортно со своими компаньонами;

— вклад эмоциональной и практической энергии в семейные отношения;
— консьюмеристское отношение к окружающему миру (потребление может носить физический, 

культурный или исторический характер);
— максимальная внешняя привлекательность (стандарты которой могут локально варьиро-

ваться), рост стандартов в поддержании «качества» телесности;
— стремление избежать загрязненной среды, шума, болезни, инвалидности, поиск окружения, 

свободного от стрессов, что связано с вниманием к природе и стремлением ее сохранения;
— достижение определенной степени безопасности как для себя, так и для «значимых Других», 

например, членов семьи.
Все эти ожидания составляют структуру ценностей повседневной жизни, которая тесно связана 

с важными изменениями в социальном опыте, происходящими в ХХ веке. Началом этих изме-
нений послужили такие явления первых десятилетий прошлого века, как высокие темпы инду-
стриализации, углубление кризиса классической культуры, успех русской революции, открытие 
мира сексуальности, связанное с психоанализом. Все это, вместе взятое, привнесло повседневность 
в сферы политики, науки, искусства и социальной теории. Среди столь разнородных событий 
заметную роль в привлечении внимания к ранее маргинальным сторонам реальности сыграла, 
несомненно, фрейдистская революция. Банальность повседневного перестает восприниматься 
как данность, становится очевидным, что трудности в его адекватной репрезентации связаны 
с его внутренней иррациональностью. Влияние Фрейда на различные области культуры и социума 
общеизвестно и является частью перелома в области художественной деятельности в ХХ веке. 
Различные эстетические и художественные течения, начиная с дадаизма и кончая различными 
аспектами постмодернизма, пытались представить повседневность через слияние искусства 
с жизнью. Кульминацией этих течений был лозунг, написанный на парижских стенах в мае 1968 г.: 
«Искусство мертво. Давайте создавать нашу повседневную жизнь»8. Несмотря на рост внимания 
к повседневности в социальной мысли, она не получала до недавнего времени должного отраже-
ния в доминирующих дискурсах эпохи. Причиной этого явились ее «банальность» и связь с такой 
феминной жизненной сферой, как потребление. Те исследования обыденной жизни, которые про-

8 Willener A. Th e Action-Image of Society: on Cultural Politization. — Andover, 1970.
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водились в начале ХХ века, были направлены на «проблематичных Других» модернизирующегося 
общества (в частности, и исследования антропологов, результаты которых в рамках проектов 
модернизации часто служили основой «улучшения» жизненных условий тех или иных этнокуль-
турных сообществ). Тем не менее по мере проникновения повседневности в различные дискурсы 
поздней современности, она становится одной из основных тем социальной теории.

Открытие повседневности 
Изучение повседневной жизни проводилось в начале прошлого века, как правило, способом 

документирования (в частности, фотографии), которое имело социальный смысл привлечения 
внимания к неадекватным социальным условиям. Но документирование использовалось так-
же с целью показать поэзию повседневной жизни. В этом оно отличается от таких способов 
репрезентации, как, например, телевизионная мыльная опера, являющаяся фикциональной 
в своей мелодраматической структуре, как бы она ни пыталась мимикрировать акценты и сти-
ли повседневности. По мнению Д. Чейни, для серьезного изучения повседневности необходи-
мо обратиться к традициям практики документалистики в ХХ веке, в рамках которой были 
подняты вопросы относительно форм репрезентации, которые приобрели большее значение 
в «поздней современности».

Пионеры документальных жанров драматизировали повседневную жизнь. «Документали-
стика — радикально демократический жанр. Она придает достоинство обычному и уравнивает 
с ним необычное»9. Документалисты стремились использовать важные детали личного опыта для 
драматизации социальных истин. Именно работа представителей документального движения 
в 1930–1940-е гг. стала первым видом «национальной этнографии, или популярной культурой 
повседневной жизни». Несмотря на все достоинства документалистики и ее стремление наделить 
факты повседневной жизни (понимаемой как жизни обычных людей) социальной и политической 
значимостью, она не могла ограничиваться «наивным эмпиризмом». Чтобы рассказать историю, 
для которой определенные факты представляли важность, им надо было придать нарративную 
структуру. Можно привести ряд примеров исследования повседневности через документалистику, 
в частности, движение массового наблюдения в Великобритании, исследования французских уче-
ных, базирующихся в Социологическом колледже, которые стремились исследовать «этнологию 
повседневности». Вся эта деятельность привела к тому, что были поставлены фундаментальные 
вопросы, касающиеся дискурсов повседневности, т. е. того, каким образом говорить о повседнев-
ной жизни, репрезентировать или теоретизировать ее.

Изменение статуса повседневности в социальном дискурсе связано и с другими изменениями 
в отношении к явлениям, носившим ранее маргинальный статус. В частности, рутинная при-
рода повседневной жизни долго ассоциировалась с домом, с частной сферой, которая была по 
преимуществу пространством женщины. Социальные же теоретики, которые были в основном 
мужчинами, концентрировали свое внимание на более маскулинной части мира, на публичной 
сфере, где происходили важные события. С ростом феминистского движения к приватной сфере 
стали относиться более серьезно.

9 Stott W. Real Th ings Only: Documentary and Th irties America. — N.-Y., 1973
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Несмотря на всю важность эмпирических данных, не они являются главными в понимании 
повседневности. Ее особенности заключаются в отношениях ее акторов и репрезентаций, которые 
они используют. Отсюда изменение главного вопроса, который ставит перед собой Чейни — не 
«что такое повседневность?», а «как она возможна?» или «что нужно для того, чтобы сделать ее воз-
можной?». Д. Чейни находит релевантную аналогию в социологии знания, ссылаясь на П. Бергера 
и Т. Лукмана, которые указывали, что в этой области уделялось слишком много внимания тому, 
что определяет неверное или ошибочное знание. Гораздо более фундаментальным является вопрос 
о том, как что-либо принимается как знание, каким образом реальность сконструирована.

Специфика изучения повседневности требует развития новой перспективы во взгляде на 
различные фрагменты реальности, которые казались мало значимыми. Кроме того, необходимо 
начать с опыта иррациональности, а не с рациональных дискурсов, что требует развития методов 
работы «изнутри». «Мы не можем заранее предполагать, — утверждает Д. Чейни, — что важные 
детали жизненного опыта могут быть втиснуты в интеллектуальную упорядоченность, и поэтому 
должны принять, что любой нарратив является произвольным и фрагментарным»10.

Социальная теория и повседневная жизнь
В изучении повседневности существует противоречие между ее частными проявлениями, 

которые можно охарактеризовать как иррациональные или беспорядочные, и стремлением к по-
рядку и контролю, и рационализмом доминантного публичного дискурса. Существуют различные 
исследования, которые привнесли упорядоченность означивания в обыденный социальный опыт, 
традиции в художественной практике и социальной теории, которые подчеркивают, что изучение 
повседневности связано с конструкцией реальности, которая включает в себя более сложное пони-
мание жизненного опыта, который может показаться неупорядоченным или иррациональным.

Значительное влияние на динамическую концепцию повседневности, разработанную Д. Чейни, 
оказал известнейший труд П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности», 
основанный на феноменологии А. Шюца и во многом делающий идеи Шюца доступными для 
более широкой публики. Бергер и Лукман начинают с осознавания того, что все мы знакомы 
с множественными реальностями через изменения в природе нашего сознания.

Эти альтернативные реальности могут быть захватывающими, но в обычных обстоятельствах 
они считаются нижестоящим аналогом первичной реальности повседневности, которая вторга-
ется в сознание интенсивно и настоятельно. Ее невозможно игнорировать или ослабить ее «импе-
ративное присутствие», по выражению Бергера и Лукмана. Идея «первичной» и альтернативной 
реальности очень значима для анализа культурных изменений. Культура во всех обществах часто 
пользуется репрезентациями альтернативных реальностей, которые создают возможность бегства 
от «угнетающей нормальности». Важнейшая реальность повседневности является интерсубъек-
тивным миром, населенным Другими, которые разделяют наше естественное отношение уверен-
ности в самоочевидных рутинах повседневной жизни. Индивидуальное восприятие Другого, по 
мере удаления от сердцевины человеческого существа, все больше управляется типизациями. 
Бергер и Лукман рассматривают социальную структуру как общую сумму этих типизаций и по-

10 Chaney. D. Cultural Change and Everyday Life. — N.-Y., 2002. — Р. 36.
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вторяющихся паттернов взаимодействия, установленных при их помощи. Мир, таким образом, 
структурирован в рамках пространства и времени, которые создают определенный порядок для 
этих паттернов. Язык является особо важным элементом того, что Шюц называет социальным 
запасом знания общества. Наряду с другими элементами (например, визуальность) он создает 
структуру релевантности и сигнификации, которые важны для социального конструирования 
реальности.

В изучении повседневности большую роль сыграли разнообразные исследовательские проекты, 
сгруппированные под названием этнометодологии. Не следует сводить их к влиянию социальной 
феноменологии, но тем не менее она оказала на них значительное влияние (работы Гарфинкеля, 
Тернера и др.) В качестве примера разнообразных исследовательских стратегий, разработанных 
в последние декады прошлого века, когда повседневность стала все больше привлекать внимание 
ученых, можно привести сборник «Понимание повседневной жизни», изданный в 1971 г.11 В нем 
представлены «феноменологическая» и «экзистенциалистская» социология, а также этномето-
дология и символический интеракционизм, причем представители этих разнообразных течений 
разделяют интерес к значению практического действия в обыденной обстановке. Все они пред-
ставляют варианты «интерпретативной социологии», которая предполагает отход исследователя 
от позиции восприятия мира повседневности как фактически существующего. Вместо этого при-
нимается отношение к повседневности как к феномену. Это предполагает подход к этому миру 
в его собственных терминах, что означает не заимствование словаря повседневности, но принятие 
его значимости. Этнометодологический подход с его вниманием к практическим действиям явля-
ется исключением в общем все еще пренебрежительном отношении к изучению повседневности. 
Через все этнометодологические исследования проходят два ключевых понятия — индексичность 
и рефлексивность, которые имеют большое значение для процесса культурных изменений. Поня-
тие индексичности связано с идеей о зависимости значений от ситуаций, в которых они форми-
руются. Индексичность противопоставляется рационализирующим теориям, согласно которым 
знаки (такие, как слова) понятны либо потому, что они всегда замещают определенные значения, 
либо потому, что они управляются структурами, которые работают как законы коммуникации. 
Но чтобы коммуникация состоялась, нужно, чтобы выражения показывали средства, при по-
мощи которых они должны быть поняты. Это подводит нас к другому базовому понятию — все 
значимые выражения являются рефлексивными. Это означает, что все объяснения (а все значимые 
выражения являются объяснениями социальных феноменов) используют формальные ресурсы, 
чтобы прояснить, каким образом они должны быть поняты. Соответственно, индексичность 
и рефлексивность внутренне присущи всем взаимодействиям, хотя в обыденном порядке вещей 
люди не обращают внимания на тот факт, что, к примеру, в разговоре они «конструируют смысл, 
поток, упорядоченность, рациональность того, чем они заняты». Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что культурные феномены — будь это обряды инициации, этикет застолья или 
телесериал — сконституированы способами, которыми они именуются, узнаются и категори-
зируются. Культура, таким образом, конституируется через различные способы дискурса, а не 
является заранее заданной сущностью.

11 Douglas J. D. Understanding Everyday Life: Towards the Reconstruction of Sociological Knowledge. — L., 1971.
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Все вышесказанное может служить объединяющим началом в указанном противоречии 
между рационализирующей теорией и частным повседневным опытом. Этнометодологический 
подход, в особенности анализ речи, делает это, идентифицируя формальные структуры с управ-
лением межличностным взаимодействием, которое показывает упорядоченность личностных 
обстоятельств, что означает присутствие «рациональности» в повседневной жизни. Тем не 
менее существует более широкое понимание рефлексивности, разработанное таким авторитет-
ным исследователем, как Э. Гидденс, для которого рефлексивность не ограничена практиками 
межличностного взаимодействия. Для теоретиков, работающих на более обобщенном уровне, 
значения и идентичности проясняются на институциональном, а не на межличностном уровне. 
Процесс рационализации становится центральным, а рефлексивность, будучи в каком-то смыс-
ле культурной универсалией, проявляется в процессе социальных и культурных изменений на 
каждом уровне социальной организации. Д. Чейни придерживается того мнения, что объяснение 
культурных изменений требует проведения анализа социальных и культурных форм на уровне 
институциональных практик.

Для разработки прагматики повседневной жизни обратимся к символическому интеракцио-
низму, который можно считать частью более широкой интерпретативной традиции. Интерак-
ционисты меньше заинтересованы в повседневной жизни как самостоятельном феномене, чем 
в способах взаимодействия акторов, которые делают жизненнные ситуации «рутинно управляе-
мыми». Они также озабочены проблемой того, как возможна повседневная жизнь, но фокусируют 
внимание на том, как акторы придают ситуациям качество повседневности. Частое обращение 
интеракционистов к девиантным ситуациям объясняется тем, что они рассматривают их как часть 
социальности, которой нужно управлять и которые становятся повседневными для тех, кто в них 
вовлечен. Акцент делается на управление разнообразием форм жизни. Исследование человека в его 
самом обычном окружении можно назвать ситуативной социологией. Оно превращает обычную 
жизнь в драму, но такую, в которой нет четкой линии раздела между актерами и публикой. Та-
кая позиция основана на известнейшем исследовании И. Гофмана «Представление себя Другим 
в повседневной жизни». В своих ранних работах Гофман стремится создать таксономию типов 
пространства и социальных событий через игру между наглядным примером и структурным ана-
лизом, привлекая таким образом наше внимание к способам производства социального порядка. 
Предсказуемость повседневности не является для Гофмана естественной и обязательной, скорее 
он рассматривает ее как удивительное коллективное достижение. Работы Гофмана углубили по-
нимание того, что Гидденс назвал «воспроизводством институтов», в то же время создав своего 
рода карту мира повседневности.

Другая группа теорий повседневности, которая важна для понимания динамики повседнев-
ности, основана на марксизме. Представители этого направления подчеркивают, что сознание 
обычного индивида, как правило, подавляется характером повседневной жизни. Их мнение от-
носительно того, что структуры или формы повседневной жизни могут работать в целях развития 
«ложного сознания» основано на марксистской критике капиталистического общества.

Особый интерес для нас представляют те концепции марксистского толка, которые рассмат-
ривают повседневность как пространство диалектического напряжения между угнетением 
и сопротивлением. Тема детерминации сознания получила развитие в критической теории позд-
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ней «современности» по той причине, что она предложила способ интерпретации культурных 
изменений. Британский социолог Р. Силверстоун сформулировал позицию неомарксизма по 
отношению к повседневной жизни: «Рабочего соблазняют ложными реальностями (или реаль-
ной ложью) культуры повседневной жизни и заставляют верить в свою собственную свободу 
и аутентичность»12. Общепринятое понимание форм реальности рассматривается в рамках этого 
подхода как идеологическое, так как эти формы работают на поддержание социального и культур-
ного консенсуса. Эта позиция выражена известным французским исследователем А. Лефебром, 
который утверждал, что нельзя воспринимать повседневность пассивно — она должна быть рас-
смотрена в определенной перспективе. Лефебр, по сути дела, создает критическую историю по-
вседневности. Он считает, что в культуре стал доминировать стиль, что привело к общему чувству 
бессмысленности, размножению знаков и означаемых, которые не могут компенсировать общий 
недостаток значения. Для Лефебра неадекватность современной культуры коренится в том факте, 
что культура является идеологическим фасадом того, что он характеризует как бюрократическое 
общество контролируемого потребления. Критика повседневности является, по сути дела, кри-
тикой отчуждения и отсутствия аутентичности, присущих культуре потребления (что связано 
с общей критикой массового общества и массовой культуры). Теоретики критического направ-
ления утверждают, что формы и ритмы материальных практик, укорененных в локальных кон-
текстах, были сломаны, а сама культура стала товаром и частью бесконечного спектакля. Все, что 
может быть потреблено, становится символом потребления, а потребителю сбываются символы 
богатства, счастья и любви. Тем не менее мир досуга либо приносит разочарование, потому что его 
нельзя контролировать, либо погружает в галлюцинации. Критическое отношение неомарксистов 
к повседневной культуре современности выявляет причины отчуждения в современной жизни, 
находя их уже не в трудовых отношениях, а в отношениях потребления. Повседневной жизни 
придается сложная медиирующая роль, «поскольку считается, что именно институты массовой 
культуры и консьюмеризма составляют общество спектакля — хотя они проявляются в обыден-
ных практиках, способы потребления указывают на сопротивление идеологическим режимам 
и выход за их границы»13. Лефебр считает, что отчуждающие формы повседневной жизни содержат 
в себе реальные желания, даже если они бессознательны и фрагментарны.

Особый интерес представляют для нас те исследования, которые делают акцент на креатив-
ность повседневной жизни. «Креативность имеет особое значение, поскольку по определению 
она является открытой и непредсказуемой и, соответственно, представляет затруднения для 
рационализирующих тенденций, стремящихся к четкому порядку; по сути дела, беспорядоч-
ность повседневной жизни может показаться беспорядочной социальным авторитетам (властям) 
и может быть рассмотрена социальными акторами как способ сохранения своего отличия или 
аутентичности, как форма сопротивления этим властям»14. В этой связи можно обратиться 
к работам французского социолога М. де Серто, который обращает особое внимание на то, каким 
образом осуществляются повседневные практики. Он привлекает наше внимание к тому, каким 

12 Silverstone R. Television and Everyday Life. — L., 1994. — P. 161.
13 Chaney. D. Cultural Change and Everyday Life. — N.-Y., 2002. — Р. 47.
14 Ibid. — P. 50.
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образом люди обычно обсуждают значение институтов массовой культуры. Де Серто проводит 
различие между двумя характеристиками социальных действий: стратегией и тактикой. Первая 
является намеренной и более рациональной, в то время как тактические действия кратковремен-
ны, неупорядоченны и зависят от ситуации (индексичны). Другой важный момент в концепции 
французского исследователя заключается в том, что повседневность в сущности невидима для 
аналитического взгляда. По сравнению с более важными («специализированными») видами 
деятельности повседневное принимается как данность, и для того, чтобы сделать его фокусом 
исследования, необходимо выработать новую точку зрения. Еще один момент, который интересен 
для нас в работе де Серто — это то, что изучение повседневности требует изменения в интел-
лектуальной позиции наблюдателя. Сама природа объекта социологии повседневности меняет 
изнутри отношение исследователя к его идее познания социального мира. Результатом всех вы-
шеупомянутых положений в концепции де Серто является отказ от установки промарксистской 
интеллигенции на первичность теории в репрезентации повседневности. На первое место выходит 
процесс культурных изменений, который мы считаем определяющим для повседневной культуры 
эпохи «модернити».

Работы де Серто и Лефебра послужили импульсом для многочисленных исследований различ-
ных аспектов обыденной культуры, носящих эмпирический характер. В результате теоретическая 
основа этих исследований была «размыта» в многочисленных деталях, а частные примеры погло-
тили общую модель культуры повседневности. Одновременно появляется большое количество 
работ, исследующих повседневность в различные эпохи и в различных культурах. Многие работы 
историко-культурного характера представляют собой весьма увлекательное чтение, но не имеют 
отношения к строго научным исследованиям, являясь скорее полубеллетристическими рекон-
струкциями жизни человека, принадлежащего к разным культурам. Тем не менее культура повсед-
невности, так же как и популярная культура, носит исторически изменчивый характер. Отсюда 
наше утверждение о специфике современной повседневной культуры, которая охватывает гораздо 
более широкое культурное пространство, чем повседневность прошлого (даже недавнего), где она 
была гораздо более четко отграничена от «Иного», от профессиональной деятельности, от сферы 
сакрального, от праздника.

Выходы из повседневности
Расширение пространства повседневности не означает, что человек не ищет выхода в какую-то 

другую сферу, поскольку как бы разнообразна ни была бы повседневная культура, она неизменно 
превращается в рутину, от которой периодически необходимо отходить, дабы избежать стресса, 
к которому ведут даже самые яркие рутинные действия и артефакты. Именно повышенная то-
лерантность повседневной культуры приводит к всплескам протеста, нетерпимости, отрицания 
ценностей культуры потребления, в которой весь мир предстает как гигантский супермаркет. 

Существует определенная закономерность между повседневным существованием человека 
и возможностью выхода из него — чем больше жизнь наполнена событиями и легко осуществи-
мыми возможностями (недаром существует мнение о «причудах богачей»), тем сложнее найти зону 
«Иного». Интересен в этом смысле рассказ Честертона «Необыкновенное приключение майора 
Брауна», в котором речь идет об Агентстве приключения и романса, которое создает сценарии 
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выхода из повседневности для всех уже пресытившихся людей. Если круг таких людей был весь-
ма ограничен, то в эпоху массового общества роль такого агентства играют медиа, позволяющие 
найти виртуальное приключение на всякий вкус, но они же лишают это приключение его непо-
вторимости. На наш взгляд, именно этот поиск выхода из все более смыкающегося круга обыден-
ности приводит к явлениям, которые представляют собой весьма проблематичную и даже опасную 
зону современной социокультурной ситуации. Экстремальные формы поведения, виды спорта, 
скорее напоминающие изощренные способы издевательства над человеческой телесностью или 
самоубийства, спортивный фанатизм, выражающийся в насилии, практики «украшения» тела, 
сексуальные извращения, выставляемые напоказ, — таких примеров можно привести множество. 
Нередко их объясняют молодежным экстремизмом, отрицательным влиянием массовой культуры 
или вседозволенностью, господствующей в медиа. На наш взгляд, эти способы ухода от рутины 
надо рассматривать не как девиантность (в таком случае девиантностью можно считать многие 
традиционные карнавальные формы), но как вид культурных текстов. Это соответствует нашему 
«широкому» пониманию культуры, о котором мы говорили выше. Как и всякий культурный текст, 
они содержат в себе смыслы и коды, анализируя которые можно понять причину того или иного 
вида поведения, включающего человека, хотя бы на время, в область Другого.

Именно поиском выхода из повседневности можно объяснить многие явления современной 
культуры, вызывающие недоумение или негодование, динамическими процессами, происходя-
щими в культуре в целом и характерными для определенной эпохи. Известный американский 
исследователь постмодернизма Ф. Джеймсон подчеркивал его связь с другими явлениями со-
циокультурной реальности, называя его «культурной логикой позднего капитализма». Мы также 
рассматриваем современную культуру с ее расширением сферы популярного, потребительским 
характером и доминантностью повседневности как фазу культуры, характерную для периода 
«post late modernity». Это вовсе не противоречит утверждению об универсальности «расширен-
ного» понятия культуры, так как в ней всегда существовали гетерогенные пространства. Тем не 
менее сейчас речь идет об определяющей роли популярного и повседневного, создавших особое 
пространство в социокультурной ситуации. Не претендуя на универсализм метанарратива, мы 
считаем, что в этом динамическом пространстве с его акцентом на вторжение повседневности 
во все новые слои культуры выросло уже несколько поколений, которые живут и будут еще 
какое-то время жить в культуре, для которой характерны динамические изменения как в плане 
расширения сферы повседневного, так и поиска новых путей выхода из него.

Повседневность как динамическое пространство современной культуры
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛОМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Проблемное многообразие обращения к феномену культуры за последние годы обозначает но-
вую теоретическую ситуацию. Суть ее заключается в том, что разрешение современных противо-
речий «человек — мир» возможно через разрешение противоречий «цивилизация — культура». 
Вместе с тем арсенала современного «демократизма» относительно мировых форм культуры на 
последнюю четверть ХХ столетия хватило лишь для идеологемы под вывеской «диалога культур», 
который в действительности не имеет места, а то, что имеет место, не является диалогом. Дело не 
только в ограниченности участников — ускользает из поля зрения, что все происходящее в анти-
номичном становлении культуры и истории происходит независимо от ее участников. Ведомые 
неведомой логикой, они, «участники» (каждому — по частичке), действуют не по своему умению 
и хотению. Основание, как абсолютная форма, сокрыто в той истории, которая в основании не 
знает себя, хотя уже и обладает свойством запоминать и записывать отдельные фрагменты своего 
движения. 

«Диалогичность» культуры вырастает из ложности расчлененного пространства и времени — 
меры человека, из дуалистичного раздвоения сущности истории по основанию на материальную 
и идеальную форму культуры. И все цивилизации (общности), в их полихроничной одновре-
менности, включались в этот псевдодиалог. Но субстанциальное измерение такого диалога не 
осознается никем — ни европейским, ни азиатским типами цивилизаций. Логически он не ста-
новится фактом рефлексии ни в его трансцендентальности (поскольку логика мировых взаимоо-
посредствований становления не представлена эмпирично), ни пропорционально той степени, 
в какой логика становления отдельных цивилизаций была вплетена в материально-идеальную 
противоречивость основания общественного разделения труда. (Такую включенность здесь 
следует понимать в смысле логической определенности собственной категориальности, в за-
висимости от атрибутивной включенности во всеобщую логику становления всемирных форм 
культуры.) Таким образом, этот невидимый «диалог» имел одну фундаментальную «линию», 
которая включала в генезис идеальных форм всеобщего земную цивилизацию в целом и которая 
«раскрывалась» как последовательность (поступательность) окультуренного времени истории. 
В этом качестве для антиномичного становления время остается сокрытым, что обусловливает 
как экзистенциальное утверждение Хайдеггера, что сфера исторического исследования охваты-
вает лишь то, что доступно историческому истолкованию, так и ужас экзистенциализма в целом 
перед неподвластностью времени. 

Проблема заключается в том, что регрессивная культура (хотя и представленная отдельным 
регионом) выступает самоаннигиляцией исторического времени. Для развращенного основания 
реальны все возможные иррациональные события и отношения как таковые. В силу современной 
субъективности основ вышеназванного противоречия, мысль Ф. Броделя высвечивает непо-
средственную зависимость и возможность культуры от реального гуманистического развития 
цивилизации. Только на основе реального гуманизма могут быть выведены критерии «цивили-
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зованности». В самом деле, можно ли считать доведенную до абсурда потребительскую «куль-
туру» субъектом и критерием подлинности культуры, если возможность потреблять в дурном 
измерении количества обусловливается и опирается на истреблении «нецивилизованного» мира? 
Проблема состоит в кардинальном извращении природы, контекста и содержания сущности и су-
ществования современного мира, когда потребительство «развитой европейской цивилизации» 
становится причиной деградации культуры в целом. То, что «демократический» мир называет 
культурой, является даже не ее эрзацем, а апофеозом ее отрицания. А если «социальный опти-
мум», как и «обеспечение роста» не являются всеобщей реальностью, проблематичность культуры 
преодолевается поиском возможностей ее действительности как осуществления реального гума-
низма. Очевидно, что проблема тождества цивилизации и культуры уже не является проблемой 
некоторого этноса, а является проблемой человечества. Следовательно, пребывание цивилизации 
в регрессивном культурном пространстве порождает проблематичность дальнейшего развития 
культуры как атрибута человеческой истории.

Становление не антикультурно, но некультурно, оно бескультурно, и только к этому бес-
культурью, если искусственно перевести его в классическое основание, привязано человечество. 
И если мир сегодня стал таким, каким он был изначально в своей синкретичной данности, 
тогда то, что может для него выступить его же подлинным началом, является культурной рево-
люцией — оборачиванием всеобщих логических форм на реальное бытие всемирных народов 
в качестве единой целостности, осознанное осуществление того, чего не происходило на этапе 
становления. Культурное самоопределение пространства и времени истории предполагает вы-
ведение фундаментальной траектории времени развития мира, когда те или иные социальные 
пространства играют роль ее категориальных «циклов». Фундаментальным атрибутом такой 
траектории (и критерием степени существенности в пространстве всеобщего) отдельных культур-
ных пространств будет восхождение «материальной» культуры к мере культуры мышления через 
противоположное восхождение мышления к субстанции времени через постижение человеком 
«временной субстанциальности» собственной жизнедеятельности. Здесь время и пространство 
(пространственное время, временное пространство) культуры предстают как феноменология 
времени через преодоление метафизической чувственности (эмпиричности) пространства. 
По этой причине в пространственно-цивилизационной и ритмичной разрозненности времени 
становления культуры следует удерживать единое время как принцип понимания мира культуры 
как единой сущности. 

В диахронике культуры следует, по-видимому, отличать последовательность временных форм, 
не касающихся тех форм культуры, которые не входят в осевое время. На самом деле, «диалог» 
культур происходит при погибшем собеседнике. Он — общение с умершими, общение в сфере 
духа, как общение с духами. Собственно говоря, ставшие логические формы предъявляют претен-
зии прошлым чувственным формам, их породившим. Диахроника культуры тем самым обладает 
непосредственностью форм в пространстве, но не обладает и не владеет ими во времени. Отсюда 
вневременность логических форм. Но непосредственность такого рода эклектична. Следовательно, 
она обладает лишь эклектикой непосредственного. Отсюда бесстрастность теоретических форм, их 
кажущаяся бессубъектность, лишенность их субъективности. Потому что в полном смысле слова 
только чувства субъективны, объективируя реальность в ее подлинно логическом завершении.

Феноменологические разломы современной культуры
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Но характер изменений, произошедших в конце ХХ столетия, актуализировал первое и наибо-
лее абстрактное определение культуры как явления, выражающего «все, что сотворено человеком». 
Это связано с тем, что регрессия истории в основании собственного развития обусловливает воз-
вращение к осмыслению возможности развития культуры в новом основании, ибо человечество 
творит «вообще» и антикультурные формы культуры. Антиномичность идеального становления 
культуры и чувственного бескультурья непосредственного бытия объективно обусловлена тож-
дественностью материальной практики ее утилитарным целям. Категориальное становление 
«идеального» в идеалистическом основании превращенным образом имманентно бескультурью 
общественных потребностей и отношений. В этом смысле фундаментальной антиномией совре-
менной культурологии и сущностных противоречий ее культурных доминант выступает то, что 
закон жизни вступает в самоистребляющееся противоречие с законами культуры. А ведь жизнь 
и культура могут утверждаться исключительно как единосущностное противоречие. 

Но, возвращенная сегодня из необходимой возможности в возможность случайную, культу-
ра приобретает видимость реэволюционных превращений. В «конце становления» и в начале 
действительной истории культура может быть единой как тотальность исключительно в ста-
тусе непосредственно-единичного. Такого, когда речь идет не об отдельных людях, а о каждом 
человеке. Следовательно, в осевом времени синкретичности, одновременности тотальности 
развития как абсолютного основания, преодолевающего разноуровневый пространственный 
барьер, не разность определяет сущность (хотя, будучи в совокупности эмпирическим многооб-
разием, выступает эстетическим шифром отдельной формы становления), а единство в смысле 
единого основания. Это не означает, что такое основание (перешедшее из статуса основания 
всеобщего в статус всеобщего основания) перестает быть диалектически противоречивым 
или является абсолютным тождеством, а знаменует, что его противоречивость мира перестает 
быть: 1) антагонистическим, отчужденным; 2) безличностным, абстрактно-теоретическим 
принципом. 

Невидимое для эмпирического взгляда смещение культуры в негативное пространство истории 
оборачивается трансцендентальностью, новой иррациональностью бытия — исчезает субъект 
истории как субъект культуры. Имеет место сокрытая отрицательная проекция идеального 
в мозаике исторической фантасмагории, в эклектическом сочетании не знающих собственного 
содержания, а потому бессильных реализовать свою диалектическую тенденцию форм. Но де-
зертирство культуры в трансцендентальное бытие «возможного — невозможного» обусловлено 
искусственно. Чудовищность сна разума проявляется в том, что здесь одновременно возможно 
все и ничего не возможно. История становится жертвой воображения собирательного идиота, 
который, возможно, достаточно умен, чтобы знать о своем идиотизме, и в особой форме изощрен, 
чтобы, удивляясь вселенским идиотизмом, играть им. 

Действительное (достоверное) основание как культурная феноменология истории суть вос-
хождение культуры в сферу чувственного бытия, диалектическое возвращение формы от внешнего 
созерцания мира к его непосредственному развитию. Культура в своей атрибутивности тотальна 
как единое единство мира. В современном контексте она едина уже не в смысле классической по-
следовательности переходов восходящих форм. История субстанциально адекватна себе лишь 
как конкретное единство многообразия человеческой меры. В чувственной завершенности 
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(свершенности) всеобщего в единичном (что категориально опосредуется снятием классического 
совпадения онтогенеза и филогенеза в становлении конкретного индивида) «замыкается круг», 
завершается абстрактный цикл совпадения бесконечного с конечным. В этой завершенности 
имманентно происходит выход материи-доистории за пределы всеобщего свойства ощущать 
(как гениально определял такую атрибутивность Дени Дидро) и восхождение ее до способности 
чувствовать. Чувствовать очеловеченным образом. Речь идет о «вхождении в практику», в ре-
альное развитие индивидуальных чувств меры развитости всеобщего в той ее степени, в какой 
она выступает не только индивидуализацией общественного развития, не только способностью 
суждения как логико-эстетического процесса, но и в качестве способности преодолевать свой 
временной предел как атрибутивного условия развития определенности мира. Практическая ло-
гика разрешения данного противоречия высвечивает логос превращения высоких императивов 
культуры в культурное основание личностной автобиографии истории.

Вместе с тем прогресс трансформаций оснований современной истории предполагает пре-
вращение апостериорного в априорное — превращение идеального (в его обозначенных класси-
кой логических, этических и эстетических императивов) в реальное, в принцип субъективной 
действительности культуры. Вместе с тем живучесть неклассической философии обусловливает 
зряшное отрицание таких императивов. Как следствие — культура не становится непосредствен-
ной мерой человеческой сущности, а продолжает раскалываться на бесконечные фрагменты 
собственных отчужденных форм. 

Если принять тезис В. О. Винокурова о том, что феноменология истории — это единство 
творческого пути индивида и социальной истории, то в этом измерении она тождественна 
феноменологии культуры. Но современная феноменологическая жизнь общества — это «ужас 
отсутствия и небытия» (А. Белый). Модифицируя собой временную логику мира, иррефлексив-
ность современности тщетно пытается овладеть основанием до его полного уничтожения, хотя 
и успешно размыкает его существенные определения. Эстетика самопотери культуры в данной 
мере расслаивается параллелями. Поиск и нахождение нюансов как внешних признаков много-
образия переходит в упущение общего начала в принципе развития (часто предстающем как 
логическая схема), а удерживание общего в схематизме самосознания чревато потерей тех самых 
«нюансов». Но и в моменте схватывания «целого», общее не постигается как всеобщее, а нюансы 
как многообразие единого. «Павел» и «Иван» постигают себя как «человек», но не постигают себя 
в качестве субъектов истории и культуры, а потому не могут состояться. История не осущест-
вляется как культура в мере индивидуального. Из сферы сознания исчезает принцип единства 
мира, а фрагментарность сознания не просто «выпадает» из культуры, но и уничтожает ее. Все 
погибает, не состоявшись и не успевая понять причину своей гибели. В этом, в частности, тайна 
устойчивости обыденности сознания и чувств. Обыденность простирается по внешнему контуру 
бытия, избыточно переполняясь им в той степени, в какой осваивает закоулки «благоустраива-
ния» жизни. И отсюда же удивительная, на протяжении тысячелетий неизменная химерность 
обыденности, зауженное, скованное, удушливое плоское пространство, сплошные тупые углы, 
скольжение обыденного бытия в деконструкцию культуры.

Деконструкция культуры как имманентность ее феноменологических разломов предстает 
разрывом внутренней формы в ее субстанциальном значении, каковым является основание 
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мира, и формы внешней, обусловленной метафизикой исторического бытия человека в куль-
туре. Отождествляясь с пространством исторического предела (когда основание теряет свою 
непосредственную тождественность с формой неразвитой индивидуальной непосредствен-
ности, а форма отношений теряет способность быть основанием как совершенная полнота 
тождества идеального и эстетического), бытие утрачивает свою метафизическую первичность 
и трансформируется в хаос импрессионистских подмен теоретических рефлексий воображе-
ниями о них. К примеру, возможность скольжения хайдеггеровского бытия в деконструкцию 
бытия и перекликающиеся с ним вариации деконструкции Ж. Деррида позволяют заметить 
неспособность внутренней формы преодолеть свою невозможность: «...«деконструкция» 
часто определялась как сам опыт возможности (невозможности) невозможного, наиболее 
невозможного, условие, которое она (деконструкция) делит с даром: все эти «да», «приди», 
решение, свидетельство, тайна и т. д. И, может быть, смерть», выливающаяся, в конечном итоге, 
в «гиперневозможность»1. 

Напряженная борьба диалектики и метафизики внутренней формы проецируется в проти-
воречии формы перехода и переходной формы современной истории и культуры. Если форма 
перехода обусловлена объективными факторами — экономическими, культурно-социальными, 
историческими — и предельно зависима от них, то переходная форма обусловливается логико-
эстетическим пространством субъекта исторического действия, диалектикой необходимого, 
случайного и свободного в интенсивности перевоплощения объективных условий в категори-
альный способ мышления. Поскольку это период опережения материального идеальным, под-
линное развитие зависит не от объективных обстоятельств, а от способа их опосредствования 
культурой мышления и опредмечивания в особый образ жизнедеятельности. Поскольку же 
речь идет об опосредствовании на уровне основания, то остаются предпосылки не только для 
волюнтаризма, но и для манипуляции пониманием, как и утраты критериев «интерпретации», 
как теории, так и практики.

В пределах такой возможности, теряясь перед субстанциальностью «здесь» и «теперь», пере-
ходная форма раздваивается в себе на субъективную неопределенность основания прошлого и на 
логическую неопределенность культурного масштаба будущего. В силу своей природы, переходная 
форма не только не знает устойчивости основания, но и осуществляет свое предназначение в той 
степени, в какой обеспечивает своим содержанием преодоление классического предела в спосо-
бе жизнедеятельности масс. Поэтому, в отличие от формы перехода на уровне смены способов 
производства, форма перехода представляет собой феноменологическое утверждение такой 
смены как распределение предела в принципиальном изменении отношения реального индивида 
к обществу, истории и миру в целом. Но переходная форма не только не обладает устойчивостью 
в силу гносеологических предпосылок и напряженной плотности реальных исторических процес-
сов, она не успевает постигнуть себя в субъективном становлении. По этой причине, переходная 
форма в равной степени становится формой жизнедеятельности большинства, как и имитацией 
культуры в ее популяризаторских упрощениях. Таким образом, переходная форме не в себе не 
только потому, что в пределах непосредственного господства возведенного во всеобщую зна-

1 Деррида Ж. Эссе об имени. — СПб., 1999. — С. 84.
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чимость принципа выражает неуловимость становления особенного «Я». Она не в себе в силу 
непонимания субстанциальной значимости ее переходности. Ведь осуществление принципа 
развития может быть гарантировано от регрессивных откатов лишь в том случае, если принцип 
качественного изменения становится способом мышления, а не статическим «результатом» неко-
торой деятельности. Иными словами, противоречие формы перехода и переходной формы в про-
цессе собственного разрешения очерчивает фундаментальную проблему перехода самой формы 
из абстрактно количественного выражения «единого» в «единство многообразного» реального 
движения собственного содержания. 

Но непосредственность как монистическая тотальность должна в своем существенном исто-
рическом начале предстать как идеально-практическое самоопосредствование через много-
образие единого процесса. Именно в другой форме, в самоопосредствовании становлением 
другого, персонифицированная сущность находит свою временную рефлексивность (рефлек-
сию во времени, в ставшем «для себя бытием» русле времени). Если с этим другим возникает 
антагонизм (т. е., происходит снова раздвоение сущности на отчужденные трансценденталь-
ность и трансцендентность), то адекватная саморефлексия как феноменологический принцип 
внутренней формы угасает. 

Таким образом, внутренняя форма находит себя не в тождестве с собой, а в диалектическом 
противоречии с другой — собственным инобытием — формой. В инобытии она подчиняет себе 
форму внешнюю, распространяя на нее диалектический характер непосредственного развития. 
Если не преодолевается безразличие внешней формы как необходимое условие преодоления 
собственной «изнаночности», внутренняя форма оседает в псевдоэстетике вновь абстрагирую-
щегося от реальности духа. В феноменологическом отношении переходная форма мучительна, 
ибо она не только не воспринимается определенностью индивидуального мировосприятия 
и миропереживания, но, при отсутствии теоретического самосознания, консервирует человека 
в статусе слепого момента связи обезразличенных или формализованных общественных от-
ношений. В этом случае переходная форма не выполняет свое предназначение — быть логико-
чувственным тождеством процесса восхождения личности к собственной степени меры мира. 
Напротив, она переводит индивидуальное бытие в значимость слепой жертвы исторических 
и социальных обстоятельств.

Другой аспект феноменологических разломов культуры связан со специфическим истреблени-
ем проекций времени в будущее. В данном случае метафизика будущего культуры кроется в таком 
феномене преобладания внешней формы над формой внутренней, когда индивидуальная форма 
находит другое для себя, но не находит другое в себе. Поэтому противоречие первого и второго от-
рицания в реальном движении культуры не разрешается. Первичная рефлексия формы остается 
поиском себя, но не другого и на этом может остановиться навсегда. В превращениях внешней 
и внутренней форм обратное отношение количества не приходит к развитию (снятию) качества 
переходом в другую меру, поэтому безмерность здесь приобретает характер количественной опу-
стошенности меры, утраты ее из сущности, или утраты сущности в мере. Основание дробится на 
мозаику неопосредованной прерывности непосредственного. Утрачивая адекватность качеству 
и циклам постклассического времени, время выстраивается в плоскости, в арабскую систему 
координат, в новую эволюционную линию. 
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Поскольку, будучи трансформированным тождеством с идеальностью сущности, внутренняя 
форма принципиально иначе «соотносится» с логическим полем себя и мира, то, в случае такой 
утраты, природа непосредственного сводится к физиологии непосредственного, где зряшным 
образом присутствует деструктивно снятая определенность меры человека. Но тогда основание 
дробится и на мозаику рассудочного восприятия мира. Здесь прогрессивность возвратной формы 
получает возможность превратиться в собственную регрессию, в отрицательное движение по 
алогизму прошлому времени. Отсюда происходит сартровская констатация: «Я выбрал в качестве 
будущего прошлое великого мертвеца и попробовал жить наоборот. Между девятью и деся-
тью годами я стал совершенным «постум». Я перевернул время наоборот и все стало ясным»2; 
и вариации Курта Воннегута по современным проявлениям истребляющих время возвратных 
форм: «Катаклизм в 2001 году отбросил нас обратно в 1991-й, он превратил десять уже прожитых 
нами лет в будущее, и, стало быть, мы сможем вспомнить обо всем, что мы делали и говорили, 
когда подойдет время сделать это снова»3; «Бесполезно было жаловаться, что ничего не проис-
ходит, только повторяется старое, бесполезно было задумываться, а не поехала ли у тебя крыша, 
бесполезно было задумываться, а не поехала ли крыша заодно и у всех на свете сразу. Вы ничего 
не смогли сделать во время «вторых» десяти лет, если вы не сделали этого во время «первых». Вы 
даже не смогли спасти собственную жизнь или жизнь любимого человека, если вам это не удалось 
в «первые» десять лет»4. 

Почему оборачивания — монстры и оборотни ложных опосредствований внутренней и внеш-
ней формы — принимают в экзистенциализме такое взаимопревращение настоящего и прошлого 
времени, что происходит самоотрицание времени? Отрицательная форма взаимопревращения 
форм обнаруживает модус внутренней формы быть непосредственной формы времени. И если не 
внутренняя форма становится через противоречивость с внешней формой и высвечивается через 
нее, а внешняя способна разложить первую, то в таком разложении угасает и время. Попытка себя 
спасти осуществляется через мутацию социального времени в пространство прошлого. 

Механистическое переложение понятий о культуре на сферу непосредственного превращается 
в приложение некоторых условно понятых схем к замыкающейся перед ними самости. Подоб-
ный способ «культурного» самоутверждения современного человека далек от подлинности его 
становления. В сомнительной эффективности такого процесса образовывается карикатурность 
в основании, в котором ее не должно быть. Речь идет не о великих образцах искусства и не о про-
явлении феноменологической культуры по высшим критериям во времена великих исторических 
испытаний. Речь идет о причинах и формах карикатурного окультуривания индивида в «обыч-
ной» жизни, превратившихся впоследствии в субъективную предпосылку отказа от идеально-
всеобщего в его логических, эстетических и этических измерениях. 

С одной стороны, гносеологический предел современности «защищен» сомнительной «ис-
тиной» апологетики потребления формы, вплоть до ее крайнего выражения в виде избыточно-
сти налагаемой на потребляемый предмет социальной иерархии. Ж. Бодрийяр называет такой 

2 Цит. по: Ghideanu T. Temeiuri critice ale lui J.-P. Sartre. — Bucuresti, 1988. — P. 18–19.
3 Воннегут К. Времятрясение. — М., 2003. — C. 37
4 Там же. — С. 9.
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феномен «демонстративным потреблением». «В этом парадоксальном определении предметы, 
следовательно, оказываются местом не удовлетворения потребностей, а символической работы, 
«производства» в двойном смысле термина producere — их производят, но их производят и в ка-
честве доказательства. Они являются местом освящения некоего усилия, некоего неоконченного 
осуществления, какого-то stress for acheivement («стремление к достижению» — англ.) создать по-
стоянное и ощутимое доказательство социальной значимости»5.

Пространство опустошенных форм тождественно провалу культуры, где свобода не имеет 
смысла, поскольку она не становится условием культурного саморазвития человека. «Уменьшение» 
последнего, начиная от неспособности рефлексировать себя в целом и целое в себе, становится 
началом превращения «нечто» в «ничто», «единицы» — индивидуальной определенности основа-
ния, в «нуль» — ее небытие. Деградация основания в человеке прогрессирует до его дезертирства 
из сферы всеобщего. Такая деградация распространяется и на субстанциальное значение «ни-
что» — на способность субстанции стать развивающейся историей. Поэтому провал культуры 
выступает антиисторией. 

Феноменологическое время культуры требует превращения истории в основание достоверного 
становления каждого человека, а потому время как действительное основание индивидуальной 
жизни превращает общественное пространство в производную собственного самосуществления. 
Но абсолютизация естественных границ существования, ординарность и одномерность бытия, 
«ухватывание собственной самости исключительно в феномене переживания» (Плеснер), где го-
сподствуют «витальные» ценности, управляемые «экзистенциальным интеллектуализмом» (Мари-
тен) — основные признаки феноменологической экзистенции современности. Переход основания 
в последнюю степень превращенности — страдания безобразного — не становится условием 
жизни, берущей начало в сущностных определениях субстанции, но становится абсолютной ре-
альностью смерти. И если человек «суть основание мира» (Хайдеггер) в качестве мертвой основы, 
то в чем должна быть найдена та жизненная ориентация, способная оживить его мертвую душу? 
Как возможно выявление основания всеобщего в его культурной прогрессии и утверждение в са-
модостаточности очеловеченного творчества жизни? Освобождением от абсолюта субъективной 
основы, преодолением онтологического, объективистского бесчувствия, и гносеологического, 
субъективистского сумасшествия произвола. 

Конструктивное преодоление невозможности внутренней формы не может быть привнесено 
извне — вот в чем предельный вопрос «жизни» и «смерти» человека и мира. Внутренняя форма 
имеет источник своего возрождения только в себе самой и этим источником является абсолют-
ная основа мира. Факт опустошения внутренней формы обусловлен искусственным отрывом ее 
конкретного содержания от основания в его абсолютных пределах. В таком случае, преодоление 
расслоения индивидуализированного основания внутренней формы как непосредственной ло-
гики всеобщего требует «выворачивания», снятия безразличного многообразия внешних форм 
по логике имманентной тотальности саморазвития индивида. 

«Завершение обесчеловечивания человеческих отношений» (Ф. Энгельс) проецирует свои гра-
ницы во всех проявлениях жизни. Несовместимая с жизнью скука и восстающая против жизни 

5 Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. — М., 2003. — С. 14.
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тоска по смерти рождаются из пустот, образованных в провале между внутренней и внешней фор-
мой. В пространстве актуализированной эволюции повторяемость исчерпанных форм порождает 
особую, стирающую диалектическое противоречие культуры и феноменологии деструкцию. Это 
ситуация выведения культуры из пространства непосредственности как условия возвращения 
к непосредственности мифологической. В противостоянии агрессии такой деструкции, вну-
тренняя форма предстает в виде принципа подчинения должному. Выглядит парадоксальным, 
но является закономерным то, что именно экзистенциализм, тосковавший по подлинной сво-
боде (а последняя есть выражение внутренней, а не внешней формы), так боялся и ненавидел 
«долженствование», как и любое апеллирование к нему — ведь долженствованием существенно 
опосредуется непосредственность. Вместе с тем при внешней видимости тождества, современные 
экзистенциальные установки не являются самостоятельной ступенью в логике философского 
сознания ХХ столетия, а представляют собой обособленные фрагменты самоистребляющейся 
непосредственности.
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ЭСХАТОЛОГИЯ В «СЦЕНАРИЯХ БУДУЩЕГО»

Нетрудно видеть, что характеристика современной эпохи в качестве постмодерна уже содержит 
в себе неявный эсхатологический компонент, предполагающий наличие более или менее четкого 
сценария всемирной истории. Не менее очевидна связь с эсхатологическими представлениями и кон-
цепции глобализма, первый этап которой, как ее авторами, так и ее интерпретаторами совершенно 
недвусмысленно трактуется в эсхатологическом ключе. В то же время вряд ли было бы методоло-
гически правильным понимать заметное усиление эсхатологического компонента современной 
духовной культуры в качестве чего-то случайного, либо, напротив, искусственно созданного. 

Представляется, что это усиление, равно как и оживление эсхатологических компонентов 
культуры, следует считать закономерным результатом иных — социокультурных — факторов, 
выявление которых позволило бы не только уточнить понимание роли эсхатологии в современной 
культуре, но и пролить некоторый свет на сущность и функциональное значение во всемирной 
истории эсхатологических мифов вообще. При этом важно, что эсхатология всегда предстает 
в виде предсказания или системы предсказаний, которые предлагают или навязывают некоторый 
образ будущего.

Очевидно, предварительным условием самой возможности любых предсказаний является при-
знание того, что, во-первых, мир детерминистичен в принципе, а во-вторых, что связи детерми-
нации, какими бы сложными и нелинейными они ни были, все же могут быть некоторым образом 
постигнуты человеком. В то же время понятно, что прогнозирование исторического развития 
любой степени общности тесно связано с теми или иными представлениями о сложности и, соот-
ветственно, системности1. Исследуя социокультурные системы и учитывая их принципиальную 
сложность, приходится иметь дело с многоуровневыми зависимостями, порождающими особые 
системные эффекты.

Анализ этих эффектов вплотную подводит к общему понятию управления и требует учета его 
специфики в сложных системах. Действительно, устойчивое существование системы невозмож-
но без особого рода воздействий на нее (они могут исходить как из самой системы, так и извне), 
которые обычно называются управлением, независимо от того, есть ли у соответствующих воз-
действий наделенный сознанием оператор. В более строгом смысле управление можно определить 
как приведение некоторой системы (включая сюда единичный «простой» объект как предельный 
случай) в состояние, соответствующее некоторой цели. 

Из самых общих соображений ясно, что социокультурная система не может считаться чем-то 
самодостаточным и должна рассматриваться как подсистема и одновременно некоторый уровень 
иерархической организации более сложной системы (одним, но далеко не единственным уров-

1 См. об этом, например: Николис Г., Пригожин И. Познание сложного: Введение / Пер. с англ. В Ф. Пастушен-
ко. — М., 2003; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. — М., 
1994.
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нем иерархии является, к примеру, природа), в которой, кроме того, могут постоянно возникать 
и исчезать, причем практически непредсказуемым образом, новые подсистемы. Это означает, 
что действия внутри рассматриваемой социокультурной системы вызываются, поддерживаются 
и ограничиваются как внутренней, так и внешней детерминацией, но в то же время границы об-
ласти внутренней детерминации задаются исключительно более высокими уровнями системной 
иерархии, т. е. все же извне. 

Обоснованной представляется также гипотеза о том, что управление в самом общем случае 
представляет собой не линейный, а вероятностный и ветвящийся процесс2. Поэтому всегда 
существует некоторая более или менее обширная область, в границах которой действие может 
отклониться от жесткого алгоритма, привычного в случае линейной детерминации. В целом, 
можно говорить о статистическом распределении тех или иных действий в некоторой области, 
соответствующей вероятностям вариантов будущего данной социокультурной системы и, стало 
быть, возможностям внутреннего управления (самоуправления)3.

Многовариантность развития процессов в сложных и сверхсложных системах лучше всего 
описывается с помощью термина «сценарий», в котором подчеркивается не только детерминация, 
сколько взаимодействие всех элементов системы, участвующих в процессе управления. В то же 
время всякий сценарий представляет собой некоторую знаковую систему, которая содержит в себе 
различные отображения управляемой системы, и эти отображения также являются факторами 
управления. Особое место среди этих отображений занимают образы предполагаемого будущего, 
т. е. именно предсказания, без которых никакое развитие системы невозможно. Если сценарий на-
правлен исключительно на управление на основе последовательно формулируемых предсказаний, 
то речь идет о «сценариях будущего». 

Каким бы парадоксальным это ни казалось, но наибольшей значимостью для управле-
ния обладают почти исключительно те предсказания, которые описывают неблагоприятное 
будущее, поскольку это — информация о возможном отклонении социокультурной системы 
от состояния устойчивости. Ведь сложные и сверхсложные системы способны некоторым 
образом сигнализировать об отклонении режима их функционирования от требуемого или 
оптимального, т. е. определяемого некоторыми объективными законами. Указанные процессы 
обусловлены, прежде всего, существованием в системах контуров или петель обратной связи, 
которые, сигнилизируя об отклонениях, являются необходимым элементом более или менее 
эффективного самоуправления. 

Вместе с тем сама обратная связь может приобретать вид предостерегающей информации 
(в религиозном контексте — знамений), которая должна быть замечена и должным образом ис-

2 См. об этом, в частности: Пригожин И. Конец определенности: Время, хаос и новые законы природы. — 
Ижевск, 2001; Пригожин И. Определено ли будущее? — М.–Ижевск, 2005; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. 
Синергетика: Нелинейность времени и ландшафты коэволюции. — М., 2007; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. 
Основания синергетики: Человек, конструирующий себя и свое будущее. — М., 2006.
3 О вариативности будущего см., в частности: Бестужев-Лада И. В. Поисковое социальное прогнозирова-
ние. — М., 1984; Бестужев-Лада И. В. Нормативное социальное прогнозирование. — М., 1987; Бестужев-
Лада И. В. Альтернативная цивилизация: Пути преодоления глобальных проблем современности. — М., 
1998.
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толкована операторами управления4. Предостерегающая информация не может быть совершенно 
явной и полностью однозначной, поскольку это сделало бы воздействие предсказания жестко 
детерминированным и исключило бы любую возможность вероятностного осуществления 
предсказанных событий и ветвления самого хода их развития. По большому счету, ни одно пред-
сказание нельзя считать безальтернативным, и всегда существуют варианты его осуществления, 
так что очень многое зависит от качеств того, относительно кого сделано предсказание, равно как 
и от его участливого либо безучастного окружения. 

Сама культура может рассматриваться как некий алгоритм или программа, которая, буду-
чи некогда создана, должна работать в автономном режиме сколь угодно долго. Как известно, 
исходным пунктом философских и культурологических представлений о сущности культуры 
является дихотомия естественного и искусственного. При этом под «естественным» понимаются 
все явления и процессы, происходящие «сами собой», в соответствии с некоторым внутренним 
алгоритмом, который не создан человеком. Напротив, область «искусственного» охватывает те 
явления и процессы, которые развертываются в соответствии с исключительно рукотворными, 
созданными людьми алгоритмами, хотя само их создание и может происходить на бессознатель-
ных уровнях психики.

Поскольку культура понимается как такой режим человеческого существования, в котором 
оно — хотя бы ненамного — поднимается над властью инстинктов и условных рефлексов, пре-
одолевает их, то она должна быть отнесена исключительно к области искусственного, несмотря 
даже на фактическое наличие в ней обширных вкраплений естественных автоматизмов. «Ис-
кусственное», будучи точно таким же алгоритмическим, как и «естественное», может выглядеть 
неотличимым от него, но главным признаком в данном случае является именно происхождение 
соответствующих алгоритмов. Иными словами, культура понимается как некая искусственная 
алгоритмика, надстройка над естественными алгоритмами жизнедеятельности, которая частично 
отменяет их и заменяет их управляющие воздействия своей алгоритмикой. 

Концепция управления позволяет рассмотреть человеческую культуру как некую управляющую 
систему, как систему алгоритмов или программ, закодированных в виде знаковых систем. Однако 
при анализе сложных и сверхсложных систем, к каковым относятся социокультурные целостности, 
следует учитывать, что управление обычно разделяется на прямое (структурное, адресное, направ-
ленное) и косвенное (бесструктурное, диффузное, безадресное, ненаправленное). 

В первом случае предполагается, что объект управления обладает определенной структурой до 
начала процесса управления, и эта структура остается неизменной в течение всего процесса управ-
ления. Именно поэтому структурное управление может быть адресным, так что управляющие 
алгоритмы направляются на вполне конкретные элементы системы. Одновременно вполне видим 

4 См. об этом, в частности: Alexander A., Roberts M. High Culture: Refl ections on Addiction and Modernity. — 
Albany, N.-Y., 2003; Aune D. E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. — Grand 
Rapids, Mich., 1983; Bourguignon E. Religion, Altered States of Consciousness, and Social Change. — Columbus, Ohio, 
1973; Goodman F. Ecstasy, Ritual and Alternate Reality. — Bloomington and Indianapolis, Ind., 1988; Lewis I. M. 
Ecstatic Religion: An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism. — Harmondsworth, 1971; Lieb M. 
Th e Visionary Mode: Biblical Prophecy, Hermeneutics, and Cultural Change. — Ithaca, 1991; Wilson R. R. Prophecy 
and Society in Ancient Israel. — Philadelphia, 1980.
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оператор управления, и для его полного выявления достаточно пройти цепочку управленческих 
императивов в обратном направлении. 

Во втором случае никакой готовой структуры, предназначенной для осуществления управ-
ления, у объекта до начала управления не существует, и эта структура возникает и изменяется 
в процессе управления под его воздействием, в результате безадресного распространения управ-
ляющих алгоритмов в системе. Таково, например, обращение к группе людей и в то же время ни 
к кому конкретно, так что под воздействием этого обращения группа определенным образом 
структурируется. При этом оператор управления может оставаться анонимным, либо вообще 
скрываться за созданными им знаковыми системами, так что никакая попытка пройти цепочку 
управленческих императивов в обратном направлении не сможет его выявить. 

В большинстве случаев это создает впечатление отсутствия (попросту несуществования) не 
только оператора управления, но и управления как такового, так что все происходящее выглядит 
как «естественный ход событий». Таким образом, обобщая, следует констатировать, что культу-
ра — это особая система информационного обеспечения человеческой жизнедеятельности, ее про-
граммная среда, состоящая из управляющих кодов. Коль скоро культура становится особой средой, 
то она и определяет поведение человека наряду с другими средами, а в ряде аспектов именно она 
становится доминирующей. 

Управление, осуществляемое культурой, — управление через среду, и оно делает весь про-
цесс гибким, поскольку предопределяет реакцию управляемого объекта не жестко, а вероятност-
но, допуская целый спектр различных реакций, что обычно и трактуется как свобода выбора. Это 
означает, что культура действует как постоянно присутствующая окружающая среда и не требует 
специальных усилий для управления поведением людей в каждом отдельном случае. 

Однако, будучи оператором бесструктурного управления, культура может быть выявлена 
в этом качестве лишь через исследование не динамических, а статистических закономерностей, 
что, впрочем, является отличительной чертой всех форм бесструктурного управления. Будучи 
некогда создана, культура не только может, но и должна по своему замыслу сколь угодно долго 
работать в автономном режиме. Таким образом, однажды сформировавшись, исторически свое-
образная культура становится фактором, управляющим поведением людей экологически.

В этом отношении культура, как и любой алгоритм, сама по себе ни хороша и ни плоха — все 
определяется ее воздействием на охваченных ею людей в качестве объектов управления, так что 
и предостерегающие предсказания должны рассматриваться в качестве всего лишь средства 
поддержания устойчивости социокультурной системы в целом. Более того, даже звуки и образы 
культуры всегда имеют некое активное содержимое, т. е. все те же управляющие коды, которые, 
однако, действуют исключительно бесструктурно. Поэтому культура вполне может быть системой 
не освобождения человека от власти инстинктов и развития его способностей, но и системой по-
рабощения, «роботизации» человеческого поведения. 

Описанное толкование может и должно быть конкретизировано также в контексте различия 
концепций управления реальностью в рамках восточной и западной культурных традиций. 
Прежде всего, следует отметить, что в самом общем случае ситуация, когда человек управляет 
реальностью, т. е. прежде всего своими жизненными обстоятельствами — это именно отмена 
принудительности, это переход из пассивного и несвободного состояния управляемого («со мной 
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что-то происходит») к активному и свободному состоянию управляющего («я сам действую»). 
В то же время это переход в некий новый режим существования, обретение человеком подлинной 
субъектности.

Второе состояние обычно обозначается с помощью религиозного и богословского термина 
«спасение», хотя такой логический переход и может показаться неожиданным. Ведь в самом общем 
контексте спасение представляет собой процесс избавления от физического и духовного зла как 
движение к состоянию совершенства в вечной жизни. Поэтому быть спасенным — значит стать 
совершенным, а это предполагает, прежде всего, независимость от обстоятельств, т. е. именно спо-
собность управлять реальностью5. Однако сравнительный анализ показывает, что подавляющее 
большинство религиозных и философских систем если и содержит сведения об управлении реаль-
ностью, т. е. о спасении, то сама возможность такого управления не предполагается при жизни. 

Опираясь на широко распространенную и глубоко укоренившуюся концепцию посмертного 
воздаяния, эти системы очень много говорят своим приверженцам о некоторых возможностях 
управления лишь потусторонней реальностью, в которую, как считается, человек попадает после 
своей смерти, но характер и, в некотором смысле, качество которой во многом определяется все 
же посюсторонней жизнью6. Исключений немного, и среди них — социализм на марксистским 
основаниях и современное потребительство, в неопределенных идеологических принципах ко-
торого отчетливо просматривается лишь гедонистический компонент.

Тем не менее следует признать, что восточные религиозные и философские системы, в отличие 
от теизма (иудаизм, христианство, ислам), располагают целым рядом весьма эффективных средств 
и методик, позволяющих их приверженцам обретать психологически достоверную убежденность 
в своей спасенности уже при жизни7. Это ныне широко известные медитативные психотехни-
ки «очищения» и «расширения» сознания, с точки зрения западной традиции изменяющие, 
разумеется, не реальность как таковую, а всего лишь человеческую психику (именно этим, хотя 
и с помощью других методов, как считается, занимаются и классические западные психология 
и психотерапия). Но поскольку для восточной традиции материальный мир — не более чем 
иллюзорное проявление духа, причем конкретный облик иллюзии определяется психикой, то 
изменение психики равнозначно изменению реальности. 

Это — первая концепция управления реальностью. Так, к примеру, в древнеиндийской концеп-
ции спасения считается, что минимальная свобода отдельного человека проявляется не столько 
в независимости от колеса рождений (сансары), сколько в независимости от кармы (суммы про-
шлых поступков), определяющей то, кем человек станет после очередного рождения, и, стало 
5 О спасении в контексте понятия судьбы человека см., в частности: Brandon S. G. F. Man and His Destiny 
in the Great Religions. — Manchester, 1962. 
6 Подробнее в работах: Barloewen C. von. Der Tod in der Weltkulturen und Weltreligionen. —Frankfurt a. M., 
2000; Davis S. T. Death and aft erlife. — N.-Y., 1989; Eylon D. R. Reincarnation in Jewish Mysticism and Gnosticism. — 
Lewiston, N.-Y., 2003; Kaplan S. Concepts of Transmigration: Perspectives on Reincarnation. — Lewiston, N.-Y., 
1996; MacGregor G. Image of Aft erlife: Beliefs from Antiquity to Modern Times. — N.-Y., 1992; Obayashi H. Death 
and Aft erlife: Perspectives of World Religion. — N.-Y., 1992.
7 Анализ представлений о спасенности уже при жизни см. в книге: O’Flaerty W. D. Karma and Rebirth 
in Classical Indian Traditions. — Berkeley, 1980; Fort A. O., Mumme P. Y. Living Liberation in Hindu Th ought. — 
Albany, N.-Y., 1996.
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быть, именно после очередной смерти. Спасение выступает в обещании выхода из сансары, т. е. 
циклического времени, что равнозначно освобождению от порабощенности кармой, которая 
и есть принудительность реальности. Это отказ от каких-либо желаний и стремлений, что с по-
мощью медитативных психотехник должно привести к «опустошению» («обнулению») кармы 
и, тем самым, к разрыву цепи рождений — «мокше», «нирване», «нулевому экстазу» и т. п.8 

Точно так же в древнекитайской религиозно-философской традиции, в даосизме, который 
содержит наиболее разработанную стратегию спасения, оно состоит в переходе от деятельности 
к недеянию (у вэй), от полноты к пустоте. Лучше всего это поясняет даосская метафора ступицы 
колеса, без которой ничто не может двигаться, но которая сама неподвижна и именно потому яв-
ляется «центром». Пребывание в «центре» круговорота времени разрывает, как считается, пелену 
иллюзий и заблуждений и открывает вечную спонтанность «дао» в неискаженном, совершенном 
виде. Даос привержен недеянию, состояние которого достигается с помощью медитативных 
психотехник, угашающих желания и уничтожающих привязки к жизненным обстоятельствам. 
Именно поэтому мудрец обретает убежденность в том, что вокруг него начинает вращаться весь 
мир и он способен управлять реальностью уже при жизни9. 

Вторая концепция управления реальностью отчетливо просматривается уже в древнегреческой 
философской традиции. В отличие от первой концепции, материальный мир для древних греков 
и западной традиции в целом — отнюдь не иллюзорное проявление духа, определяемое психи-
кой. Напротив, сама психика должна быть редуцирована к материальным процессам, стать их 
функцией. Так, концепция первоначала первых милетских фисиологов (Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен), а затем и концепция логоса Гераклита, которые стояли у истоков западной концепции 
управления реальностью, — это не что иное, как особое описание системности материального 
мира, частью которого считается человек. 

Первоначало — это реальность, собранная в точку, фетишистски представленная некоторой 
«стихией» или «элементом». Не чем иным, как системностью сущего, его «собранностью» явля-
ется и гераклитовский логос10. Собранность в точку той совокупности материальных объектов, 
частью которой объявляется человек, должна обеспечить ему возможность внешней позиции, 
т. е. преодоления им своей хаотичности, случайности, а потому принудительности окружающих 
его системных процессов. Будучи «внешним наблюдателем», человек становится познающим 
субъектом, а все остальное — познаваемым объектом. 

В отличие от древневосточных религиозно-философских систем, в древнегреческой фило-
софии такая внешняя позиция обретается не с помощью угашения желаний и бездеятельности, 
а напротив, с помощью активного культивирования «любви к мудрости» («философии»), так что 
именно философия должна руководить поведением человека в мире. Таким образом, необходимой 

8 См.: Conze E. Buddhist Meditation. — L., 1956; Th rangu K. Th e Practice of Tranquility and Insight: A Guide to 
Tibetan Buddhist Meditation. — Ithaca, N.-Y., 1993.
9 См. Торчинов Е. А. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания. — СПб., 1993; Miller J. Daoism: 
A Short Introduction. — Oxford, 2003. Robinet I. Méditation taoïste. — P., 1979; Schipper K. Le corps taoïste. — P., 
1982. См. также обобщенный анализ медитативных психотехник: Торчинов Е. А. Религии мира: опыт за-
предельного. Психотехника и трансперсональные состояния. 4-е изд. — СПб., 2005.
10 См. об этом, например: Heidegger M. Heraklit // Heidegger M. Gesamtausgabe. — Frankfurt a. M., 1979.
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предпосылкой управления реальностью становится ее познание в рамках субъект-объектного 
отношения, и это предполагает лишь «физические» воздействия на нее. Поэтому в контексте за-
падной концепции управления реальностью восточная традиция выглядит именно как уход от 
подлинной реальности путем «отключения» сознания и погружения в бессознательное. 

Вместе с тем распространение восточных медитативных психотехник в западном мире весьма 
симптоматично и свидетельствует о крайней необходимости укоренить такие стереотипы мышле-
ния и поведения, которые позволили бы выйти за пределы концепции исключительно посмертно-
го воздаяния. Этот же контекст предполагает изменение структуры потребления, переориентации 
его с материальных ценностей на «духовные» удовольствия, о которых восточной культурной 
традиции известно очень много. Характерно и то, что императив изменения структуры потребле-
ния встроен в эсхатологические сценарии будущего, и именно эсхатология является арсеналом 
тех пугающих образов, которые должны ограничить материальное потребление.

Ведь эсхатология предсказывает и описывает различные модели трансцендентной реальности, 
в которую отдельный человек, человечество, космос и история переходят после их смерти не только 
в качестве простого завершения существования, но и в качестве области, обладающей принципи-
ально новым качеством. «Конец» или «предел», связанный со всякой эсхатологией, — это именно 
исполнение или исчерпание смысла существования, а не его случайное, а потому бессмысленное 
прекращение. Такое понимание может опираться только на концепцию линейного времени.

В самом деле время, не имеющее ни начала, ни конца, не может быть эсхатологическим уже 
потому, что не предполагает движения к некоторой цели. В такой мифической эсхатологии, 
основанной на принципе «вечного возвращения», главной задачей является неизменное воспро-
изведение в каждом конце цикла его начала. Это начало всегда выступает как создание порядка из 
беспорядка, т. е. хаоса. Затем начинается разрушение первичной упорядоченность, так что в конце 
цикла порядок разрушается полностью, и это состояние соответствует смерти. В итоге время, 
начинающееся с момента упорядочения хаоса, т. е. его превращения в космос, переживается как 
упадок и дегенерация. 

Такое время ведет к искажению первичного порядка и представляет собой движение по нис-
ходящей линии от «золотого века» ко все менее «ценным» отрезкам цикла. Поэтому стык начала 
и конца понимается как момент возрождения в смысле восстановления вполне имманентного 
первичного порядка, но отнюдь не прорыв в трансцендентную реальность. Более того, борьба 
между космосом и хаосом предстает как имманентная, как теогония в мире божеств и космого-
ническая культовая драма в мире людей. Поэтому, повторим, эсхатология в строгом смысле этого 
понятия возникает лишь тогда, когда создаются условия для размыкания циклического времени 
и превращения его в линейное11.

В условиях постмодерна эсхатологические сюжеты проникают и в секулярные проекты, ста-
новясь неотъемлемой частью долго- и даже среднесрочных алгоритмов исторического развития 
в качестве сценариев будущего. При этом в центре оказывается именно катастрофизм как синоним 

11 См., например: Amanat A., Bernhardsson M. T. Imaging the End: Visions of Apocalypse from the Ancient 
Middle East to Modern America. — L., 2002; Cohn N. Cosmos, Chaos and the World to Come: Th e Ancient Roots 
of Apocalyptic Faith. 2d ed. — New Haven, Conn., 2001; Collins J. J., McGinn B., Stein S. Th e History of Apocalyptism. — 
N.-Y., 2003; Polkinghorne J. C. Th e God of Hope and the End of the World. — New Haven, Conn., 2002.
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окончательного и тотального разрушения. Разнообразие эсхатологических мифов определяет раз-
нообразие сценариев всемирной истории даже в тех случаях, когда эсхатологические предсказания 
всячески маскируют свою мифологическую природу и предстают в виде футурологических про-
гнозов с притязаниями на научность. Следовательно, вполне можно говорить об эсхатологических 
алгоритмах всемирной истории и, соответственно, об эсхатологических сценариях будущего 
в качестве более или менее жестких программ. 

Более того, в большинстве известных сценариев будущего катастрофизм как таковой, включаю-
щий и финальную глобальную катастрофу, является не просто обещанным, но гарантированным. 
Однако если воспользоваться компьютерной метафорой и учесть, что культура, как подчерки-
валось, — это некоторая программа (алгоритм), то можно предположить, что гарантированное 
обрушение социокультурной системы можно истолковать всего лишь в качестве наличия в про-
граммах (алгоритмах) будущего системных ошибок. При этом под «системными ошибками» 
в общем случае понимаются такие сбои в работе программы (алгоритма), которые приводят 
к полному обрушению той системы, которой управляет соответствующая программа. 

Если стремиться к точности, то в эсхатологических представлениях, имеющих хождение 
в современной культуре, можно без труда выделить два взаимосвязанных аспекта. Эти аспекты 
могут быть отличны друг от друга лишь по одному признаку — классу причин, которые, как 
считается, вызывают эсхатологическую катастрофу. Строго говоря, эсхатология как прогноз га-
рантированной финальной катастрофы может указывать в качестве ее причин прежде всего на 
дефекты самого сценария будущего. Стало быть, эти дефекты с самого начала считаются если 
и не известными доподлинно, то все же, как предполагается с очень большой вероятностью, они 
уже заложены в сами основания сценария будущего, и их не удалось избежать при его разработке 
и осуществлении по условиям задачи. В результате проблематичным оказывается и сам сценарий 
будущего в качестве алгоритма управления историческим процессом, а точнее — в качестве по-
пытки создать и реализовать такой алгоритм. 

Кроме того, в качестве причин гарантированной финальной катастрофы могут рассматриваться 
сугубо природные катаклизмы типа гипотез о смене полюсов Земли, глобальном оледенении, гло-
бальном потопе, падении огромного метеорита, а также о других неотвратимых угрозах есте-
ственного происхождения, которые в рамках сценариев будущего могут считаться лишь чем-то 
случайным. Однако второй класс причин обретает эсхатологический смысл, а потому перестает 
быть чем-то случайным, лишь при постулировании некоторой причинно-следственной связи 
между дефектами сценария будущего и природными катаклизмами, так, чтобы последние могли 
бы считаться системным откликом типа обратной связи. 

Известно, что в настоящее время нет даже слабых доказательств существования такой 
причинно-следственной связи, а разрозненные гипотезы самого разного происхождения, опи-
рающиеся на методологические принципы, которые очень часто противоречат друг другу, вряд ли 
могут считаться основанием для каких-либо проверяемых выводов. В то же время, если наличие 
причинно-следственной связи между дефектами сценария будущего отрицается или не может 
быть подтверждено, то природные катаклизмы сами по себе перестают быть сколько-нибудь 
значимым эсхатологическим фактором и должны быть незамедлительно выведены за рамки 
теоретического рассмотрения. 
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Поэтому эсхатология всегда выступает в качестве неизбежного следствия системной ошибки, 
приводящей к предсказуемому обрушению цивилизации вследствие принятия такой программы 
цивилизационного строительства, о которой заведомо известно, что она содержит неустранимые 
дефекты. Разумеется, на это можно возразить, что обрушение системы вызвано, скорее всего, не 
дефектами самой системы, а отклонениями от сценария будущего, который сам по себе хорош 
и даже безупречен. Такое возражение и в самом деле выглядит вполне убедительно, но все же оно 
может быть отведено указанием на два весьма существенных обстоятельства.

Во-первых, в этом возражении фактически проводится различие между правильным и не-
правильным сценариями будущего. Но тогда обрушение системы вследствие отклонения от пра-
вильного сценария будущего выступает как осуществление некоторого неправильного сценария 
будущего, даже если этот последний никак не выражается на теоретическом уровне. Следова-
тельно, признается, что система как таковая в своем функционировании подчиняется некоторым 
внутренним закономерностям, которые во избежание ее обрушения должны быть отображены 
в сценарии будущего предельно точно (только тогда он и может считаться «правильным», т. е. не 
содержащим дефектов).

Во-вторых, если обрушение системы гарантируется, а прогноз такого обрушения является 
неотъемлемой составной частью сценария будущего, то гарантия финальной катастрофы озна-
чает, что с определенного момента процесса осуществления избранного сценария будущего он по 
разным причинам превращается в другой, неправильный, сценарий. В качестве причин такого 
превращения следует указать на две — либо на обнаружившиеся низкие качества тех, кто осу-
ществляет сценарий будущего, либо опять-таки на его внутренние дефекты. Однако ясно, что если 
качества тех, кто должен осуществлять сценарий будущего, никак не предусмотрены в нем, то это 
дефект исключительно самого сценария, а не следствие каких-то привходящих обстоятельств. 

Таким образом, гарантия финальной катастрофы указывает на системные ошибки, с самого на-
чала содержащиеся именно в алгоритмике самого сценария будущего. При этом срыв управления 
историческим процессом, подошедшим из-за этого к своему финалу, оказывается необратимым, 
потому что при желании сохранить прежние контрольные параметры управление нельзя восста-
новить без некоторого аналога перезагрузки компьютера, т. е. без запуска процесса осуществления 
того же самого сценария будущего с самого начала. 

Как бы то ни было, эсхатологический дискурс — это совокупность таких управляющих про-
грамм, о которых известно (по крайней мере, их разработчикам), что, в конце концов (даже после 
очередной перезагрузки), они неизменно приводят к срыву управления реальностью. Речь всегда 
идет об ошибках управления, а отнюдь не о случайном обрушении социокультурной системы 
в результате непредсказуемых флуктуаций. 

Однако, в силу нелинейного характера детерминации в сложных и сверхсложных системах, 
традиционная эсхатология, гарантирующая в конце всемирной истории глобальную катастрофу, 
будучи всего лишь одним из возможных сценариев будущего и представая в виде мифа, не может, 
тем не менее, считаться чем-то предрешенным. Не может, но не только считается, но и навязыва-
ется в качестве безальтернативной программы. В программировании не любой, а исключительно 
определенной модели исторического катастрофизма характерным образом проявляется главная 
функция эсхатологических сценариев будущего. 
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В самом деле, если не считать историческое время совершенно пластичным, т. е. поддающимся 
любому программированию, то описанный образ действий может означать только одно: рассма-
триваемые программы будущего не вполне адекватны тем объективным законам, которым под-
чинено само историческое время, помимо некоторых конкретных человеческих желаний и целей. 
Естественно предположить, что создание навязываемых программ будущего определялось чем-то 
таким, что представлялось более важным и необходимым, чем исключение катастрофизма. 

Здесь исследование вторгается в малоизученную область, которая к тому же обнесена частоко-
лом идеологических заградительных знаков. Но эти знаки указывают лишь на то, что речь идет 
об активно работающих идеологемах: ведь ограждают лишь то, что имеет ценность и что хотят 
скрыть. Скрываемое содержание может быть описано с помощью различных терминов, но наи-
более четко суть дела просматривается при анализе связи капитала и власти. 

В самом деле, капитал как таковой не имеет самостоятельной ценности и приобретает ее лишь 
как инструмент власти. Капиталист в качестве персонификации капитала готов идти на тяготы, со-
пряженные с управлением делами и, в особенности, с конкуренцией, лишь потому, что увеличение 
объема капитала означает увеличение диапазона власти. Именно власть, или, точнее, гегемония, 
а отнюдь не неограниченное потребление, как это часто представляется современному обыденному 
сознанию, является главной целью капиталиста. Особенно отчетливо это обстоятельство обнару-
живается на современной стадии развития капитализма, хотя и требует детального анализа. 

Поэтому неограниченное потребление является следствием обладания властью, и капитал 
всегда делает место своего сосредоточения источником власти. Если пролетарий является за-
ложником капиталиста, то капиталист, очевидно, является заложником капитала — как своего 
собственного, так и капитала вообще. При домонополистическом капитализме источников 
власти в качестве мест сосредоточения капитала может быть довольно много, тогда как переход 
к монополистическому капитализму означает резкое сокращение их числа. Но конкуренция и, 
следовательно, характерный для капитализма дисбаланс сохранятся даже тогда, когда их будет 
всего два. Следовательно, движение социокультурной системы к окончательному оптимуму может 
заключаться только в уничтожении конкуренции и, таким образом, в отказе от капитала в его 
классическом понимании и переходу к прямой гегемонии. 

Однако, как справедливо замечает Ж. Бодрийяр, «всякая система, которая приближается 
к операциональному совершенству, близка к своей гибели. Когда система изрекает «А равно А» 
или «дважды два — четыре», она оказывается на грани абсолютного господства, но и полного по-
смешища, т. е. немедленной и вероятной субверсии, — ткнешь пальцем, и все рухнет ... Идентич-
ность себе нежизнеспособна: поскольку в нее не удается вписать ее собственную смерть, то это 
и есть сама смерть. Так и получается с метастабилизированными системами (функциональными 
или кибернетическими): их все время подстерегает угроза насмешки, мгновенной (а не в итоге 
длительной диалектической работы) субверсии, поскольку вся инерция системы обращается 
против нее самой... Такова роковая судьба любой системы, которая собственной своей логикой 
обречена на полное совершенство, а значит и на полный распад, на абсолютную безотказность, 
а значит и на бесповоротный крах: связанные энергии всегда устремлены к своей гибели»12.

12 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — М., 2000. — С. 47.
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Иными словами, глобализация в соответствии с осуществляемым ныне проектом вполне может 
достичь успеха. Ведь двадцатый век уже неоднократно доказал осуществимость утопий. Но в силу 
неустойчивости конечного состояния совершенная тотальность, сформированная в соответствии 
с глобалистским проектом, будет сразу же разрушена ее собственными «связанными энергиями» 
и начнет распадаться на части. В сущности, именно об этом финальном состоянии и говорится 
в эсхатологических сценариях будущего.

Действительно, сосредоточение капитала лишь в одном месте содержит в себе неразрешимое 
внутреннее противоречие, поскольку вне системы конкуренции само понятие капитала в каче-
стве инструмента власти теряет смысл. Но именно поэтому монополизация капитала, порождая 
новое качество, должна быть процессом глобальным. Это — процесс, в конечной точке которого 
капитал перестает быть капиталом. Он парадоксальным образом самоуничтожается, делая одно-
временно все общественные отношения прозрачными, и эти отношения становятся отношениями 
непосредственного господства и подчинения. 

С одной стороны, абсолютный капитал не может существовать в качестве капитала и превра-
щается в монопольную власть, гегемонию в чистом виде непосредственного господства и под-
чинения. С другой стороны, такая гегемония для своего существования не нуждается в капитале 
по той простой причине, что после завершения глобализации абсолютно все будет полностью 
принадлежать субъекту этой гегемонии. Похоже, что исключительно ради сохранения этого 
неявного эсхатологического сценария будущего и программируется полное разрушение управ-
ления, в первую очередь в тех культурах, которые могли бы в своем развитии наметить иные 
пути исторического развития. Такой образ действий составляет суть того, что принято называть 
культурными войнами.

В результате те культуры, на которые направлены усилия по ее подчинению единому цен-
тру глобального управления, распадаются и как целостность, и как носители особого эсхато-
логического сценария будущего. Затем описанный процесс последовательно повторяется по 
отношению ко всем культурам, подвергаемым глобализации, но одновременные действия также 
вполне возможны. Парадокс заключается в том, что эти сценарии будущего гарантированно ведут 
к глобальной катастрофе, но при этом странным образом выступают в облике краткосрочной 
апокалиптики глобального спасения, порой вызывающем доверие даже у самих глобализаторов, 
не говоря уже о тех, на кого они направлены13. 

Эта краткосрочная апокалиптика и предстает в качестве новой мифологии, распространяемой 
не только через средства массовой информации, но и через произведения искусства. При этом 
существенно, что сама глобализация, которая якобы должна привести к предельно «открытому 
обществу», предполагает ситуацию последнего шанса, последнего усилия, последнего боя, послед-
него времени и окончательной развязки. По сути же предполагается не «загрузка» качественно 

13 Похоже, однако, что предрасположенность к такому обману и самообману свойственна далеко не всем. 
Весьма вероятно, что одной из причин (возможно, не вполне осознаваемой) заметного возрождения интереса 
к христианству, которое не так давно казалось неотвратимо отходящим на задний план, является именно 
травматическое осознание катастрофичности новой глобальной апокалиптики. См., например: Бадью А. 
Апостол Павел: Обоснование универсализма. — М.–СПб., 1999; Жижек С. Хрупкий Абсолют, или Почему 
стоит бороться за христианское наследие. — М., 2003.   
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нового эсхатологического сценария будущего в качестве мифа спасения, а «перезагрузка» такого 
сценария, который, создавая эффект новизны, все же структурно был бы неотличим от уже из-
вестных. 

Можно с большой степенью вероятности прогнозировать, что этот глобальный эсхатологиче-
ский сценарий будущего отнюдь не приведет к глобальному спасению. Вместе с тем неочевидно, 
что такое развитие событий вообще не может быть предотвращено. Но глобальная задача требует 
радикального пересмотра самих оснований того типа культуры, который гарантирует финаль-
ную катастрофу. Видимо, исходным при этом должен стать анализ той модели связи капитала 
и власти, которая лежит в основе рассмотренных эсхатологических сценариев и которая всякий 
раз приводит к фундаментальным системным ошибкам, неустранимым уже на стадии «про-
граммирования». 

А. И. Пигалев
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СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА И РЕНЕССАНС: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОЦИОФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Проблема субъектности
Советская культура и Ренессанс. Казалось бы, нет культур, столь отличающихся друг от друга 

и по своему историческому контексту, и по своему художественному содержанию.И все же нель-
зя не признать, что как советская эпоха, так и эпоха Возрождения по масштабам того мирового 
социально-культурного переворота, который произвела каждая из них, несоизмеримы ни с какими 
другими эпохами в истории человечества, разве что только друг с другом. 

Но не только это является основанием для социофилософского (не художественного) сопостав-
ления советской культуры и Ренессанса. Следует признать, что генезис каждой из них отражает ту 
общественную природу, которая характерна для эпох переходного типа, какими и являлись как 
Возрождение, так и советская эпоха. И действительно, насколько Возрождение в экономическом 
смысле не было непосредственным началом буржуазно-капиталистической формации1, а только ей 
непосредственно предшествовало, будучи первой, завершившейся в краткосрочно-исторической 
ретроспективе поражением, попыткой продвижения к новому обществу, настолько же и совет-
ский проект стал попыткой (также закончившейся кризисом) продвижения к созданию новых 
социальных отношений. 

Поэтому, неся в себе своеобразие исторического контекста, и Ренессанс, и советская культура 
(и здесь в первую очередь берутся во внимание периоды 1920-х и 1960-х гг.), несмотря на свое глу-
бокое типологическое различие в художественном отношении, являют собой тип культуры, со-
ответствующий эпохе переходного типа со всеми присущими ей чертами. Вот лишь некоторые 
из них, общие для обеих эпох: 

— развитие процессов урбанизации в каждой из них вызывает и соответствующий переход 
от культуры деревенской к культуре городской; 

— для обоих обществ показателен энтузиазм и творческий почин2;
— научно-техническая революция, ознаменовавшая обе эти эпохи, позволяет с полным правом 

назвать каждую из них эпохой научно-технических открытий;
— наблюдается тесная связь науки и просвещения;
— характерен культурный подъем, сопровождающийся возрастающим значением образован-

ности и таланта;
— незаконченность формационного становления: насколько Ренессанс еще не был этапом 

буржуазно-капиталистической формации; настолько СССР не был совершенным «царством 
свободы»;

1 «Он только ее подготавливал, и притом бессознательно, независимо от себя» — писал А. Ф. Лосев. См.: 
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения.— М., 1978. — С. 63.
2 Там же. — С. 67.
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— утопические построения также были опорой нового мировоззрения, нового гуманистиче-
ского идеала.

Правда, здесь может возникнуть вопрос: а какая культура не является культурой переходного 
типа? Но из всех культур переходного типа мы берем только те, которые выразили собой логику 
и историю становления такого онтологического принципа, как субъектность общественного бы-
тия индивида, понимая под этим принцип детерминации индивидом основ своего общественного 
бытия. Другими словами, это то, когда индивид является субъектом самодетерминации своего 
общественного бытия. И в этом отношении и Ренессанс, и советская культура являют собой два3 
логически последовательных звена в генезисе такого онтологического принципа, как субъектность 
общественного бытия индивида.

Напомним, что в европейском Ренессансе индивид как родовое существо, «выделившись» 
из понятия «Бог» как единственной и абсолютной субстанции бытия, сделал первый шаг в мир 
культуры, чтобы уже в ней в полной мере обрести свою субъектность. Необходимо подчеркнуть 
два важных для Ренессанса момента: во-первых, едва ли не впервые в истории человеческая лич-
ность выдвигается на первый план, а, во-вторых, как подчеркивает А. Ф. Лосев, «эта личностно-
материальная человеческая субъективность ... совершенно заново ориентирует человека и все его 
жизненное самочувствие»4.

 Парадигмальное обновление основ бытия возрожденческого индивида сопровождается про-
цессом активного самосознания себя как общественного субъекта. Становление индивида как 
субъекта — это то главное, что составляет суть гуманистического пафоса Ренессанса, отличая 
его от средневековья. Не случайно у многих представителей культуры этой эпохи встречается 
мысль, что художник должен творить, как Бог, а может быть, и совершеннее. Более того, теперь 
этот индивид, поставивший себя в центр мира, «должен сформировать себя сам, как «свободный 
и славный мастер». Как писал Пико делла Мирандола, «и вид, и место человека в иерархии сущ-
ностей могут и должны быть исключительно результатом его собственного, свободного — а стало 
быть — ответственного выбора»5. И уже сам этот выбор становится одной из принципиальных 
форм проявления субъектности индивида эпохи Возрождения.

Утверждение субъектности индивида вовсе не означало, что ренессансный индивид отверг 
идею «Бога», он лишь разделил с ним сферу культуры как субстанцию своей субъектности. 
Выражаясь метафорически, теперь «Бог» для индивида как для субъекта культуры становится 
«товарищем по творческому цеху», теперь он — Deus-artifex6. 

Надо отметить, что утверждение принципа субъектности не ограничивается только рамками 
художественного творчества, но постепенно распространяется и на сферу этики, философии, да 
и самой жизни. Самосознанием огромного творческого потенциала человека в определении своей 

3 В действительности автор развивает цепочку этого генезиса, рассматривая третье звено в становлении 
принципа субъектности — альтерглобализм. — См. Булавка Л. Феномен нового человека: становление 
субъектности на исторических изломах // Мир философии — мир человека. — М., 2007.
4 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 241.
5 История эстетики. Т. 2. — М., 1962. — С. 507–508.
6 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 75.
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собственной сущности преисполнены строки Маттео Пальмьери7 и Леоне-Баттиста Альберти: 
«Человек может извлечь из себя все, что пожелает»8. Сознание основ своего нового бытия в мире 
культуры приводило к гуманизации и само мировоззрение художника, к очеловечиванию самой 
религии. Вот, например, что в связи с этим можно найти у Ф. Монье: «Да, это так: человек — Бог. 
Если Кватроченто, совершенно забывший о первородном грехе, имел религию, это была религия 
человека. И это нечестие находит себе оправдание в том, что современная эпоха создала себе 
столько прекрасных образцов человеческого рода, столько вполне здоровых существ, столько 
универсальных гениев...»9.

Еще дальше идет философ-мистик Я. Беме: «Слушай же, слепой человек, ты живешь в Боге, 
и Бог пребывает в тебе, и если ты живешь свято, то ты сам Бог»10. Трудно переоценить рево-
люционность этого обращения, в котором Беме предлагает человеку, жившему до этого только 
отношением к своему греху и вопросом вечного спасения своей души, такое решение, которое 
прежде представлялось ему недостижимым. Так Ренессанс вплотную подошел к идее самоспасе-
ния души человека. Осталось сделать лишь еще один шаг к тезису о самостоятельном творении 
истории родовым человеком. 

Этот шаг был сделан существенно позднее — в советской культуре, но прежде всего — в лежав-
шем в ее основе социальном творчестве 1920-х гг. XX века. Теперь наряду с культурой уже и исто-
рия становится субстанцией субъектности индивида. И в той мере, в какой индивиду удается 
обрести полноту своей субъектности, в той мере он способен определить и перспективу своего 
становления как родового человека. Здесь принципиально важным является то, что субъектность 
индивида 1920-х гг. как социального творца связывается не с идеей религии, нации, государства, 
а с идеей становления всеобщей природы человека. И это вполне отвечает известному выражению 
Шиллера: «Я пишу как гражданин мира, я давно отказался от своего Отечества, чтобы обменять 
его на человеческий род»11. 

Здесь следует особо подчеркнуть важность взаимосвязи таких понятий, как «родовая сущ-
ность» человека и «принцип субъектности», историческое сопряжение которых в ХХ веке стало 
основой появления новой волны их философского осмысления. В частности, эта проблема была 
представлена в работах известного философа-марксиста Л. Альтюссера: «Человек думает, что он 
является объектом субъекта — Бога»12, а в действительности «сущность человека, общественный 
труд равняется созданию человека человеком. Человек — это субъект истории. История — это 
процесс, субъектом которого является человек и человеческий труд»13. 

Вот почему замысел культурной революции виделся не столько в решении проблемы всеобщей 
доступности культурных ценностей, сколько в обеспечении равных возможностей для каждого 
7 Там же. — С. 242.
8 Там же.
9 Монье Ф. Опыт литературной истории Италии XV века. Кватроченто. — СПб., 1904. — С. 38 // Цит. по: 
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 242.
10 Фейербах Л. История философии. Собр. произв. В 3-х тт. — Т. 1. — М., 1967. — С. 331.
11 См.: Вестник работника искусства. — 1920. — № 4–5.
12 Althusser L. Th e Humanist Controversy and Other Writings (1966–1967). — L., 2003. — P. 242.
13 Ibid. — P. 286.
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быть субъектом непосредственно самого «духовного производства»14. Советская же культура была 
выражением не только устремлений, идеалов эпохи, но и реальной практики их воплощения, вы-
являя противоречия между «должным» и «сущим».

Субстанцией становления индивида как субъекта и в Ренессансе, и в советской культуре 
являлся особый вид деятельности — творчество. Другой вопрос, что в каждом случае оно имело 
свою особую общественную природу. Так, например, в 1920-е гг. основной формой становления 
субъектности было социальное творчество (наряду с тенденцией советского бюрократизма). Не из 
буквы революционных лозунгов исходил субъект социального творчества 1920-х гг., а из практи-
ческого и личного освоения им исторической возможности преобразования жизни в соответствии 
со своим интересом. И именно это и становилось основой его качественно нового общественного 
бытия. Более того, именно эта преобразующая практика являлась для него едва ли не главной 
формой осмысления себя уже и как творца нового мира со всеми его противоречиями.

Сказанное непосредственно определял (как для Ренессанса, так и для советской эпохи) и взры-
вообразный, революционный характер развертывания творческой энергии общественного субъ-
екта, обусловленный его мощными преобразовательными интенциями.

Абстрактная формулировка данного тезиса не может не вызвать целый ряд вопросов, сво-
димых к главному: о каком творчестве истории может идти речь, если, при существенных раз-
личиях каждого из этапов «большого пути», их общей и неизменной характеристикой являлось 
подавление государственными и партийными институтами любых самостоятельных интенций 
индивида как субъекта истории. Или, может быть, автор пытается примирить общественный 
идеал советской культуры с практикой «советского социализма»?

Но ведь утверждение идеи свободной человеческой индивидуальности, оставаясь в целом 
характерной чертой Ренессанса, тем не менее пробивалось через сложную борьбу разных пред-
ставлений о человеке. Так, например, гелиоцентрическая система Коперника толковала идею 
индивида вовсе не как некую цельную личность, а напротив, как незаметную «песчинку» в бес-
конечном мироздании.

Итак, можно сказать, что в каждой из рассматриваемых эпох в качестве истока всех жизненных 
и прогрессивных эманаций индивид мыслил самого себя только с тем отличием, что в Ренессансе 
в качестве творца культуры, а в советской культуре — творца истории и культуры. Этой фунда-
ментальной общностью Ренессанса и советской культуры обусловлен и целый ряд общих черт, 
характерных для субъекта творчества каждой из них. Вот лишь некоторые из них:

— человеческая личность отличается большим свободомыслием и мечтой о справедливом 
устроении общественно-государственной жизни;

— творческий субъект пытается взорвать социальную иерархию, «сбросить ее с себя»; 
— субъект творчества стремится охватить собой весь мир в целом; 
— дл творческого индивида характерна высокая активность (например, Леонардо да Винчи 

настаивал на противопоставлении активности и труда пассивному восприятию и простому со-
хранению знаний15);

14 См.: Злобин Н. С. Культура и общественный прогресс.  — М., 1980. — С. 245.
15 См.: Гарэн Э. Проблемы Итальянского Возрождения. — М., 1986. — С. 248.
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— в обеих культурах субъект творчества настаивает на сохранении неразрывной, но творческой 
связи с культурной традицией16; 

— «субъективистически-индивидуалистическая жажда жизненных ощущений», независимо 
от религиозных идейных ориентаций и моральных ценностей17 характерна для субъекта творче-
ства как Ренессанса, так и советской культуры;

— как в Ренессансе, так и в советской культуре понятие «идеально сформированная человече-
ская личность» становится неким пределом развития идеи красоты; 

— выдвинутая обеими эпохами идея субъектности неизменно была связанно с утверждением 
себя через борьбу не столько с позиций против («мир лежит во зле и со злом нужно бороться»18), 
сколько с позиций утверждения нового. 

Следует подчеркнуть еще целый ряд важнейших для обеих культур моментов. 
Так, например, в каждой из них осуществление субъектности было связано с остатками патри-

архальной веры в надчеловеческую личность: в Ренессансе — в образе Бога, в системе «реального 
социализма» — в образе Сталина. Так что, принцип субъектности в обоих случаях утверждал 
себя через сложную борьбу с теологическими формами его толкования. 

Акценты на субъектности и творчестве — в своем единстве — не могли не привести к поста-
новке в центр всех проблем и Ренессанса, и советской культуры проблему Человека, что и опреде-
ляло суть гуманизма каждой из них19. Поэтому как для ренессанса, так и для советской культуры 
антропоцентричность являлась «жизненным принципом» обеих культур20, пробивающим себе 
дорогу через острейшие противоречия своего времени. 

Обе эти культуры были связаны с идеей реального индивида, который оказывался «центральным 
звеном всей цепи космического бытия»21. Не случайно гуманисты Возрождения пересматривают 
заново связь человека с миром, меняя концепцию и картину самой реальности. 

16 «Леонардо отрицает культуру, понятую как пассивное признание традиций, значение которой не является 
изобретением, а только сохранением», — отмечал Э. Гарэн // Гарэн Э. Проблемы ИтальянскогоВозрождения. — 
М., 1986. — С. 248. А вот пример, касающийся советской культуры. «Как только академизм застывает, — писал 
А. В. Луначарский, — традиция превращается в рутину. Но из этого не следует, что можно было создать без 
традиции. Вот почему Народный комиссариат просвещения по-прежнему будет по мере сил защищать акаде-
мическое искусство, настаивая в то же время на продвижении его вперед, на возвращении к лучшим временам, 
на согласовании его с требованиями нового времени...» // См.: Рабочий театр. — 1924. — № 2 — С. 6.
17 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 57.
18 Там же. — С. 53.
19 «Другими словами, Ренессанс предстает перед нами не в виде какой-то монолитной и непобедимой глыбы, 
но в виде постоянного и непрерывного искания какого-то более мощного обоснования антропоцентризма, 
чем это давала антично-средневековая культура». — См. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — 
С. 613.
20 «Значение человека и его центральное положение определяются тем, что он является сознательно дей-
ствующей силой мироздания, открывающей движущие силы Вселенной...» — писал Э. Гарэн — См. Гарэн Э. 
Проблемы Итальянского Возрождения. — М., 1986. — С. 247.
21 «Микеланджело, несомненно, рожден той культурой, в которой было столько риторики по поводу человека 
и его возможностей, человека как центра Вселенной, человека, созданного Богом по своему подобию», — писал 
А. Н. Веселовский. — См.: Веселовский А. Н. Художественные и этические задачи «Декамерона» // Веселов-
ский А. Н. Избр. статьи. — Л., 1939. — С. 324.
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В основе обеих культур заложена идея человека целостного. Но в советской действительности 
эта целостность проистекала из диалектического единства двух ипостасей индивида: как субъ-
екта социального творчества (создающего формы своего общественного бытия) и как субъекта 
культуры. Именно возможность самодетерминации своего общественного бытия как раз и ста-
новилась предпосылкой целостности индивида, становление которого происходило в условиях 
противостояния не только старых форм отчуждения, но и тех, которые были порождены уже 
советской реальностью.

Каждая из этих культур развивает гуманистические начала универсальности, в которых они раз-
виваются. Например, актуализация идеала «всеобщего человека» — «Нomo universalis» 22 — делает 
заявку на тот тип универсальности, основой которой теперь выступает творческий богочеловек, или 
человек-творец как богоподобная универсальность. Не случайно Леонардо да Винчи считал, что, 
художник должен стараться быть «универсальным, не жертвуя ничем из многообразия бытия»23. 

В советской культуре проблема универсальности встает не менее мощно. Но в советской реаль-
ности экономика, политика, культура, идеология — каждая из этих областей были настолько тесно 
переплетены друг с другом, что порой одно становилось формой выражения другого, и наоборот. 
Соответственно, более сложными становились и внутренние противоречия каждой из этих сфер, 
их взаимосвязей и, конечно же, всей советской системы в целом. Но здесь мерой универсальности 
становится уже не только то, в какой степени диалектичным являлось единство общественных про-
тиворечий, но и мера их действительного разрешения. Это в свою очередь требовало обостренного 
и тонкого диалектического чутья, равно как и искусных методов социально-творческой практики их 
разрешения. Камуфлирование противоречий, их неразрешенность неизбежно приводили к мутации, 
а затем и к распаду всей советской системы в целом. Природа, масштабы и мера универсальности со-
ветской культуры особенно стала понятна, когда процессы распада советской системы стали носить 
уже открытый и цепной характер. Так что можно сказать, что универсальность советской культуры 
была обусловлена диалектическим единством субъекта культуры и субъекта истории. 

Ренессанс и советская культура: сущностные черты
Становление субъектности индивида как основополагающей общности Ренессанса и советской 

культуры предопределило и общность сущностных черт каждой из них. 
 Но прежде чем перейти к их раскрытию, еще раз напомним нашу исходную методологическую 

позицию в их исследовании: во-первых, в данной работе рассматриваются не вообще все характе-
ристики Ренессанса и советской культуры, а только те, которые связаны с процессом становления 
принципа субъектности индивида в каждой из этих эпох; во-вторых, не будем забывать, что раз-
витие сущностных черт каждой из этих культур происходило в сложной драматической борьбе с 
теми общественными тенденциями, которые утверждали теологическую парадигму толкования 
этого принципа, отрицающую не сам принцип субъектности, но именно взаимосвязь его с по-
нятием «человек». 

22 Лифшиц М. А. Поэтическая справедливость. Идея эстетического воспитания в истории общественной 
мысли. — М., 1993. — С. 104.
23 Э. Гарэн Проблемы Итальянского Возрождения. — М., 1986. — С. 236.
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Далее покажем те черты, которые являются наиболее важными для понимания сущности ге-
нетического единства Ренессанса и советской культуры.

Поиск и развитие всеобщей основы. И Ренессанс, и советская культура исходят из общей 
основы, хотя и по-разному. Так в культуре Ренессанса развитие всеобщих основ связано с диалек-
тическим снятием в себе других теологий. «Захотелось обнять в своем субъективном восприятии 
не только католическое средневековье, но и все религии вообще; но обнять их в субъективно-
имманентном смысле, так, чтобы все они сразу охватывались во всем своем безбрежном исто-
рическом своеобразии, уже нельзя было при помощи какого-нибудь одного конкретного культа 
или священного догмата и психологически, и социально, и общественно-политически, и даже 
физически»24, — пишет А. Ф. Лосев. Необходимо заметить, что поиск всеобщего ведется не только 
в области религии, но и в других сферах, в том числе в области политики. Например, Данте ратует 
за создание всемирной монархии, которая бы, объединяя все народы, исключала бы вражду между 
людьми, гарантировала бы свободу каждому входящему в мировую монархию государству, народу, 
племени, каждому сословию и каждому индивиду.

Советская культура также стала ответом на проблему поиска всеобщей основы. Не просто 
критическое, но именно практическое снятие конкретно-исторических форм отчуждения в сфе-
ре идеального, именуемого автором статьи как (разотчуждение), — вот суть всеобщей основы 
освободительной тенденции советской культуры. 

Гуманизм. И для Ренессанса, и для советской культуры данная характеристика последователь-
но выводится из их универсальной основы. Гуманизм обеих культур стал прямым продолжением 
их основополагающего тезиса о творческой силе человека как универсального мира. В Ренессан-
се гуманизм впервые выступил как «целостная система взглядов и широкое течение общественной 
мысли», всесторонне культивирующая достоинства индивида25. 

В том же смысле советскую культуру по праву можно считать наследницей гуманизма Ренес-
санса, ибо она несла идею очеловечивания (как преобразования) индивида и мира в соответствии 
с законами его родовой сущности человека (во всяком случае, таковы были ее интенции). Конеч-
но, ее интенции были одной из сторон многообразно противоречивой реальности, для которой 
были характерны и конформизм, и бюрократическое насилие, и политические репрессии и т. п. 
Точно так же эпохе Возрождения были свойственны не только интенции высокого гуманизма, 
но и доминировавшие в тот период отношения феодальной иерархии, насилия, духовного 
и физического принуждения. 

Интенции творческого преображения человека. Обе эпохи характеризуются проявлением 
потребности в преображении человека, становясь тем общественным отношением, на основе 
которого происходило возникновение разных форм объединения субъектов творчества, идей, 
художественных интенций и т. д.26. 

24 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 553.
25 В эпоху Возрождения появляются такие трактаты, как «О достоинстве человека» старого богослова 
Джаноццо Манетти, «Речь о достоинстве человека» Пико делла Мирандола и др.
26 Например, такими стали содружества христианских гуманистов Возрождения, в частности «антисоциум-
ный светско-христианский союз Томаса Мора, Эразма Роттердамского, Франсуа Рабле». — См.: Кантор К. М. 
Двойная спираль истории. — М., 2002. — С. 211.
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Действие и движение. Идеи действительного преобразования человека в художественной 
культуре проецировались артикуляцией принципов действия, движения. «Бог Микеланджело 
не царствует, не повелевает, не подавляет — Он созидает»27, — отмечает К. М. Кантор. А вот как 
передает дух движения в советской культуре 1920-х гг. и, в частности, в области архитектуры 
В. Паперный: «Архитектурные сооружения в этой культуре должны быть движущимися — толь-
ко потому, что «сама идея движения представляет большой интерес для разработки» (Крутиков, 
с. 618). Дома должны быть «поворачивающимися к солнцу...» (Зелинский, с. 100, 105)»28. Особое 
значение понятий «действие» и «движение» отметил в своем докладе о детской литературе на 
Первом съезде советских писателей и С. Я. Маршак: «У наших детей в стихах почти сплошь гла-
голы — так любят они действие и движение»29.

Целеполагание творчества. Художественное творчество и в ренессансе, и в советской культу-
ре несет в себе идею целеполагания. Согласно мнению А. Ф. Лосева, античный неоплатонизм был 
слишком космологичен (и в этом смысле слишком созерцателен), средневековый неоплатонизм 
был, наоборот, слишком теологичен и тоже не ставил себе никаких целей30. А вот возрожденческий 
неоплатонизм уже связывает себя с идеей целепологания творчества. Так, например, Данте счи-
тает, что поэзия может изменить общество и человека. Вот почему искусство им рассматривается 
как условие развития всесторонне развитой гармонической личности.

 Маяковский также поставил вопрос прямого сопряжения искусства с социально-заостренными 
вопросами — «зачем?» и «для чего?»31. И сам же на них ответил: цель поэтического творчества — 
переделать мир32, и в первую очередь — человека: «Поэзия — производство «нового человека»33. 

Ориентация на будущее. Для каждой из культур (и советской, и Ренессанса) показательна 
ориентация на будущее, что, с одной стороны, заставляло их активно обращаться к прошлым 
культурным практикам, а с другой — вызывало стремление овладеть реалиями настоящего и его 
пониманием. И Ренессанс, и советская культура не разорвали связи со своим прошлым до конца: 
как первая очень часто остается внутренне связанной со средневековой ортодоксией, так и вторая 
достаточно прочно несет в себе патриархальное наследие русской дореволюционной культуры. 
Однако решающее значение имело то обстоятельство, что прошлое этих обеих эпох было основа-
тельно поколеблено в своих основах34. Нельзя утверждать категорично, что все открытия обеих 
27 Там же. — С. 301.
28 Паперный В. Культура два. — М., 1996. — С. 60.
29 Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. — М., 1934. — С. 21
30 См.: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 73.
31 На эту тему у Маяковского было немало общественных и личных дискуссий, в частности с Дягилевым. — 
См.: Катанян В. А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. — М., 1985. — С. 236.
32 Поэзия как самоценность Маяковскому не интересна. Вот почему, будучи поэтом, он не боится сказать: 
«Мне плевать, что я поэт ... Я не поэт, а, прежде всего поставивший свое перо в услужение, заметьте — в услу-
жение сегодняшнему часу» — См.: Катанян В. А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. — М., 1985. — 
С. 403.
33 См.: Эйхенбаум Б. О поэзии. — Л., 1969.
34 Вот что писал А. Ф. Лосев: «Средневековая традиция в эпоху Ренессанса была поколеблена в самых своих глу-
бинных корнях, и после возрожденческой духовной революции она уже никогда не сумела встать на ноги в виде 
полноценной средневековой доктрины». — См.: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 65.
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эпох сделаны из самого Ренессанса или советской культуры, многое в них было подготовлено 
предшествующими эпохами.

Чувство перспективы. Характерный для обеих эпох принцип действительного развития обще-
ства и индивида проецируется в культуру каждой из них обострением не только художественного 
чувства, но и идеи перспективы — просматривания (Дюрер). Принцип перспективы в советской 
художественной культуре получает свое развитие по мере сопряжения ее с «живыми токами» того 
реального исторического движения в системе «реального социализма»35, которое было связано 
с попытками прорыва из мира отчуждения36. Неслучайно художественный образ «дороги», «пути» 
становится одним из центральных в советском искусстве.

Жизнеутверждающее начало. Обе эти культуры несут в себе жизнеутверждающее начало, 
дух не эпического спокойствия, а «трепетный энтузиастический восторг, страстную порывис-
тость и жизненную напряженность в самых идеальных устремлениях»37. Не случайно Монье 
писал: «Жизнь — это что-то таинственное, что в средние века бичевалось, теперь бьет ключом, 
входит в полную силу, расцветает и дает плоды»38. Понятие «жизнь» утверждается в художе-
ственном сознании не только Ренессанса, но и советской культуры. «Я люблю тебя, жизнь» — это 
название не только широко известной советской песни, но и важнейший принцип советской 
культуры, который возник не из беззаботного бытия человека, а из принципиально новых 
представлений его о своем предназначении, из открытия им космоса новых смыслов своего 
осуществления. 

В качестве одного из примеров этого приведем выдержку из статьи «Дайте новых песен!», 
опубликованной в журнале «Рабочая жизнь» в 1918 г. Ее автор — А. В. Радченко писал следующее: 
«Песни народа не должны быть призывом к мести и ненависти ... не должно быть места стонам 
и проклятиям. Нам нужны новые песни, песни свободных людей. Дайте их нам!» Критикуются 
тоска и отчаяние даже таких песен, как «Марсельеза» и «Варшавянка»39.

Новый тип интеллигенции. Революционная практика XX века, как и общественная практика 
Ренессанса, характеризовалась появлением нового типа интеллигенции, которая стала носителем 
передовых (гуманистических, прежде всего) общественных интересов своей эпохи. И в этом смыс-
ле она становилась выразителем всеобщих интересов. Правда, отличие революционной интелли-
генции от интеллигенции Ренессанса заключалось в том, что в первом случае она непосредственно 
сама становилась практическим субъектом формирования таких общественных отношений, 
в которых бы исторически снималась ее особенность как особой социальной группы40. 

35 Кстати, в 1924 г. вышел сборник с название «Советская культура. Итоги и перспективы».
36 Косвенно это подтверждают и рассуждения В. Паперного о том, что в начале 1930-х гг. вся борьба между 
творческими направлениями в архитектуре сместилась в область планировки, а после 1935 г. началось оформ-
ление фасада. — См.: Паперный В. Культура два. — М., 1996. — С. 86.
37 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 439.
38 Там же. — С. 243.
39 Радченко А. В. Дайте новых песен! // Рабочая жизнь. — 1918. — № 6. — С. 2.
40 Вот что по этому поводу сказал А. Ф. Лосев в одном из последних своих интервью: «Интеллигентность есть 
в первую очередь естественное чувство жизненных несовершенств и инстинктивное к ним отвращение». — 
См.: Лосев А. Ф. Дерзание духа. — М., 1989. — С. 316–317.
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Вообще надо сказать, что социальная природа интеллигенции такова, что в определенные 
периоды истории (и эпоха Возрождения, и практика СССР показали это в полной мере) она 
оказывается перед достаточно жесткой альтернативой: становиться выразителем либо все-
общих, либо частных интересов. Советская история показала во всей полноте трагедийность 
этого выбора41. 

Значение идей. Искусство обеих этих эпох пронизано глубоко идеями, только в Ренессансе — 
неоплатонизма, а в советской культуре — идеей освобождения от власти мира отчуждения. При 
этом как в той, так и в другой культуре общественная идея обретает свое не превратное выражение 
преимущественно в модусе практики. Например, в эпоху Ренессанса мало встречается текстов 
с термином «идея»42, которая есть прообраз (essempio) и форма, «по подобию которого божествен-
ная мудрость производит все видимые и невидимые вещи»43. Сведение общественной идеи как 
в Ренессансе, так и в советском проекте к риторическим формам выражения, как правило, по-
рождало ее превратную форму. И это особенно касается идеи социализма, которая имеет только 
две формы аутентичного (не превратного) выражения: либо как феномен культуры, либо как 
акт социального творчества (в котором понятие «борьба» за право осуществления прорыва из 
мира отчуждения становится его внутренней составляющей). В любом другом случае идея со-
циализма обретает свою противоположную сущность, становясь той формой идеологии, которую 
К. Маркс называл «ложным сознанием». Так что различие же между Ренессансом и советским 
проектом в этом отношении проявилось в том, что в первом случае общественная идея выража-
лась преимущественно как принцип культурной практики (в форме «художественной концепции, 
художественного плана или сюжета»44), во втором — в формах уже не только культурной и худо-
жественной практики, но и социального творчества. 

Критичность и самокритичность. Как выразители именно всеобщих социальных интересов 
новой общественной силы, представители гуманистических идей Ренессанса и советской культуры 
были сугубо критичны и самокритичны. Основу самокритичности и ренессансной, и советской 
культуры составляла творчески-преобразующая практика: прежде чем изменять действитель-
ность, необходим был критический взгляд на существующее положение дел. Неслучайно едва ли 
не самым жестким критиком практики «реального социализма» был поэт Маяковский. Его кри-
тика, причем как в границах СССР, так и за его пределами, отличалась той жесткостью и остротой, 
которую трудно найти даже у самых яростных антикоммунистов.

Нечто подобное можно сказать и о самокритичности Ренессанса, который нес не толь-
ко идею самоутверждения человеческой личности, но и «отрицание безгрешности такого 
самоутверждения»45. И в этом смысле трагедии Шекспира, «титанические герои которого полны 
возрожденческого самоутверждения», стали самой глубокой критикой индивидуализма. В них 
41 Как писал А. Ф. Лосев: «Интеллигент живет и работает в настоящее время так, как в будущем станет жить 
и работать человек в условиях общечеловеческого благоденствия». — См.: Лосев А. Ф. Дерзание духа. — М., 
1978. — С. 315.
42 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 255.
43 Там же. — С. 255–256.
44 Там же. — С. 260.
45 Там же. — С. 60.
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показано, как «возрожденческий индивидуализм, основанный на абсолютизации человеческого 
субъекта, обнаруживает свою собственную недостаточность, свою собственную невозможность 
и свою трагическую обреченность...»46

Вот почему мы можем сделать вывод, что и ренессансная, и советская культуры были сугубо 
критичны и самокритичны. Но между ними было и различие. Критичность советской культуры 
происходила из принципа универсального разотчуждения действительности47, которая требовала 
своего выхода за пределы идеального, прорыва в сферу материального. Такая позиция была обу-
словлена общественным идеалом освободительной тенденции советской культуры, который надо 
понимать не как некоторый образ неотчужденных отношений, в соответствии с которым надо 
переделывать жизнь, а как сам принцип снятия отчуждения (разотчуждения) действительности. 
Вот почему самокритичность советской культуры была порождена противоречием между долж-
ным (идеалом-принципом действия) и сущим (застывшей материей «реального социализма»)

В целом, можно сказать, что и Ренессанс, и советская культура несли в себе, хотя и по-разному, 
не только идею самоутверждения человеческой личности, но и самокритику ее безраздельно-
го господства. 

Далее обозначим некоторые, важные на наш взгляд, особенности Ренессанса и советской куль-
туры, которые проистекали из общности их исходного отношения — идеи субъектного бытия 
индивида. Вот некоторые из них.

— Ренессанс и советская культура содержат в себе принцип утверждения «земного», но не 
«приземленного» человека. И это «земное существование» (причем не в бытовом понимании)48 
насыщено «глубочайшей идейностью и духовным благородством»49.

— Каждая из этих эпох утверждает личностное начало: если в Возрождении оно стоит либо 
наравне с космосом и природой, либо даже выше их50, то в советской реальности это личностное 
начало утверждает себя не только в культуре, но и в истории. 

— Обе эти культуры связаны с открытием мира и человека».
— гуманистическое начало и Ренессанса, и советской культуры несет в себе ориентацию на 

идею всестороннего развития личности.
— В обеих культурах становится особо значимым понятие «гармония» («гармония жизненных 

сил», «гармония как высшее согласие частей»). 
— Для обеих культур характерно яркое проявление новаторского духа51.

46 Там же. — С. 61.
47 «Разотчуждение» — это понятие, которое вводит автор и которое им рассматривается как исходное отно-
шение советской культуры, раскрыто в следующих его работах: Булавка Л. А. Советская культура: проблема 
отчуждения // Философские науки. — 2007. — .№ 2. — С. 125–141; Булавка Л. Социалистический реализм: 
превратности метода. — М., 2007; Булавка Л. Феномен советской культуры. — М., 2008.
48 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения — М., 1978. — С. 95.
49 Там же. — С. 96.
50 Там же. — С. 139.
51 Как писал Леонардо да Винчи: «Кто может идти к источнику, не должен идти к кувшину». — См.: Фило-
софская энциклопедия. Т. 1. — М., 1960. — С. 275.
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— Обе культуры решают общественные задачи, например, «Давид» Микеланджело, равно как 
«Рабочий и колхозница» — это постановка вопроса.

— Для обеих культур характерно единство теории и практики. 
— Принцип идейного разнообразия характерен не только для Ренессанса, но и для советской 

культуры.
— Обе культуры отличаются идейным многообразием художественных течений. Если 

в эпоху Ренессанса были выдвинуты и частично продуманы решительно все направления 
буржуазной эстетики, то в советской культуре спектр художественных направлений был также 
предельно разнообразен (от романтизма до абстракционизма, от социалистического реализма 
до «Митьков»).

— Каждая из этих эпох несет в себе парадигмальную критику многих положений предше-
ствующих культур: например, Марсилио Фичино отвергает христианский аскетизм; Пьер де ла 
Раме выступает против схоластики; Пьетро Помпонацци отвергает один из основных догматов 
религии — догмат о бессмертии души; Леонардо критикует теорию двойственности истины, 
утверждая, что истина одна. Развитие советской культуры также было связано с отрицанием 
и критикой некоторых тенденций русской культуры, особенно связанных с «русской идеей» или 
религиозно-философскими идеями.

— И Ренессанс, и советская культура в определенном смысле являли собой результат син-
тезирования вдохновенно переживаемой духовности с материально понимаемой жизнью, кстати 
«тоже переживаемой с глубоким вдохновением и с чувством энтузиазма...»52.

— Каждая из этих культур характеризуется целостностью и особым типом гармонии. 
— И Ренессанс, и советская культура имели свою универсальную, глубоко синтетическую 

систему в философии, в первом случае — это был гуманистический платонизм, во втором — 
марксизм; 

— Особое значение для обеих культур получает понятие «воля». Так, например, по мнению 
Д. Скота, даже Бог является не столько предметом разума, сколько предметом нашей воли 
и стремления53.

— Эстетика обеих эпох имела личностно-материальный характер, т. е. все существующее — 
материально и все существующее — личностно. 

— Сама идея человека в этих эпохах выводится не из абстрактной мысли о человеке (такой под-
ход чужд и Ренессансу, и советской культуре), а из основ его материального существования54. 

— Художественные конструкции произведений и Ренессанса, и советской культуры пронизаны 
волевым драматизмом. 

— В обеих культурах появляется, говоря словами А. Ф. Лосева, «доверие к человеческому зре-
нию»: «...эстетическое мышление Ренессанса впервые доверилось человеческому зрению, как 
таковому, без античной космологии и без средневековой теологии»55. 

52 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 71.
53 Там же. — С. 172.
54 Там же. — С. 242–243.
55 Там же. — С. 55.
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— Реализм в искусстве. Прекрасное и истинное, согласно взглядам Аристотеля, заключено не 
в сверхчувственном, а в реальном земном мире»56. И в Ренессансе, и в советской культуре заявлен 
поиск объективных основ прекрасного. 

— И в советской культуре, и в Ренессансе «человек» как их главное средоточие берется, как 
правило, в героическом масштабе. Типическое чуждается эмпирического среднего и натурали-
стической индивидуализации57. 

— В обеих культурах появляется и утверждается идея сопряжения понятий «человека» и «сча-
стье». Прославляя человека как подобие божества, Пико делла Мирандола в то же самое время 
называет его «кузнецом своего счастья»58. Этот подход получил свое развитие и в советской куль-
туре, хотя и в другом историческом контексте.

— В обеих культурах понятие «свобода» связывается с понятием «деятельность». Неслучай-
но Данте проповедовал свободу как проявление деятельной любви к ближнему и дальнему, как 
соучастие в равноправном единении всего человечества. 

— Эмансипируясь от превращенных форм господствующей идеологии (в Ренессансе от церков-
ной идеологии, в «реальном социализме» — от сталинизма), художник становится выразителем 
идейно-духовной альтернативы исторического развития. Как Данте, будучи верным сыном ка-
толической церкви, в то же время верил, что «на земле тоже может быть достигнут Земной рай»59, 
а если надо, то «готов был поднять народ Флоренции против папы, когда тот пытался покорить 
Тоскану»60, так и Маяковский, оставаясь беспартийным большевиком, не боялся выступать с са-
мой жесткой критикой превращенных форм социализма, более того — сам являлся альтернативой 
сталинизму. И Ренессанс, и советская культура содержат в себе стремление субъекта творчества 
к практической деятельности, которая в общественном сознании каждой из этих эпох расцени-
вается как область человеческой деятельности.

— И культура эпохи Возрождения, и культура «реального социализма» обладают всеми чер-
тами детского и юного характера. Насколько художники Ренессанса в своем индивидуализме 
были пока еще «слишком юными и слишком честными людьми»61, настолько советская культура 
в своих молодых жизнеутверждающих интенциях отличалась открытостью для Другого, наив-
ностью, идущей от неразвернутой целостности бытия индивида, подъемом и устремленностью 
все переделать на свой лад. 

Ренессанс и советская культура: общность противоречий 
Самоутверждение индивида как субъекта творчества, составляющее суть гуманизма Ренессанса 

и советской культуры, в то же время являлось основой возникновения и развития достаточно 
острых противоречий уже самой реальной общественной практики каждой из этих эпох. Се-
56 См.: Маслобоева Л. Е. Античность и современность в поэтической реформе Плеяды // Культура эпохи Воз-
рождения. — Л., 1986. — С. 49.
57 Философская энциклопедия. Т. 1. — М., 1960. — С. 275.
58 Тэнасе А. Культура и религия. — М., 1975. — С. 46.
59 Кантор К. М. Двойная спираль истории. — М., 2002. — С. 276.
60 Там же. — С. 274.
61 См. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 62–63.
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годня уже сама постановка проблемы гуманизма советской культуры вызывает немалые споры: 
о каком гуманизме в СССР можно говорить вообще, когда в стране господствовал сталинизм со 
всеми его чудовищными последствиями? 

Но для тех же самых исследователей понятие «гуманизм Ренессанса» является если не исчерпы-
вающей, то, по крайней мере, главной характеристикой общественной природы всей этой сложной 
эпохи. Между тем, говоря о гуманизме Возрождения, нельзя забывать о том, что он утверждался 
на историческом фоне постоянных междоусобных войн62, деятельности инквизиции, морального 
кризиса папства и церкви. 

Утверждение принципа субъектности (в Ренессансе — в области культуры, в системе «реаль-
ного социализма» — в культуре и истории) нередко сопровождалось попытками подавления 
общественных интенций господствующего властными институтами. Точно так же гуманисти-
ческие тенденции советской культуры пробивали себе дорогу через жесточайшие сталинские 
репрессии, внеэкономическое принуждение и авторитарные формы политико-идеологической 
жизни. И в этом суть реальной диалектики реальной истории, где гуманизм Ренессанса и совет-
ской культуры не должен служить оправданием зверств инквизиции и сталинизма, а эти зверства 
не должны затмевать реальные гуманистические интенции культуры этих эпох. 

При всех исторических различиях института инквизиции и сталинщины у них есть не 
столько формальное, сколько глубинное содержательное единство: дело здесь не только в том, 
что в обоих случаях использовались механизмы массовых репрессий, физического и духовного 
насилия. По своей исторической роли и инквизиция, и сталинщина были силами отчуждения, 
подавлявшими ростки новых освободительных гуманистических тенденций, хотя субъективно 
представители обоих институтов власти считали себя поборниками интересов общества, го-
сударства и духовности.

Общим для этих, очень разных по своим типологическим признакам, культур является 
и то главное, что определяло природу и характер развития каждой из них — в данном случае 
имеется в виду острота и мощь общественных противоречий, характерных для этих двух исто-
рических эпох. Обе они характеризуются не просто общим для них набором противоречий, ко-
торые свойственны переходным эпохам, но, прежде всего тем «глубинно логическим, глубинно 
жизненным и глубинно историческим противоречием», без которого оказалась немыслимой ни 
культура Ренессанса, ни советская культура.
62 Италия: 1378 г. — городское восстание чомпи (чесальщиков шерсти) во Флоренции; крестьянские восста-
ния (восстание Дольчино в 1304–1307 гг. и восстание тукинов 1382–1387 гг.); вторжение Франции и Испании 
в Италию привело к длительным Итальянским войнам 1494–1559 гг.; восстание против тирании Медичи во 
Флоренции и провозглашение республики под руководством Савонаролы (1494–1498 гг.).
Испания: в городах Кастилии в период 1520–1522 гг. восстание комунерос (городских коммун); активизация 
деятельности инквизиции, жесточайшие преследования которых привели к восстанию морисков (христиа-
низированных мавров) в период 1568–1571 гг.; в XVI в. Испания ведет территориальную экспансию в Южной 
Америке; конец XVI в. — поражение Испании в войне с Англией и после длительной войны (1566–1581 гг.) 
освобождение Нидерландов от испанского владычества.
Германия: в XVI в. развернулась Реформация; в 1522–1523 гг. вспыхнуло Рыцарское восстание; в 1524–1525 гг. 
идет Крестьянская война в Германии; длительное время происходит война между католическими и проте-
стантскими княжествами (1546–1548 гг. и 1552–1556 гг. — периоды вспышки войны).
Великобритания: XVI в. — англо-испанские войны; 1549 г. — Крестьянское восстание Роберта Кета и т. д.
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Используя выражение А. Ф. Лосева, можно сказать, что это было не просто совмещение проти-
воположностей, которое мы находим в любой исторической эпохе, но их единый, необходимый, 
не делимый ни на какие отдельные моменты эстетический лик и художественная методология63. 
Уже сама природа фундаментальных идей и Ренессанса, и советской культуры выявила достаточно 
рельефно, полно противоречия не только между общественным и культурным принципом бытия 
индивида, но и собственные имманентные противоречия каждой из этих культур. Перечислим 
лишь основные из них. 

— Обе культуры были пронизаны, с одной стороны, оптимизмом, а с другой — тревогой перед 
будущим, что с особой остротой было отмечено в творчестве, например, таких ярких и мощных 
представителей, как Микеланджело и Маяковский.

— Философская и художественная рефлексия обеих культур несла в себе сознание расхождения 
этической установки и реального мира. 

— Созидательная по своему духу фундаментальная идея (субъектности индивида), присущая 
каждой из рассматриваемых культур, в то же время посягает на иерархию сложившегося «мира 
вещей». И это характерно не только для советской культуры, особенно в начальную пору ее гене-
зиса (1920-е гг.), но и для культуры Возрождения. 

— Острые противоречия общественных отношений каждой из эпох не могли не отразиться и на 
общественной природе художника, рождая драматизм не только его творческого, но и идейно-
философского пути. Художник каждой из этих эпох прошел свой драматический путь через 
противоречия между идейным mainstream эпохи и своей идейной позицией в творчестве. 

— Для обеих эпох характерна особая обостренность противоречия между индивидом, утверж-
дающим идею субъектности, и социумом, стремящимся оставаться в логике эволюционного 
консерватизма. 

— Культуры обеих эпох отличает острейший характер борьбы между старым и новым. И чем 
сильнее, ярче и талантливее заявляло себя новое, тем сильнее оказывалось сопротивление старых 
форм жизни, в том числе, в культуре. 

— Противоречие между объективным содержанием творчества художника и идейно-духовными 
формами его самосознания. Чем сильнее созревали общественные противоречия Ренессанса и со-
ветской культуры, тем острее становились противоречия самого художника. 

— Наряду с утверждением нового человека происходит и утверждение мещанства. И если 
в Ренессансе мещанство64 развивалось на путях измельчания индивидуализма, то в «реальном 
социализме» оно возникало, во-первых, как следствие проявления определенной тенденции до-
революционной культуры, а во-вторых, как результат конформистского приспособления частных 
интересов советского индивида к превращенным формам «реального социализма».

Так что, исследуя «лицевую сторону» Ренессанса и советской культуры, не следует забывать 
и об «обратной стороне» 65 как возрожденческого, так и советского титанизма: в первом случае — 
63 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 73.
64 Возрожденческий индивидуализм достигает своего самоотрицания в тогдашних мещанских теориях. 
И такую теорию проповедует платоник Альберти.
65 «В этом термине «обратная сторона» совершенно нет ничего странного, непозволительного или ненауч-
ного», — писал А. Ф. Лосев // Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 121.
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инквизиции, во втором — сталинизма, который в определенном смысле являл собой не изжитое 
средневековье только уже ХХ века.

Здесь нам представляется необходимым напомнить мысль А. Ф. Лосева о том, что очень важно 
понимать «всю историческую необходимость этой «обратной стороны» блестящего титанизма 
Ренессанса»66, являющейся, в сущности, «все тем же самым титанизмом». Это в полной мере можно 
отнести и к «обратной стороне» уже «реального социализма» (практика сталинских лагерей не 
являлась абстрактным понятием истории). Тесное переплетение достижений гуманизма и его 
превращенных форм, составляющих суть фундаментальных противоречий как Ренессанса, так 
и советской культуры, является настолько сложным, что их «придется распутывать еще не одному 
поколению исследователей». В любом случае исследование и Ренессанса, и советской культуры 
обязывает нас учитывать не выборочно, а всю полноту противоречий их эпох. 

*   *   *
В завершение сделаем несколько важных для понимания генетической общности Ренессанса 

и советской культуры выводов.
Первый. И Ренессанс, и советская культура стали идеальной формой диалектического преодоле-

ния исторического кризиса в первом случае — эпохи средневековья, во втором — полуфеодальной 
России. Это утверждение в полной мере можно отнести и к творчеству тех художников, кто являл 
собой гуманистический дух этих обеих культур67. 

Второй. Революционность и Ренессанса, и советской культуры заключалась в том, что обе эти 
эпохи стояли на пути человеческого самоутверждения, только в первом случае — стихийного, 
а во втором — уже сознательного.

Не случайно искусство этих двух разных эпох востребовало общий для них героический 
и даже титанический, жизнеутверждающий образ человека, явившийся нам в художественных 
образах, только в одном случае представленный в творениях Микеланджело, а в другом — 
скульптора В. Мухиной. И эти образы в полной мере соответствовали представлениям гума-
нистов Ренессанса о новом предназначении человека, который «рождается не для того, чтобы 
влачить печальное существование бездействия, а чтобы работать над великим и грандиозным 
делом». 

Третий. И советская культура, и Ренессанс показали одержимость идеалами и отречение от 
них. При этом, не надо забывать, что каждая из этих эпох несла в себе одновременно и самокри-
тику своего отречения от прежних идеалов. «..Микеланджело понимал, — отмечает А. Ф. Лосев, — 
что подражание его позднему творчеству было гибельно для художников. Иначе он не сказал бы 
копировавшим «Страшный суд» молодым живописцам: «Сколь многих из вас это мое искусство 
сделает дураками». В действительности оно так и получилось»68. Подобная тенденция достаточно 

66 Там же. — С. 136.
67 «Все творчество Микеланджело — не только сикстинские фрески — посвящено преодолению кризиса 
истории, впервые обнаружившего себя с такой определенностью в желании людей положиться на милость 
стихии социокультурной эволюции» — отмечает К. М. Кантор. — См.: Кантор К. М. Двойная спираль исто-
рии. — М., 2002. — С. 299.
68 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 436.
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отчетливо проявилась и в советской культуре. Одержимость общественными идеалами и отре-
чение от них советская культура познала в полной мере. 

Так что дух титанизма, в конце концов, уходит как из культуры Ренессанса, так и из советской 
культуры, но неизменным остаются для них обеих титанические муки, сопровождающие этот 
уход. Поэтому лица титанических героев уходящего Ренессанса, по мнению В. Н. Лазарева, ис-
кажены гримасами, выражающими уже их неспособность противоборствовать судьбе. Титаны 
утратили то, что помогало им прежде бороться со стихией, — волю69. 

Общественное сознание и Ренессанса, и советского общества в конце каждой из этих эпох при-
ходит к отказу от веры в безграничную творческую силу человека. Так, например, как пишет В. 
Н. Лазарева, Микеланджело к самому концу своей жизни приходит к отрицанию всего того, чему 
поклонялся в молодости, в его сознании ренессансные кумиры оказываются поверженными, а 
весь пройденный им жизненный путь отныне представляется ему сплошным заблуждением70. 

Так переход от личностно-материальных форм субъектности к вне-надличностным стал важ-
нейшей предпосылкой общего исторического процесса распада ренессансного и советского типа 
универсальности. Как ни парадоксально, но приходится отметить, что при всем, казалось бы, 
принципиальном различии позднесоветской и постсоветской системы общим для них является 
принцип отказа индивида от своих важнейших ипостасей — субъектности в истории и культуре, 
вне которых невозможно высвобождение его сущностных сил.

Четвертый. И Ренессанс, и советская эпоха показали предел человеческого совершенства и тем 
самым трагедию отдельного человека. «Трагедия — не только завершающийся, но и исходный 
пункт Ренессанса»71 — эти слова К. М. Кантора в полной мере можно отнести и к истории «реаль-
ного социализма». Понятие «трагедия» всегда присуще только такому типу культуры, которая 
исходит из гуманистического идеала. Отсутствие «человека» как понятия, идеи, образа, идеала 
изымает из культуры собственно и само человеческое понятие — «трагедия».

Так Возрождение и советская эпоха показали, как в условиях распада творчества как субстан-
ции субъектности индивида происходило постепенное и неумолимое измельчание титанизма до 
мещанства частного человека. «Теперь титаны должны научиться хитрить, скрывать свои мысли, 
прятать чувства. За буйные страсти сажают в Тауэр. Мечту скоро сменит чтение Библии у до-
машнего очага. ...Вместо страстей, бушевавших в каменных замках, из углов теплых коттеджей 
выползают обычные страстишки; отныне они управляют движениями людей. Возникает начало 
пути от трагедии к фарсу...»72 — эти слова крупнейшего советского кинорежиссера ХХ века Г. Ко-
зинцева относящиеся к его рабочим материалам над фильмом «Гамлет»73, в полной мере можно 
отнести и к советской культуре, а не только к обитателям Эльсинора.

Но именно содержание и характер противоречий как Возрождения, так и советской эпохи еще 
раз свидетельствуют о масштабе общекультурного значения каждой из них, для оценки которого 

69 См.: Лазарев В. Н. Микеланджело. Жизнь. Творчество. — М., 1964. — С. 98.
70 Там же. — С. 98.
71 Кантор К. М. Двойная спираль истории. — М., 2002. — С. 440.
72 Козинцев Г. Отелло: Замыслы, письма // Собр. соч.: В 5 тт. Т. 4. — Л., 1986. — С. 75–76.
73 Там же.
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вполне подходят слова, сказанные А. Ф. Лосевым по поводу Ренессанса: «То, что здесь перед нами 
великий мировой переворот, не известный никакому иному периоду предыдущей человеческой 
истории, что тут появились титаны мысли, чувства и дела, что без такого Ренессанса не могло 
быть никакого последующего передового культурного развития, — сомневаться в этом было бы 
только дикостью и недостатком образованности, такое сомнение даже и фактически неосуще-
ствимо, ввиду слишком уж ярких исторических фактов, на которые наталкивается даже тот, кто 
только впервые начинает изучать Ренессанс. Это совершенно ясно»74. Эти слова в полной мере 
можно отнести и к советской культуре, бросающей вызов сегодняшней эпохе постмодернизма, 
исключающего идею субъектного бытия человека.

74 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 66.
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ФЕНОМЕН НОСТАЛЬГИИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

«Прошлое — повсюду... Гордимся мы им или отверга-
ем, помним его или игнорируем, прошлое вездесуще. 
В наши дни жизнь буквально пронизана осязаемыми 
чертами прошлого»

Д. Лоуэнталь. «Прошлое — чужая страна»

Интерес к феномену ностальгии неслучаен и объясняется общими тенденциями, которым 
подвержены гуманитарные науки, все больше раскрывающие человека как творца социальных 
миров. Его субъективные чувства, эмоции, впечатления, обретая социальную, объективную 
форму, превращаются в основные конструкты этих миров, социальные настроение и самочув-
ствие неизменно принимаются во внимание в ходе исследования социальных объектов. Поэтому 
ностальгия, прежде бывшая объектом изучения психиатрии, в лучшем случае психологии, стано-
вится темой для исследования социологического или культурологического. И здесь происходит 
принципиальный разворот: признается возможность существования ностальгии как социального 
явления, т. е. как характеристики, присущей не только отдельным индивидам, но и различным 
социальным группам. 

Что же понимается под термином «ностальгия»? Этимологически слово восходит к греческому 
языку: оно состоит из двух слов: nostos — возвращение домой и algos — страдание. В Толковом 
словаре русского языка1 слово «ностальгия» имеет два значения. Первое напрямую связано с из-
начальным смыслом: ностальгия есть тоска по родине, по родному дому. Второй смысл — тоска 
о прошлом, о пережитом, об утраченном. 

По мнению Е. В. Новикова, посвятившего работу исследованию ностальгии2, именно второй, 
более широкий смысл является основным, так как прошлое выступает предметом ностальгии не 
только как время, которого уже нет, но и как место, которого уже нет. Поэтому и родина, и род-
ной дом подпадают под такое определение. Более того, понятие ностальгии стоит расширить: 
это может быть тоска не только по своему прошлому, но и по давно ушедшим эпохам, в которых 
ностальгирующий никогда не жил, и даже по эпохам, которых никогда не существовало в реаль-
ности. Б. Рассел противопоставлял память (а ностальгия в значительной степени основана именно 
на памяти) воображению только по признаку отсутствия в случае воображения соотнесенности с 
прошлыми событиями. «Образы памяти и образы, порождаемые воображением, не различаются 
по своим внутренним свойствам. Их отличает то, что память сопровождается верой, которую 
можно выразить словами: «Да, это было»3. Светлана Бойм пишет: «Ностальгия не всегда ретро-

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1998. — С. 422.
2 Новиков Е. В. Ностальгия // Энергия. — 2006. — № 1 — С. 51–56.,
3 Дмитровская М. А. Философия памяти // Логический анализ языка: Культ. концепты. — М., 1991. — 
С. 83.
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спективна, она может обращаться просто к иным пространствам и другим временам. Носталь-
гия — это попытка повернуть время вспять, преодолеть необратимость его течения, превратить 
историческое время в мифологическое пространство»4.

Новиков отмечает еще один аспект: ностальгия не есть занятие рядовое, ностальгия как тоска 
ни в коем случае не тождественна скуке. Ностальгия — особый вид экзистенциального состоя-
ния человека, т. е. такого состояния, которое является принципиально важным для осмысления 
собственной жизни, своей судьбы, своего положения в мире. Ностальгию можно назвать видом 
моральной рефлексии. На их глубинную связь указывает даже их этимологическое сходство: 
refl exio — лат. «обращение назад». 

В определенном смысле ностальгия есть разновидность личностного кризиса. В теории си-
стем кризис не тождественен катастрофе, кризис есть высшая точка развития системы, проходя 
которую система оказывается перед выбором — либо изменить принцип существования, либо 
перейти в фазу катастрофы и погибнуть. Применительно к человеческой личности эта идея на-
ходит отражение в теории социализации, предложенной Э. Эриксоном5. По его мнению, человек 
проходит в развитии 8 стадий развития идентичности. На каждой его поджидает кризис, решаю-
щийся в положительную или отрицательную сторону. Характер выбора и определяет дальнейшую 
жизнь. Таким образом, ностальгируя, человек решает для себя, будет ли он двигаться вперед или 
же станет жить, оглядываясь назад. Аналогичный выбор может делать и социальная группа, если 
мы воспринимаем ее не как сумму индивидов, а как неразрывное целое. 

Ностальгия имеет двойную связь с реальностью: с одной стороны, ностальгический миф 
строится с опорой на реальность, вернее, он отталкивается от нее: люди ищут в мечте то, чего 
нет в реальной жизни. С другой стороны, созданная виртуальная конструкция напрямую влияет 
на конкретные поступки человека или социальной группы. Здесь встает одна важная проблема: 
является ли ностальгия признаком психологической и социальной незрелости? Ведь за иллюзию 
прячется лишь тот, кто не в силах принять жизнь такой, какая она есть, словом, ребенок (вне 
зависимости от биологического возраста). С другой — если мы определяем ностальгию как вид 
моральной рефлексии, мы должны признать за ностальгирующим субъектом наличие и значимого 
опыта, и определенных интеллектуальных способностей, необходимых для подобных размыш-
лений (абстрактного мышления, способности к самоанализу и т. д.). Психологи относят носталь-
гию к сфере переживаний, а переживание, в отличие от чувства, не подразумевает пассивности 
субъекта. Напротив, оно представляет сложную внутреннюю работу, которая включает в себя 
и воспоминания, и интеллекту альные усилия, и творческую фантазию. 

Ответ на этот вопрос может быть следующим: вывод о степени зрелости субъекта мы можем 
сделать на основе результата его размышлений. Если он предпочитает взгляд назад сегодняшнему 
дню, то ностальгия выступает как защитный механизм психики. Похожая ситуация описана С. Мо-
эмом в рассказе «Мираж»: молодой человек вынужден покинуть Родину — Лондон — и уехать на 
Восток. В течение двадцати лет он упорно работает, не позволяя себе никаких излишеств, и живет 
лишь мечтой. Но когда наконец возвращается домой, своей Англии он уже не находит. Все идет не 

4 Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. — М., 2002. — С. 297.
5 Эриксон Э. Детство и общество. — СПб., 2002.
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так, люди изменились, и жизнь стала другой. Он решает вернуться, но в итоге остается в Хайфо-
не, промежуточном порту, так и не доехав до Китая. И здесь он вспоминает уже о жизни в Китае, 
рисуя себе радужные картины. Автор замечает: «Я догадался, что на пороге Китая у него просто не 
хватило смелости. Англия так горько разочаровала его, что ему теперь страшно было подвергнуть 
испытанию Китай... Покуда эта страна скрыта от него, она — его достояние»6. Заканчивается рас-
сказ словами: «...перед взором у него сиял мираж...трудно сказать, какой его ждал конец. Это — 
в будущем. А он теперь, быть может впервые за всю жизнь, держал в руках настоящее»7. Однако 
индивид (или группа), проанализировав прошлое, может отдать должное важности накопленного 
опыта и использовать его для перехода на новый уровень развития. Тогда можно говорить об 
успешном преодолении кризиса и социально-психологической зрелости субъекта. 

Как уже говорилось выше, сегодня становится необходимым изучать ностальгию как соци-
альное явление, обретающее определенные специфические черты и громадное общественное 
звучание. Т. е. необходимо говорить не просто о ностальгии, а о социальной ностальгии. 

Социальная ностальгия тоже является тоской по некому идеальному миру, однако если как 
психологический термин ностальгия применима к отдельным индивидам, то субъектом соци-
альной ностальгии оказываются целые классы, слои, большие скопления людей, в качестве же 
объекта фигурирует общество в целом. Социальная ностальгия может быть отнесена к такой 
социально-психологической характеристике, как «социальное чувство» — чрезвычайно суще-
ственная сторона группового эмоционального состояния. Однако исследователь социальной 
ностальгии Г. Е. Зборовский отмечает, что, помимо эмоциональных, в нее включено и немало ра-
циональных моментов8. Ведь речь идет о восприятии общественного строя, социального порядка 
и одной эмоционально окрашенной оценкой прошлого не обойтись. Скорее всего, рациональное 
и эмоциональное нераздельно, органично соединены именно в том переживании, которое мы 
определяем как социальную ностальгию.

Социальную ностальгию как массовое явление сложно не заметить. Скажем, ностальгические на-
строения, пронизывающие Россию (сочувствие огромных групп населения идеалам, провозглашен-
ным коммунистическим учением), в течение нескольких лет фиксируются как на уровне здравого 
смысла, так и в различных конкретных социологических исследованиях. Затрагивая повседневные 
интересы масс, они влияют на их жизненный стиль, установки, ориентиры, поведение, следователь-
но, играют важную роль в формировании повседневности и, как результат этого, отражаются на 
общем социальном самочувствии, направленности мыслей, устремлений, ориентируются на про-
шлое, оживляют в общественном сознании те элементы советской системы, которые гарантировали 
относительную стабильность и благополучие, но это, кстати, не означает, что люди безоговорочно 
хотели бы вернуться в прежние времена и полностью отвергают рыночные отношения. 

Итак, социальную ностальгию можно определить как создаваемый постфактум об обществен-
ном строе, общественных отношениях, образе жизни, идеалах и целях, свойственных прошлому. 

6 Моэм С. Собрание сочинений. Т. 8. — М., 2000. — С. 222
7 Там же. — С. 223.
8 Зборовский Г. Е. Социальная ностальгия как социологическая проблема // Проблемы общественного раз-
вития в зеркале социологии и экономики. Тезисы докладов III межрегиональной научной конференции. — 
Екатеринбург, 2000.
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Часто этот миф (как и в случае с индивидуальной ностальгией) являет собой картину одновре-
менно естественную и виртуальную, представляет некий символ, оперируя которым, пытаются 
познать повседневную реальность и моделировать мир сквозь призму высшей реальности, вос-
принимаемой в виде идеального прообраза (или архетипа). Социальная ностальгия подчинена 
закону социального сравнения, когда настоящее воспринимается и оценивается (чаще всего не-
гативно) благодаря мифу, сочетающему в себе как реальные, так и выдуманные черты минувшего, 
выступающего предметом идеализации и объектом тоски. 

Уже упомянутый выше Г. Е. Зборовский предлагает сгруппировать разнослойные носталь-
гические настроения, исходя из двух основных стратегий человеческого бытия: целеполагания 
и смыслопорождения.

Стратегия целеполагания обеспечивает жизнедеятельностный процесс, имеет технологически 
выраженный конструктивный и ценностный характер, рациональна и направлена на осмысле-
ние человеческой деятельности, которая невозможна вне общества. Поэтому ориентирована на 
относительные ценности, правила и стереотипы поведения, действующие в пределах конкрет-
ного исторического отрезка. Их трансформация, частичная или даже полная замена другими, 
предопределена сменой старого и становлением нового общественного строя, что естественно 
приведет к адаптационным трудностям, болезненно ощущаемым населением, и в конечном ито-
ге — социальной ностальгии, тоске об утраченном образе жизни и общественно-экономической 
стабильности. 

Стратегия смыслопорождения обеспечивает собственно процесс жизнетворчества, она ориен-
тирована на данность событий и явно онтологична. В русле данной стратегии ностальгия как бы 
абстрактна, ее носитель ностальгирует не по поводу канувшего в небытие жизненного уклада, а 
по некоторым идеальным ценностям, что еще не претворены в реальную жизнь. Ее причина не 
в конкретной общественной ситуации, а в неудовлетворенности бытийными реалиями как та-
ковыми, несоответствие которых возвышенным представлениям о мире порождает неприятие, 
отторжение происходящего. Такая ностальгия в большей степени мифологична.

Исследователи (например, Д. Лоуэнталь) подчеркивают: даже в западных культурах, основой 
которых традиционно считается идея социального прогресса, наблюдаются обращенность к древ-
ним истокам нравственности, ностальгическое восхваление земли-прародительницы, страдания 
по утерянному природному состоянию. Это доказывает, что социальная ностальгия не есть ис-
ключительно российское явление, это универсальный социальный феномен, порожденный, как 
правило, растерянностью общества перед настоящим. Поэтому можно сделать следующий вывод: 
будучи по сути своей обращением в прошлое, социальная ностальгия обусловлена особенностями 
настоящего. Она выступает в роли связующего звена между прошлым (которое воспринимается 
как образец), настоящим (действия в котором основаны на идеализированном прошлом) и буду-
щим (которое моделируется как возвращение к утраченным истокам).

Однако в силу определенных причин российская культура предрасположена к социальному 
мифотворчеству вообще и к ностальгии, в частности. Главным образом это связано с тем, что 
развитие культуры в России происходило рывками и нередко кардинально меняло свой вектор 
от эпохи к эпохе. Поскольку существование общества «без прошлого» невозможно, ностальгиче-
ский миф выступал как аккумулятор значимых норм, ценностей, традиций, которые необходи-
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мы для воспроизведения социальных условий жизнедеятельности. России свойственно именно 
социально-утопическое проектирование будущего, где утопия выступает формой политического 
целеполагания, а способом осмысления прошлого является миф. Мифологизация прошлого — ха-
рактерная черта любого сознания — в России часто имела конъюнктурно-политический оттенок 
(«история есть политика, опрокинутая в прошлое»).

О. В. Шабурова, исследуя ностальгические настроения в России9, основной причиной их мас-
сового характера называет тупик, в котором оказалось массовое сознание: старые футурологиче-
ские схемы не работают, а новые весьма неопределенны. Нет ни четкого идеологического образа, 
ни емкой политической метафоры, которые необходимы для даже самого предварительного 
описания будущего. И хотя работа написана 12 лет назад, это утверждение верно и в отношении 
современной России.

Ю. А. Левада в своем исследовании «человека ностальгического»10 утверждает, что с момента 
зарождения в России общественного сознания его доминантой была романтическая концепция 
«счастливого прошлого». Формальные истоки этого феномена — идеологическое влияние немец-
кого романтизма и французских течений периода Реставрации. Реальные же кроются в особенно-
стях российской модернизации, которая сталкивается с сильнейшим внутренним сопротивлением 
(под лозунгами «остаться собой», «сделать по-своему», «вопреки» и т. п.); это касается не только 
прямых консерваторов, но почти всех отечественных прогрессистов — от ранних славянофилов 
и первых народников до большевиков и их державно-реформаторских преемников. 

Свою лепту в распространение стереотипов ностальгического романтизма внесли утопические 
социалисты и революционеры, в том числе и марксистские. В ХIХ — начале ХХ века практиче-
ски вся социалистическая критика капитализма, рынка, государства, разделения и отчуждения 
труда, общественного неравенства, несправедливости — как морально-философская, так и эко-
номическая, претендовавшая на научность и радикальность, — фактически ориентировалась на 
патриархальные или просто архаические (общинные, монастырские и пр.) образцы «домодерниза-
ционного» происхождения, по значению своему противостоявшие опасным новшествам. В России 
подобные образцы уже в том далеком веке принимали, как известно, самые причудливые и экс-
тремистские формы, но они влияли на общественное сознание и в других европейских странах; 
никакой российской уникальности в этом смысле не существовало никогда. 

Тогда речь шла почти исключительно о влиянии на элитарное сознание, носителями которого 
выступали разночинцы-интеллектуалы и аналогичные группы. Для массового влияния какой 
бы то ни было идеологической конструкции, как показал последующий опыт, требовались такие 
условия, средства и организации, которых в ХIХ веке не существовало. В ХХ веке (если вести от-
счет с Первой мировой) они стали доминирующими. 

Сегодняшняя социальная ностальгия — цельное выражение переходного периода, чрезвычай-
но сложное состояние, соединяющее в себе и утопию совершенно особого рода («утопию с обрат-
ной проекцией»), и она же представляет цельный мифообраз, так называемый ностальгический 

9 Шaбypoвa О. В. Ностальгия: через прошлое к будущему // Социемы. — 1996. — № 5.
10 Левада Ю. А. «Человек ностальгический»: реалии и проблемы // Мониторинг общественного мнения: эко-
номические и социальные перемены. 2002. — № 6 (62). — С. 7–13.
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миф — яркий, чувственный, живой. А. Фенько пишет: «В случае ностальгического мифа чудом 
является превращение, а вернее, магическое пресуществление реальной эмпирической действи-
тельности в идеальное Прошлое, приобретающее черты вневременности, вечного, очищенного 
от всех эмпирических случайностей существования»11. Ностальгический миф помогает человеку 
и обществу восстановить утраченный мир с помощью памяти. 

Ностальгический миф может демонстрировать как взросление и даже выздоровление обще-
ства, так и представлять для него крайнюю опасность. С одной стороны, гармонизация прошлого, 
примирение его с настоящим (при понимании необратимости прошлого) — признак социальной 
мудрости. В этом случае наличие ностальгических настроений может говорить о развитой системе 
социальных чувств и переживаний в противовес вечной полярности «классового» деления жизни. 
Ностальгия, выполняя процедуру прощания — примирения, дает возможность социуму хоть в та-
кой форме почувствовать ценность жизни как таковой, ее внеполитическую константу. Шабурова 
рассматривает социальную ностальгию именно с этих позиций: «Наш революционный активизм, 
всегда рвущий по живому «экзистенциальные сети», на фоне ностальгического отстранения может 
быть если не преодолен, то хотя бы приглушен. Ностальгия — это и возвращение к нормальной 
социальности (после очередного постреволюционного отвращения к ней), ибо может дать вос-
становление разрушенного персонального ощущения причастности к историческому миру, хоть 
и в обратной проекции, и возвращение к социальному единству нации через ностальгическое 
примирение с жизнью и друг с другом»12.

Ностальгия как бы компенсирует социально-психические перегрузки российского социума 
в условиях цивилизационного перехода, дает понять, что нет прямого векторного движения от 
прошлого к будущему. Ностальгический миф дает людям психологические подпорки в ситуации, 
когда неизвестно, сколько будет длиться новый переход. Пока пустота чем-то не наполнится, будет 
«работать» ностальгический миф.

Другая точка зрения: ностальгия — крайне опасное социальное явление, разновидность 
социальной апатии. В частности, она высказана В. Аксеновым на страницах «Известий»13. Он 
полагает, что эти настроения опасны стремлением к реставрации тоталитаризма. Шабурова счи-
тает подобные опасения беспочвенными, поскольку в данном случае речь идет не о ностальгии, 
а о противостоящем ей настроении социального реванша. В социальной ностальгии главное — 
признание необратимости прошлого. Только пройдя такую фазу массовых настроений и пере-
живаний, российское общество может наконец стать открытым новому, готовым к будущему. 

Рассмотрим ностальгический миф подробнее. Для начала необходимо отметить, что неверна 
точка зрения, что мифы есть элемент архаичного и примитивного общества. Массовая культура, 
как ни одна другая, создает благодатную почву для их возникновения. Структура мифа такова, 
что он понятен каждому, а его содержание касается самых насущных проблем жизни. Миф дает 
простые объяснения сложным вопросам, в них человек черпает прямые и точные указания, как 
поступить в той или иной ситуации. Наконец, миф всегда приукрашивает реальность, в нем люди 

11 Фенько А. Ностальгия // Человек. — 1993. — С. № 6. — С. 50.
12 Шaбypoвa О. В. Ностальгия: через прошлое к будущему // Социемы. — 1996. — № 5.
13 Аксенов В. Странности ностальгии // Известия. — 1995. — 21 ноября.
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видят часть более совершенной реальности. Таким образом, миф выступает как бы посредником 
между человеком и этим «другим» миром.

Социальный миф — один из способов преобразования объективной реальности. Индивид 
живет в мире значений. Для него имеет значение не объективная реальность, а его представление 
о ней, сформулированное в определенной знаково-символической системе. Так возникает иная 
«надреальность», мир символов, мифов. 

В теории современной семиотики все объекты социальной и природной среды рассматрива-
ются как разновидности текстов. Вся масса текстов, произведенных и потребленных в данном 
обществе, составляет социальную мифологию, т. е. зафиксированные и транслируемые в текстах 
способы переживания, понимания и действия. Согласно гипотезе лингвистической относитель-
ности14 характер этих текстов определяет ментальность индивида или группы.

Любая текстовая репрезентация социальной реальности, любое ее объяснение — даже самое 
рациональное, в виде цифр социологического исследования или экономической сводки — в неко-
тором смысле является мифологичной. Она мифологична потому, что воспринимается и понима-
ется прежде всего эмоционально, исходя из уже существующих в общественном сознании мифов. 
Поэтому же, кстати, она и создается и преподносится с учетом этих мифов. Это происходит как 
сознательно, так и бессознательно — в ходе повседневного проговаривания и написания текстов. 
В этом смысле социальная мифология — система текстовых репрезентаций социальной жизни. 

В рамках данной работы термином «социальный миф» обозначается система виртуальных 
представлений, задающая, подтверждающая и транслирующая способ понимания, переживания 
и действия. Миф — своего рода социально-смысловое послание текста. 

В качестве примера анализа российского общества с точки зрения составляющих его социаль-
ных мифов приведем исследование Д. В. Драгунского о социальной мифологии15. В ней он выделяет 
5 основных мифов и анализирует их по следующим параметрам:

1) составляющие миф мифологемы (устойчивые сюжетно-ценностные сочетания, формирую-
щие тот или иной миф). Мифологемы элементарны, т. е. не раскладываются на меньшие части. 
Отдельные мифологемы могут принадлежать разным мифам, но качественное своеобразие частей, 
из которых состоит мифологема, полностью обусловлено смыслом мифологемы в рамках данного 
мифа. В мифе присутствуют как минимум две мифологемы. По своей функции они разделяются на 
две категории, а именно — «каков контекст» (ситуация) и «что надо делать». Драгунский условно 
называет их «подлежащим» (сущее) и «сказуемым» (должное) мифа; 

2) носители мифа. Специфика мифа достаточно прочно связана с его жанровым носителем — 
и отчасти с физическим носителем — в той мере, в какой эти две вещи связаны (например, мыль-
ная опера как ТВ-сериал, любовные романы как книжная продукция).

Драгунский выделяет 4 основных социальных мифа современной России:
— либеральный миф или миф достижений (незыблемость добра и зла и ценность личных до-

стижений);
14 См. об этом, например: Whorf B. L. Language, Th ought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. 
Ed. John B. Carroll. — N.-Y., 1956.
15 Драгунский Д. В. Социокультурный аспект. Социальная мифология // Россия между вчера и сегодня. Книга 
первая. Экспертные разработки. — М., 2003.
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— квазилиберальный миф, или миф удачи (незыблемость добра и зла сохраняется, однако 
личность выступает как объект воздействия высших сил, а не активно действующий субъект);

— деструктивный миф, или миф судьбы (строится как оппозиция либеральному мифу, основ-
ная действующая сила — рок, злая судьба);

— советский ностальгический миф, или миф доброты.
Поскольку именно это направление социального мифотворчества нас и интересует, остано-

вимся на нем более подробно.
Драгунский предлагает следующую структуру ностальгического мифа:
1) мифологемы: 
 — сложный, но очень человечный, добрый мир («подлежащее»);
 — отказ от личных достижений во имя идеалов («сказуемое»);
2) носители:
 — старое кино, которое охотно показывают и смотрят по ТВ;
 — «ностальгические» телепередачи («Старый телевизор», «Старая квартира», «Старые 

песни», «В поисках утраченного», «Чтобы помнили» и т. п.);
 — «семейные романы» и «сибириады» эпохи соцреализма, ныне составляющие неболь-

шую долю массового чтения (П. Проскурин, А. Иванов).
Этот миф предполагает, что личность в принципе свободна, но должна подчиняться обстоятель-

ствам во имя великой цели. Любовь — величайшее счастье, но от нее приходится отказываться, зато 
как хорошо уметь владеть своими чувствами. Что касается верности, то здесь существует опреде-
ленная иерархия: родина — коллектив — семья — отдельный человек (пример — Павлик Морозов). 
Человек должен поступаться личным во имя общественного, а предательство на более низком уровне 
во имя более высокого рассматривается как проявление мужества и сознательности. Инверсия не-
возможна: бросить дело ради дружбы или возлюбленной считается абсолютно неприемлемым.

Этот миф предполагает ценность законопослушания (наличие социальных рамок поведения), 
моральный императив (уважай старшего, защити слабого и т. д.), предельную политкорректность 
(утверждение равенства полов, национальностей, рас). Еще один аспект, делающий ностальгиче-
ский миф столь популярным, — идея об обязательном наказании зла и торжестве доброго начала. 
В рамках советской идеологии она интерпретировалась как победа революции в мире и установле-
ние всеобщего равенства и справедливости. При мифологизации этот постулат становится более 
абстрактным, давая возможность каждому подставить свои собственные «добро» и «зло».

Телесный канон в данном мифе практически отсутствует, поскольку главное не внешность, 
а внутреннее содержание человека. Иногда он присутствует в специфическом виде — «некраси-
вые симпатяги» — в отличие, к примеру, от либерального мифа, где в положительном герое «все 
должно быть прекрасно».

Все сложности, жестокости и даже трагедии в этом мифологическом мире смягчаются «умной 
добротой». Можно сказать, что в советском ностальгическом мифе реализовался завет Констан-
тина Леонтьева, который считал, что законы должны быть суровы к людям, а люди должны быть 
добры друг к другу. Собственно, если заменить слово «законы» на слово «жизнь», то мы и получим 
нравственный смысл советского ностальгического мифа. Отсюда следует своего рода мистический 
коллективизм, т. е. перекладывание личной ответственности на виртуальное сообщество.

А. С. Чикишева
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Чтобы подтвердить, что ностальгический миф действительно существует и, более того, носит 
характер всеобщности, обратимся к группе исследований феномена «человека ностальгическо-
го», проведенных ВЦИОМ под руководством Ю. А. Левады. Исследования проводились с 1989 г. 
раз в 5 лет методом опроса по выборке, репрезентирующей население СССР / России (1325 чел. 
в 1989 г., далее — 2000 чел.). Данные исследований обобщены в статье «Человек ностальгический: 
реалии и проблемы»16.

Итак, на основе своих наблюдений Левада обнаружил устойчивое преобладание позитивных 
оценок, стереотипов восприятия, установок, обращенных к прошедшим периодам отечественной 
истории, преимущественно к самому длительному в ХХ веке периоду «застоя» (это, кстати, согла-
суется с высказанной Шабуровой мыслью, что ностальгический диапазон обычно составляет при-
мерно 30–40 лет). Судя по опросам, политическая и экономическая системы, лидеры, отношения 
между людьми, — вся обстановка 1970–1980-х чаще всего представляется более предпочтительной 
по сравнению с нынешней. На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что было бы лучше, если бы все 
в стране оставалось так, как было до 1985 года?» во всех без исключения наблюдаемых группах 
за 10 лет произошел явный сдвиг (с 45 % в 1992 г. до 54 % в 2001 году) симпатий к ситуации «до 
1985 года», причем наиболее заметно уменьшилась доля несогласных, т. е. заметно ослабло со-
противление ностальгическим настроениям. Это может быть объяснено с одной стороны разо-
чарованием в реформах, с другой — отдалением советской эпохи во времени, в результате чего 
происходит как бы «очищение» образа прошлого от негативных оценок.

Следующий интересный вопрос — об отношении к конкурирующим экономическим системам. 
Только в «самом переходном» 1992 г. сторонники рынка численно преобладали. В остальных за-
мерах респонденты отдают предпочтение системе государственного планирования, причем по 
мере отдаления советского прошлого разрыв в пользу госпланирования только увеличивается. По-
хожая ситуация наблюдается и в вопросе о предпочтительной политической системе. Ощущение 
стабильного, длящегося положения, согласно многим опросным данным, составляет для заметной 
части населения преимущество социалистических порядков перед современными, «переходными». 
К этому следует добавить другое демонстративное достоинство прошлой системы: ее простота, как 
бы отшлифованная примитивность властных, социальных, трудовых, идеологически-ритуальных 
и пр. отношений. Социальные противоречия, как и конфликты в руководстве, наружу не вы-
ступали, а такие несистемные феномены, как диссиденты, Афганистан и т. п., довольно успешно 
вытеснялись на периферию общественного внимания. 

Привлекательность государственно-социалистического образца в ХХ веке в значительной 
степени объясняется предложениями простейшим образом («отобрать и поделить») решить 
проблемы бедности, неравенства, отсталости и возможностью выйти на мировую арену с «же-
лезным кулаком». Интересно, что накануне президентских выборов 1996 г., когда существовала 
теоретическая возможность успеха кандидата от коммунистов, в ряде опросов чаще всего 
высказывались предположения о том, что победа этих сил вернет страну в период желанного 
«застоя». 

16 Левада Ю. А. «Человек ностальгический»: реалии и проблемы // Мониторинг общественного мнения: эко-
номические и социальные перемены. — 2002. — № 6 (62). — С. 7–13.
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По данным исследования на октябрь 2002 г., «если бы можно было начать свою жизнь заново», 
39 % предпочли бы жить в «спокойные брежневские годы», 23 % — сейчас, при В. Путине, 17 % — 
в другой стране, Россия до 1917 г. привлекает 5 %, а пятилетки, «оттепель» и перестройка — по 3 % 
опрошенных. Т. е., наиболее приемлемым периодом советской истории в общественном мнении 
оказывается отнюдь не героические или воинственные годы, а те, что представляются наиболее 
спокойными и относительно уютными. Отчасти это объясняется тем фактом, что «живая» память 
большинства российского населения и не простирается далее застоя, а пережитое лично всегда 
воспринимается более ярко и эмоционально.

Левада подчеркивает еще один важный момент: ностальгические представления о со-
ветском прошлом — отнюдь не признак исключительности ментальности советского, или 
русско-советского, человека. Многие респонденты во всех без исключения странах бывшего 
советского блока, отмечают примерно такие же достоинства существовавших у них порядков 
подсоветского типа17. 

В общем динамику ответов респондентов можно свести к таким основным моментам: 
— симпатии к советскому строю возросли во всех группах, особенно среди самых молодых; 
— симпатии к западной демократии ослабли, опять-таки заметнее всего — у молодежи и лиц 

среднего возраста; 
— предпочтения нынешней системы остались в целом на том же низком уровне, но несколько 

укрепились у более молодых (очевидное следствие увлечения «молодым» лидером). 
Еще одна интересная плоскость исследования Левады — вопросы о том, хотели бы люди ре-

ально вернуться в советское прошлое. Судить об этом позволяют ответы на вопрос того же ис-
следования «Возможно ли вернуться к тому, что было при советской власти?». По исследованию 
2001 г., из тех, кто предпочел бы, чтобы «все оставалось как до 1985 года», 22 % сочли возврат 
к советским порядкам возможным, 66 % — невозможным. Из тех же, кто не сожалеет о ситуации 
до перестройки, возможность возврата полагают возможным 3 %, невозможным — 92 %.

Опираясь на данные об уровне поддержки возвращения к советскому строю за ряд лет ( в сред-
нем от 15 % в феврале 1994 г. до 22 % в январе 2001 г. при незначительных колебаниях, Левада дела-
ет вывод о том, что массовую ностальгию по положению до 1985 г. можно характеризовать скорее 
как символическую, как выражение критического отношения к политике власти, но отнюдь не как 
стремление вернуть советское прошлое. Причем, что стоит отметить, существенного влияния на 
уровень ностальгических настроений такого рода не оказали ни президентские выборы 1996 г., ни 
дефолт 1998 г., ни приход к власти нынешнего президента в 2000 г. (Следует, конечно, оговориться, 
что общественные настроения не определяют реальную возможность или невозможность какого 
бы то ни было перехода; речь идет только о массовых предпочтениях.)

Итак, на основе приведенных эмпирических данных можно заключить, что общественное 
мнение России пронизано ностальгией, но характер ее — преимущественно символический. При 
этом в правящей элите отчетливо прослеживается стремление вновь использовать социально-
политические инструменты старого образца на новой коммуникативной базе. Яркий пример — 

17 Rose R. A Bottom up Evaluation of Enlargement Countries // New Europe Barometer 1. Studies in Public Policy. — 
2002. — № 364.

А. С. Чикишева



277Феномен ностальгии в постсоветской массовой культуре

принятый Думой закон о государственной символике и гимн, написанный на старую музыку 
композитора А. Александрова, текст которого (написанный, кстати, автором прежнего текста), 
по смыслу и духу не отличается от прежнего. В обществе эти инициативы встречают заметную 
поддержку большинства. Конечно, все эти тенденции, вместе взятые, не способны вернуть страну 
в исходную точку перемен. Но на сегодняшний и завтрашний облик общества они влияют очень 
серьезно, вновь подтверждая тезис о том, что история не носит простого линейного характера.

Подводя итоги, можно отметить, что ностальгический миф, основанный на социальном срав-
нении, выступает как способ оценки существующей реальности, а также как источник для поиска 
моделей развития и социальных идеалов. Исследование структуры этого мифа актуально именно 
в России, поскольку фрагментарность отечественной культуры (сочетание элементов доиндустри-
ального общества, советской модели и посмодернистских культурных установок) и делает столь 
популярным ностальгические образы, отсылающие нас к советскому прошлому. Ностальгический 
миф — не единственный крупный социальный миф, существующий сегодня, однако он весьма 
популярен по нескольким причинам:

— разочарование большей части населения в либерально-прогрессистких идеях;
— наличие личного опыта, связанного с советской культурой;
— поддержка ностальгических настроений «сверху», со стороны политической элиты, которая 

охотно использует старые социально-политические механизмы.
Однако, несмотря на несомненную популярность советских образов во всех сферах обще-

ственной жизни, население России не выказывает желания действительно вернуться в советское 
прошлое. Это доказывает тот постулат, что социальная ностальгия не связана с настроениями 
социального реванша. Ностальгия есть осмысление собственного прошлого с целью понять на-
стоящее и определиться относительно будущего. Ностальгия — естественное состояние культур-
ной системы, и нет необходимости искусственно навязывать ностальгические образы: когда в том 
возникнет необходимость, культура сама обратится к ним. 

Существование ностальгического мифа в российской культуре, с одной стороны говорит 
о переходном ее состоянии, с другой — свидетельствует о «социальном выздоровлении». Ведь для 
того, чтобы найти «свое» место в глобальном пространстве, России необходимо, по выражению 
Шабуровой, «стать взрослой и позволить себе иметь прошлое. Тогда, быть может, и будущее станет 
более различимым»18.

18 Шабурова О. В. Ностальгия: через прошлое к будущему // Социемы. — 1998. — № 5.
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СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА: 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ТИПОЛОГИЗАЦИИ

После великой реформы в России начался особый этап в развитии сельской усадьбы. Аграрные 
отношения тех лет отличало перераспределение земельной собственности между дворянством 
и другими сословиями. В Центральном промышленном районе состояние землевладения не было 
однородным. Особенно сильно отличалась от других Московская губерния. Ее роль торгово-
промышленного центра и транспортного узла Российской империи, «дачная» доминанта и ко-
лоссальное распространение в пригородах кустарных и других промыслов, сориентированных 
на московский рынок, накладывали характерный отпечаток на жизнь сельской усадьбы, которая 

Владелец «Товарищества Вознесенской мануфактуры С. Лепешкина сыновей» Д. С. Лепешкин с семейством 
на отдыхе в имении «Валуево» Московской губернии. Фото 1880-х гг.
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трактуется нами не только как дом владельца с парком и садом, а как частновладельческое хозяй-
ство — сложный комплекс, выполнявший хозяйственные, социально-экономические, бытовые 
и культурные функции.

Широко распространено мнение, что изучение усадьбы «эпохи железнодорожного века» почти 
невозможно, так как для этого недостаточно источников1. Но такой вывод лишь указывает на необ-
ходимость выявления новых их типов и видов. На наш взгляд, хранителями обширной информации 
служат практически все составляющие культурного пространства усадьбы, но эти вещественные, 
архитектурные, природные и духовные памятники прошлого нелегко интерпретировать. 

Разумеется, нельзя игнорировать и традиционные источниковые комплексы, ценность которых 
уже определена в исторической науке. Известно, что первостепенное значение для типологизации 
поздних сельских усадеб имеют материалы статистики землевладения и землепользования, отложив-
шиеся в архивах земских учреждений и государственных ведомств2. Однако для создания картины 
внутреннего строя пореформенной усадьбы мало использовать только опубликованные земские ста-
тистические обследования частновладельческих хозяйств3. Данные о сельских имениях, собранные 
земскими статистиками в конце XIX века, дают лишь общее представление о тенденциях развития 
землевладения и землепользования, так как сословный признак идентификации их владельцев, ко-
торый был использован при сборе материала, затрудняет понимание истинного положения вещей. 

Напротив, обнаруженные в архивах уездных управ первичные описания имений, составлен-
ные земскими агентами, позволяют непосредственно увидеть их жизнь. Они содержат сведения 
о количестве земли, способах ведения полевого и другого хозяйства, аренде угодий и строений, 
рабочей силе, иногда — о доходности имения и прочем. Особенно ценны анкеты, заполненные 
самими землевладельцами. Они помогают понять мотивацию покупки усадьбы с угодьями и спо-
собы землепользования в конкретном хозяйстве. 

1 Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI–ХХ вв. Исторические очерки. — М., 2001. — 
С. 30–31.
2 Анфимов А. М. «Свод по России» как источник изучения помещичьего хозяйства ХХ в. // Проблемы источ-
никоведения. Т. 8. — М., 1959. — С. 31–32; Минарик Л. П. «Статистика землевладения 1905 года» как источник 
по изучению крупного помещичьего землевладения в начале ХХ века // Малоисследованные источники по 
истории СССР XIX–XX вв. — М., 1964. — С. 56–73; Селунская Н. Б. Источники по истории помещичьего хо-
зяйства // Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. — М., 
1979; Проскурякова Н. А. Статистика землевладения и землепользования // Массовые источники по социально-
экономической истории России периода капитализма. — М., 1979. — С. 219–244; Ковальченко И. Д., Селун-
ская Н. Б., Литваков Б. М. Социально-экономический строй помещичьего хозяйства Европейской России 
в эпоху капитализма. Источники и методы изучения. — М., 1982.
3 О состоянии частного землевладения в Московской губернии см.: Сборник статистических сведений по 
Московской губернии. Отдел хозяйственной статистики. Вып. I. Московский уезд. Статистические сведения 
о хозяйственном положении Московского уезда. Составил по поручению Московской губернской земской 
управы В. Орлов. — М., 1877; Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел хозяй-
ственной статистики. Том V. Вып. 1. Издание Московского губернского земства. Очерк хозяйства частных 
землевладельцев. Составил по поручению Московской губернской земской управы Н. А. Каблуков. — М., 1879; 
Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел хозяйственной статистики. Т. 5. Вып. 2. 
Хозяйство частных землевладельцев. Составил К. Вернер. Издание Московского губернского земства. — М., 
1883; Московская губерния по местному обследованию 1898–1900 гг. Т. IV. Земледельческое хозяйство и про-
мыслы крестьянского населения. Вып. 1. Земледельческое хозяйство. — М., 1907 и др.
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Богатый материал дает изучение планов земельных владений, сохранившихся в чертежных 
конторах губернских земских управ, а также опубликованных и неопубликованных отчетов от-
делов санитарной статистики, содержащих описания владельческих имений с фабриками, схемы 
участков и сведения о взаимоотношениях владельцев с крестьянским миром. 

Анализ страховых документов на недвижимость, найденных в личных архивах владельцев или 
фондах страховых кампаний, позволит понять методы оценки усадебных строений, представить 
их вид, планировку, получить сведения о закладе и других особенностях землепользования. 
Обнаружение страховых полисов на одно и то же имение у разных владельцев в разное время дает 
возможность проследить этапы складывания хозяйства.

Совершенно исключительным по информативности источником являются нотариальные 
документы, которые позволяют представить этапы складывания земельного владения и его 
трансформацию на микроуровне. Так, чтобы уяснить, как происходила на деле мобилизация 
земли в руках новых землевладельцев в Московской губернии, пришлось обратиться к архиву 
Оценочного отделения Московского губернского земства, где сосредоточены нотариальные акты 
о переходах земли от одного собственника к другому4. 

4 ЦИАМ. Ф. 184. Оп. 9. — Московская губернская земская управа. Оценочное отделение.

Дочери архитектора С. У. Соловьева в холле главного дома в усадьбе З. Г. Морозовой 
«Покровское-Рубцово» Звенигородского уезда Московской губернии. Фото 1910-х гг.
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Положение хозяина сельской недвижимости станет более понятным, если исследовать правовое 
поле, имеющее отношение к сельской усадьбе в России: поправки к «Законам о состояниях», регу-
лирующим процесс купли-продажи земли; уставы и положения о найме сельских рабочих; общие 
правила уплаты сборов и платежей по имениям в пользу государства; постановления уездных зем-
ских управ о раскладке земских сборов по уездам; правила, регулирующие транспортные перевозки 
и тарифы; общие и региональные положения о торговле и другие нормативные документы. 

Обширный фактический материал о сельских усадьбах содержит пресса, которая отразила 
растущий интерес состоятельных людей к приобретению земли и реалии деятельности земле-
владельцев. Во второй половине XIX века появились многочисленные издания, рассчитанные на 
помещиков, заинтересованных в рациональном ведении дела в своем имении5. На их страницах 
публиковались статьи по аграрным вопросам, письма землевладельцев в редакцию, рекламные 
объявления фирм и «экономий» о продаже механизмов и семян и другие материалы, рисующие 
внутреннюю жизнь имений. 

Журналы «Строитель» и «Зодчий», хотя и были рассчитаны на определенный круг специали-
стов — архитекторов, инженеров, технологов, — в свою очередь сообщали заказчику новости 
о приемах строительства усадебных и хозяйственных построек, давали информацию о новых 
строительных материалах и технических проектах, зарубежных и российских архитектурных и про-
мышленных экспозициях, выставках жилища6. Популярные «Столица и усадьба», «Старые годы. 
Ежемесячник для любителей искусства и старины» и «Мир искусства. Художественный иллюстри-
рованный журнал» формировали представление об «аристократическом» стиле жизни у класса пред-
принимателей. Иллюстрированные издания информировали своих читателей о том, как устроены 
загородные виллы во Франции, Германии и Англии. Они помещали статьи — с приложением чер-
тежей и планов — о птичниках, молочных, пасеках, свиных хлевах и голубятнях в имениях членов 
императорского дома, крупных государственных чиновников и денежной аристократии, предлагая 
своим читателям следовать этим образцам. «Вестник моды», «Модный свет», «Модный курьер» 
и другие популярные журналы диктовали моду на предметы интерьера в загородных домах7. 

Информацию о жизни пореформенной усадьбы, о купле-продаже имений и принципах оценки 
их продавцами и потребностях покупателей имений можно обнаружить в ежедневных газетах8. 

5 Сельское хозяйство и лесоводство. Журнал Министерства государственных имуществ. — СПб., 1865–1918; 
Сельский хозяин. Журнал практического сельского хозяйства и домоводства. —СПб., 1885–1916; Сельскохо-
зяйственный журнал Императорского Московского общества сельского хозяйства. — М., 1886–1916; Сельское 
хозяйство и домоводство. — СПб., 1887–1904; Хозяин. Сельскохозяйственный и экономический журнал. М., 
1901–1905; Сад и огород. Издание Российского общества любителей садоводства. — СПб., 1903–1916 и др.
6 Строитель. Вестник архитектуры, домовладения и санитарного зодчества. — СПб., 1895–1905; Зодчий. 
Журнал архитектурный и художественно-технический. — СПб., 1872–1916.
7 Популярностью среди читательниц из среды московской буржуазии пользовались «Модный свет. Журнал 
для дам».. — СПб., 1868–1916; «Вестник моды. Журнал моды, хозяйства и литературы. Издание для семьи». — 
СПб., 1885–1916; «Модный курьер. Журнал моды, хозяйства и литературы».. — СПб., 1899–1916; «Модный 
свет, или Модный магазин. Иллюстрированный журнал мод, рукоделий, хозяйства и литературы». — СПб., 
1902–1905.
8 Например, «Московский листок» — М., 1881–1918; Русские ведомости. — М., 1863–1916; Московские ведо-
мости. — М., 1756–1916.
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Публикуемые там объявления, обзоры, колонки новостей и хроника, фельетоны, репортажи 
и объявления позволяют воссоздать «мелочи» усадебной жизни и выявить детали, которые не 
сохранил никакой другой вид источника. 

В отличие от владельческих дворянских архивов, хозяйственные архивы имений российской 
буржуазии практически отсутствуют. Обнаруженные случайно, они крайне разрозненны. Но 
даже в неполном виде приходно-расходная и другая документация по имениям деловой элиты 
России позволяет увидеть, как функционировало частное хозяйство, реконструировались старые 
постройки, создавалась новая культура. 

Фрагментарные, но чрезвычайно важные сведения несет хозяйственная документация орга-
низаций и учреждений, возникших в советские годы на основе национализированных усадеб. 
Описи движимого и недвижимого имущества и предметов искусства, акты о передаче ценностей 
по инстанциям зарегистрированы в делах предприятий, созданных на базе крупных имений. 
Анализ списков ценностей, учтенных при национализации или вывезенных из усадеб, позволяет 
реконструировать их утраченные интерьеры и материальную базу. Карточки, составленные со-
трудниками комиссий Наркомпроса при передаче предметов искусства в Национальный музей-
ный фонд, служат материалом для воссоздания полноты коллекций поздних усадеб9. 

Представительские материалы имений, появившиеся в начале ХХ века, также достаточно 
информативны. Состоятельные землевладельцы недворянского происхождения на рубеже XIX–
ХХ веков не только заказывали и строили загородные архитектурно-парковые ансамбли, — они 
всеми возможными способами реализовали себя в качестве «новых аристократов»: устраивали 
пышные праздники и музыкальные приемы, выпуская красочные афиши и программы; помещали 
фотографии новых господских домов на меню торжественных обедов по случаю новоселья в усадь-
бе или на личной почтовой бумаге; заказывали «парадные» фотоальбомы усадебных интерьеров, 
придуманных для них архитекторами. Они воспринимали себя «помещиками нового формата», 
но одновременно выступали как предприниматели, создавая рекламу себе и своему детищу.

Реконструировать внутреннюю жизнь обитателей усадеб непросто: это был достаточно зам-
кнутый мир. Но восполнить этот пробел возможно, используя семейные фотоальбомы владельцев 
усадеб, многие из которых были фотографами-любителями. Поиск фотодокументов, несущих 
в себе большой информационный потенциал, достаточно сложен. Они хранятся в личных архив-
ных фондах владельцев, в семьях их потомков, в частных коллекциях. Информацию об усадебном 
культурном и духовном мире несут также живописные и графические изображения, созданные 
в сельских имениях. Однако требуется немало времени, чтобы собрать и проанализировать визу-
альные факты.

Историко-бытовые коллекции усадеб и библиотеки последних хозяев сегодня все еще можно 
исследовать, обратившись в музеи-усадьбы или учреждения, возникшие на основе материальной 
базы бывших усадеб. Время неотвратимо уничтожает последние следы усадебной цивилизации. 
В некоторых местах единственным воспоминанием о существовавшем когда-то здесь имении яв-
ляется садово-парковая среда, которая также может стать фактором исторической реконструкции 
прошлого, ибо несет в себе информацию о планировке усадьбы.

9 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. (Отдел по делам музеев Наркомпроса).

Е. Н. Савинова



283

Мемуарные и эпистолярные источники при исследовании поздних усадеб незаменимы. Однако 
для пореформенной эпохи особенно также важно использование живых свидетельств совре-
менников в контексте трансформации социально-политического идеала, которая происходила 
в России. Идеи славянской общности, подъема национальной промышленности и культуры были 
с легкостью восприняты нарождавшейся русской буржуазией. Литература и публицистика от-
разили ту многообразную среду, в которой происходило сближение культур и идеалов различных 
социальных миров русской культуры. 

Таким образом, комплексный подход, основанный на привлечении впервые вводимых в науч-
ный оборот материалов, дающих разнообразные сведения по истории пореформенной усадьбы, 
анализ всех имеющихся в нашем распоряжении артефактов, наряду с уже апробированными до-
кументами, дают возможность осуществить комплексное исследование сельской усадьбы второй 
половины XIX — начала ХХ века.

В этот период загородные усадьбы продолжали оставаться особым видом поселения, без ко-
торого невозможно было себе представить картину российской действительности. Крепостная 
помещичья Россия осталась в прошлом, но усадебная культура не остановилась в своем развитии, 
засверкав сотнями новых граней. Вопрос эволюции поздней усадьбы нельзя рассматривать от-
дельно от проблемы складывания класса буржуазии, т. е. класса новых землевладельцев. 

Изучение истории отечественного предпринимательства показало, что на рубеже XIX–XX веков 
сословная структура общества под влиянием объективных социальных процессов подверглась 
значительным изменениям. В конце XIX века обозначился процесс формирования новой элиты 
российского общества, в состав которой входили представители как «привилегированных», так 
и низших сословий10. В самом деле, есть немало примеров того, как, формально оставаясь в своем 
сословии, многие крестьяне и мещане становились крупными предпринимателями и земельными 
собственниками. С другой стороны, распространенная практика пожалования дворянского досто-
инства выдающимся представителям делового мира в пореформенную эпоху вовсе не предполагала 
отказа от предпринимательской деятельности, и такие «купцы во дворянстве» оставались в составе 
буржуазии.

К началу ХХ века целый ряд купеческих фамилий, благодаря чину, ордену или «за вы-
дающиеся заслуги» уже был причислен к «благородному» сословию. Их земельные владения, 

10 Берлин П. А. Русская буржуазия в старое и новое время. — М., 1922; Гиндин И. Ф. Русская буржуазия в пе-
риод капитализма, ее развитие и особенности // История СССР. — 1963. — № 2–3; Бовыкин В. И. Зарождение 
финансового капитала в России. — М., 1967; Гавлин М. Л. Социальный состав крупной московской буржуазии 
во второй половине XIX в. // Проблемы отечественной истории. — М., 1973. — С. 166–188; Лаверычев В. А. 
Крупная буржуазия в пореформенной России (1861–1900). — М., 1974; Гавлин М. Л. Формирование крупной 
московской буржуазии во второй половине XIX в. — М., 1974; Ананьич Б. Н. Банкирские дома в России. 
1860–1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. — Л., 1991; Боханов А. Н. Крупная буржуазия 
России. Конец XIX в. — 1914 г. — М., 1992; Наумова Г. Р. Буржуазия // Отечественная история с древнейших 
времен до 1917 года. Энциклопедия. Т. 1. — М., 1994. — С. 311–314; Предпринимательство и предприниматели 
России от истоков до начала ХХ века. — М., 1997; История предпринимательства в России. Кн. 2. Вторая по-
ловина XIX — начало ХХ века. — М., 2000; Петров Ю. А. Московская буржуазия в начале ХХ века: предпри-
нимательство и политика. — М., 2002; Предпринимательство и городская культура в России. 1861–1914. Сост.: 
Брумфилд У., Ананьич Б. В., Петров Ю. А. — М., 2002; Поткина И. В. На Олимпе делового успеха: Никольская 
мануфактура Морозовых. 1797–1917. — М., 2004.
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естественно, учитывались в земских списках как дворянские. Однако практически ни один 
из представителей этих предпринимательских династий не отошел от дел, несмотря на пере-
мену сословной принадлежности. Вместе с тем воротилы российского бизнеса фактически так 
и не «одворянились» окончательно. Сделав шаг в сторону повышения своего статуса, они не 
потеряли прежней социальной природы, которая проявлялась более всего в частной сфере, 
в семейном укладе, в хозяйстве и быте сельского имения. Привычные к ведению «дела», они 
трезво подходили к сложившейся экономической ситуации, и «в деревне» ориентируясь на 
требования рынка. 

Представители поместного и служилого дворянства в эти годы неуклонно приобщались к 
новым формам экономической деятельности. С годами по своему социальному статусу (а в осно-
ве социальной идентификации лежит источник доходов) они становились фактически буржуа. 
Сиятельные бизнесмены являлись владельцами промышленных и торговых предприятий, в том 
числе находившихся в их имениях, держателями ценных бумаг, входили в правления акцио-
нерных компаний, товариществ, банков наряду с выходцами из купеческой среды11. Вовлечение 
землевладельцев-дворян в товарно-денежные отношения сопровождалось процессами социальной 
консолидации дворянства и буржуазии. 

Социально-психологический облик представителей торгово-промышленной среды как вла-
дельцев сельской усадьбы впервые был рассмотрен на материалах Московской губернии12. 
Комплексное исследование усадеб московской буржуазии показало, что, сохранив в своей среде 
особенности выдвинувших их слоев и сословий, московские предприниматели привнесли в уса-
дебную культуру многообразие ранее не свойственных ей традиций. Эта страта была чрезвы-
чайно разнородной не только по составу, но и по уровню культуры, образования, ценностным 
установкам и мировоззрению. Для тех представителей Москвы купеческой, которые прошли 
сложный путь от сословной ограниченности до общественно-политического лидерства, и пред-
принимательство, и общественная деятельность, и меценатство, и приобретение имения были 
возможностью повысить свой социальный статус, утвердить себя как личность13. Особенности 
своего самосознания деловая элита реализовала в пространстве сельской усадьбы, где предпри-
ниматель мог создать свой частный мир, соответствующий его хозяйственным потребностям 
и мировоззренческим установкам. 

11 Петров Ю. А. Московская буржуазия в начале ХХ века. — М., 2002.
12 Савинова Е. Н. Сельские усадьбы московских предпринимателей. — М., 2008; Савинова Е. Н. Русская 
усадьба. Серебряный век. — М., 2008.
13 Особенности менталитета российских предпринимателей были выявлены в следующих работах отечествен-
ных историков: Дмитриев С. С. Очерки истории русской культуры начала ХХ века. — М., 1985; Боханов А. Н. 
Коллекционеры и меценаты в России. — М., 1989; Думова Н. Г. Московские меценаты. — М., 1992; Гавлин М. 
Л. Меценатство в России. — М., 1994; Менталитет и культура предпринимателей России XVII–XIX вв. — М., 
1996; Петров Ю. А. Династия Рябушинских. — М., 1997; Поткина И. В. Деловая Москва. Очерки по истории 
предпринимательства. — М., 1997; Морозовы и Москва. Труды юбилейной научно-практической конферен-
ции «Морозовские чтения». Москва, 26–27 декабря 1997 г. — М., 1998; Морозова Т. П., Поткина И. В. Савва 
Морозов — М., 1998; Ульянова Г. Н. Благотворительность московских предпринимателей. 1960–1914 гг. — М, 
1999; Брянцев М. В. Культура русского купечества. (Воспитание и образование). — Брянск, 1999; История 
предпринимательства в России. Кн. 2. Вторая половина XIX — начало ХХ века. — М., 2000.
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Экономический строй дворянской и купеческой усадьбы был достаточно близок. Формировал-
ся по существу единый тип «культурного хозяйства», независимый от сословия его собственника. 
При этом ценностно-мотивационные компоненты продолжали определять различие усадеб бур-
жуазии между собой. Тип сельской усадьбы второй половине XIX — начала XX века архитектора-
ми и искусствоведами достаточно часто классифицируется на основе планировочного решения 
всего ансамбля. При этом не принимается во внимание социокультурная компонента явления14. 

Разумеется, это справедливо, если смотреть на объект исследования с точки зрения «художе-
ственной». Если смотреть на пореформенную усадьбу с точки зрения социально-психологической, 
то можно предложить другую классификацию, базирующуюся на том, что можно назвать «филосо-

14 Каждан Т. П. Некоторые особенности русской купеческой усадьбы конца XIX — начала XX века // Русская 
усадьба. Сборник ОИРУ. Вып. 2 (18). — М., 1996. С. 81–83; Зозуля Л. И. Купеческая усадьба во второй половине 
XIX — начале XX веков // Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI–XX вв. Исторические 
очерки. — М., 2001. — С. 555.

Архитектурный ансамбль усадьбы «Степино», выстроенный по проекту архитекторов В. М. Маята 
и В. Д. Адамовича для С. П. Рябушинского. Фото 1912 г.
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фией хозяйства». Это понятие, рожденное концепцией С. Н. Булгакова, имеет глубокое содержание. 
«Хозяйство, — писал мыслитель, — есть творческая деятельность человека над природой; обладая 
силами природы, он творит из них что хочет. Он создает как бы свой новый мир, новые блага, новые 
знания, новые чувства, новую красоту, — он творит культуру, как гласит распространенная форму-
ла наших дней. Рядом с миром «естественным» созидается мир искусственный, творение человека, 
и этот мир новых сил и новых ценностей, увеличивается от поколения к поколению...»15.

Ранее уже отмечалось, что сама личность «творца» в социальном плане находилась в тот период 
в неустойчивой стадии. Это было время, когда место «большого света» как центра притяжения 
дореформенной дворянско-чиновничьей элиты заняла «интеллигенция» как некая всесословная 
общность, принадлежность к которой (по уровню образования, складу мышления и жизненному 
укладу) определяла самоидентификацию верхнего слоя российского общества16. Усадебное хозяй-
ство в конце XIX — начале XX века отразило эти социальные процессы, равно как и другие виды 
индивидуального творчества.

Типология сельских усадеб в пореформенной России детерминирована совокупностью многих 
составляющих. Учитывая индивидуальные проявления хозяйственной деятельности владельцев 
имений второй половины XIX — начала XX века, можно выделить следующие типы сельских 
усадеб в Московской губернии:

Усадьба — «дворянское гнездо» 
Имение приобреталось целиком со всеми угодьями и с сохранением господского дома. Владельцы 

придерживались уклада старой дворянской усадьбы. В ряде случаев он искусственно воссоздавался 
и становился нормой поведения «в деревне». В имении все производилось «для собственного потре-
бления» как во время пребывания семьи владельца в усадьбе, так и в городе.

Одним из примеров этого типа может служить усадьба владельца кирпичных заводов близ 
Одинцова, потомственного дворянина, коммерции советника, 1-й гильдии купца В. И. Якунчикова 
Введенское в Звенигородском уезде, приобретенная им в середине 1860-х гг. у барона Штакельберга.
Выстроенная в XVIII веке отцом фаворитки Павла I князем П. В. Лопухиным в духе дворцовых 
резиденций, усадьба была удивительным памятником ушедшей в прошлое эпохи. 

В 1860 г. Якунчиков, красивый и образованный «англоман» и вдовец с тремя детьми, женил-
ся на шестнадцатилетней З. Н. Мамонтовой, и Введенское стало более чем на двадцать лет их 
семейным гнездом. Деревянный дом с шестиколонным портиком и галереями стоял на возвы-
шенности и был, по свидетельству современников, одним из самых красивых в окрестностях 
Москвы. в Введенском Якунчиковы умышленно поддерживали «аристократический» уклад жизни, 
который им казался единственно возможным в этих стенах. Столовую и гостиную украшали 
старинные портреты, оставленные здесь прежними владельцами усадьбы. Один из флигелей был 
театральным, и там проходили любительские спектакли. На фортепьянные вечера с участием А. Г. 
и Н. Г. Рубинштейнов приезжали из Москвы. В имении гостили П. И. Чайковский и А. П. Чехов. 

15 Булгаков С. Н. Философия хозяйства. — М., 1990. — С. 94.
16 Петров Ю. А., Савинова Е. Н. Купеческая усадьба: пора расстаться с «синдромом Лопахина» // Отечествен-
ная история. — 2002. — № 6 — С. 150–153.
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Дочь хозяина талантливая художница М. В. Якунчикова-Вебер создала в усадьбе замечательные 
работы, навеянные дыханием прошлого. Для живописца В. Э. Борисова-Мусатова Введенское стало 
собирательным образом уходящего в прошлое поэтического мира старины. 

Нельзя сказать, что в имении Якунчикова не велось никакого хозяйства. Скорее, во Введенском 
ему не придавали особого значения. Из площади в 2388 десятин, пашню возделывали только на 
28 дес. Сажали рожь, овес и кормовые травы для нужд маленькой фермы, где в 1883 г. держали 
двадцать коров, нескольких телят, десять овец и две свиньи. Молоко и другие продукты собствен-
ного хозяйства использовали в имении. Рабочих было всего пятеро, а лесников — тринадцать, 
причем, на охрану леса Якунчиковы тратили до 900 руб. в год17. Выгодное в этом уезде лесное 
хозяйство только начало устанавливаться.

«Сельскохозяйственная экономия» 
Имение с усадебным домом, представляющее собой работающее на рынок многоотраслевое 

сельскохозяйственное предприятие и имеющее вспомогательные технические производства.
Вот как происходило формирование «сельскохозяйственной экономии» во владении И. А. Про-

кофьева при деревне Горки Подольского уезда. Имение пришло было в совершенное запустение, 
попав в 1872 г. в собственность торговцев лесом купцов Сушкиных. Вконец обветшавшее, оно 
в 1889 г. перешло в руки коммерсанта Прокофьева. Представитель воскресенского купечества, 
новый хозяин возглавлял косметическое производство «С. А. Прокофьев и Ко», был совладельцем 
первой русской парфюмерной фабрики «Северная Флора». Имея сеть розничных магазинов в Мо-
скве и Петербурге, фирма продавала мыло, духи и одеколон, также «народную парфюмерию». 

Когда Иван Александрович приобрел усадьбу Горки, в ее окружной меже состояло 348 дес.
разного рода угодий18. Основное внимание владелец уделял хозяйственным службам, желая на-
ладить экономическую жизнь в поместье: восстановил скотный двор и конюшни, отремонтировал 
теплицы, разбил яблоневый сад. В хозяйстве выращивали рожь, озимую и яровую пшеницу, овес 
и картофель для себя. Огородное же производство давало доход от капусты, огурцов, которые 
продавали местным крестьянам прямо «на грядках». 

В специально построенной оранжерее нанятые Прокофьевым специалисты начали разводить 
для продажи в Москве цветы, получая урожай до пятидесяти пудов. Одна десятина земли была вы-
делена под культивирование резеды для своей парфюмерной фабрики. В усадьбе круглый год жил 
сторож и несколько рабочих, но сами хозяева бывали в Горках редко. Дом, построенный в 1820-е гг. 
одним из владельцев Горок — поклонником изящного слога и просветителем А. А. Писаревым, — 
пустовал. Тем не менее Прокофьев его изредка ремонтировал и старался содержать в порядке.

Усадебный парк был в те годы расчищен, а в главную липовую аллею подсадили еще деревья, 
продлив ее до господского дома. Северная въездная дорога была обсажена до Старо-Каширского 
тракта березами, а в южной части усадьбы появилась еловая аллея, ведущая в сторону реки 
Пахры. Такое внимание Прокофьева к благоустройству усадьбы можно объяснить тем, что 

17 Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел хозяйственной статистики. Т. V. Вып. 1. 
Очерк хозяйства частных землевладельцев. — М., 1879. — С. 82–85.
18 ЦИАМ. Ф. 184. Оп. 9. Д. 679. Л. 630.
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парк и старинный дом были весьма привлекательны для первых в Горках дачников. В 1895 г. на 
территории усадьбы уже имелись две дачи, которые сдавались горожанам за 400 руб. в год19. На 
большее рассчитывать Прокофьеву не приходилось: в этих, не охваченных железнодорожным 
строительством, местах дачник мог довольствоваться лишь первозданным отдыхом у рыбного 
пруда да сбором грибов и ягод. 

«Лесная дача»
Имение с жилым комплексом и лесной территорией, на которой развито рациональное лесное 

хозяйство и лесопромышленное производство.
Образцом подобного коммерческого предприятия представляется лесное хозяйство действи-

тельной статской советницы А. Т. Карповой «Брыково». Дочь владельца Никольской мануфактуры 
Т. С. Морозова — Анна Тимофеевна — получила потомственное дворянство благодаря своему 
браку с профессором Московского университета Г. Ф. Карповым, а в 1874 г. она приобрела на имя 
Карпова свое первое имение «Брыково» у коллежского регистратора М. П. Кильдюшевского за 
20 тыс. руб. 

Имение представляло собой 664 дес. 1854 кв. саж. земли, помещичий дом со службами и муко-
мольной мельницей, не приносившей никакого дохода20. Имение было записано за мужем, который 
таким образом стал помещиком Звенигородского уезда. Однако особым пунктом в купчей было 
оговорено, что весь лес, имеющийся на территории имения, принадлежит «жене доктора русской 
истории»21.

Для управления «Брыковым» был нанят крестьянин Рязанской губернии, которому было до-
верено следить за сохранностью дома и построек, оберегать окрестные леса от порубок, а поля 
и луга — от потрав. Ему было указано без особого распоряжения «не рубить ни одного дерева», 
не допускать посторонних «до осмотра» лесов или охоты. Управляющему доверялось нанимать 
лесников и рабочих и наблюдать за тем, чтобы они строго исполняли свои обязанности. 

После смерти мужа в 1890 г. А. Т. Карпова приняла во владение недвижимое имение, которое 
фактически и ранее было ее собственностью22. На протяжении следующих нескольких лет она 
скупала участки и обменивала пустоши в окрестностях Брыкова, договариваясь с крестьянскими 
обществами. К началу XX века в Звенигородском уезде Карпова владела уже 3239 дес. 28 кв. саж. 
лесных угодий, уступив безвозмездно в 1905 г. участок в 5 дес. Обществу Московско-Виндавской 
железной дороги, а 598 саж. отдав под постройку шоссейной дороги, соединившей усадьбу с 
Московско-Волоколамским шоссе23. 

Лесное хозяйство Карповой простиралось и по другую сторону шоссе, постепенно поглощая 
наделы местных крестьян. Позже некоторые из своих земель в Звенигородском уезде Карпова 

19 Там же. — Оп. 10. Д. 2460. Л. 166–218.
20 ОПИ ГИМ. Ф. 369. Д. 1. Л. 73–75.
21 Там же.
22 Там же. — Л. 9, 15, 73–75, 85–86.
23 Подсчет площади земельных владений произведен автором на основе различных имущественных доку-
ментов личного архива Карповых.
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подарила сыновьям Тимофею и Александру, но Брыковскую дачу сохранила за собой. Там разме-
стилась главная усадьба прилегающих лесных хозяйств. В усадебном доме была устроена контора 
лесхоза, который год от года увеличивал свою территорию. Брыковская дача продавала строевой 
и дровяной лес, тес, слеги, доски, березовые, еловые и осиновые дрова, горбыль и сучья. Мельница 
также находилась в многолетней аренде. С крестьян, уступивших пахотные земли, теперь Карпова 
взимала деньги за покосы в оврагах, на вырубках, в саду и парке. 

Поставив хозяйство на капиталистические рельсы, она занялась и лесоразведением. Ежегодно 
в марте нанимала крестьянских баб с детишками для сбора сосновых и еловых шишек, из которых 
затем добывали семена. Для их сушки были построены специальные помещения с печами. На раз-
битых квадратами землях закладывали питомники, а до этого надо было несколько лет землю на 
этом месте пахать и засевать рожью или овсом, как требовала немецкая технология.

Относясь к Брыковской даче как к предприятию, пайщица Никольской мануфактуры во 
всем следовала коммерческому расчету. В 1911 г. предводитель дворянства Рузского уезда, ка-
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мергер, лесопромышленник и давний знакомый Карповых князь П. Д. Долгоруков арендовал 
у нее Брыково на шесть лет. Сделка была для хозяйки выгодной: ежегодно князь должен был 
уплачивать Карповой 360 руб., построив в усадьбе за свой счет склады лесных материалов и дров 
для отправки в Москву. Он обязался получить от Управления Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги разрешение на устройство погрузочного тупика и построить рельсовую ветку. 
Ради этого ей пришлось пожертвовать старым парком, на месте которого ныне возводились 
навесы и сараи для хранения лесного товара, которые по окончании договора должны были 
стать ее собственностью24. 

«Усадьба мецената»
 Имение, задуманное и используемое владельцами как культурный центр, или, в силу опреде-

ленных обстоятельств, превратившееся в очаг духовной жизни представителей литературы 
и искусства. «Дачная» жизнь гостей в имении была более яркой стороной, но это не исключало 
достаточно развитого частного хозяйства.

Одним из самых ярких примеров усадеб подобного вида является имение потомственной по-
четной гражданки Е. Г. Мамонтовой «Абрамцево», где творили художники М. А. Врубель, И. И. Ле-
витан, В. А. Серов, Н. А. Нестеров и многие другие, включая и самого хозяина — председателя 
правления Московско-Ярославской и Курской железных дорог, члена правления Купеческого 
банка, коммерции-советника С. И. Мамонтова. 

«Абрамцево», бывшее имение писателя С. Т. Аксакова, представлялось жившим в атмосфере 
искусства гостям «лучшей в мире дачей». Но для хозяев оно было воплощением поэтической мечты 
о собственной усадьбе, осененной ореолом прошлого. Мамонтовы переехали в «Абрамцево» в мае 
1870 г. Ремонт и переделка дома завершились к началу июля, а впоследствии в усадьбе возвели 
новую «людскую», затем две оранжереи, теплицу, баню, ледник, сараи и амбар. Дорогу до усадьбы 
от Хотькова, которая была в самом плачевном виде, отремонтировали, а через овраг сделали мост. 
Постепенно имение Мамонтовых «обросло» новыми хозяйственными службами, приобретая 
функции «экономии». у верхнего пруда, названного «Пололкиным», был отстроен скотный двор 
с молочной в голландском стиле. Часть имения заняла пашня. в Абрамцеве выращивали скот, 
растили хлеб, в оранжерее собирали сливы и персики, а в саду — смородину, малину и клубнику. 
в огороде зрели овощи и редкая в те времена спаржа.

В 1882 г. в имении появилась церковь в духе «старых русских соборов», возведенная по проекту В. 
М. Васнецова и эскизам В. Д. Поленова. Храм, помимо обитателей усадьбы, посещали жители окрест-
ных селений. Е. Г. Мамонтова, заботясь о просвещении и здоровье крестьян, организовала на границе 
имения «культурный поселок», где работали школа и лечебница. Увлечение народным творчеством 
привело ее к созданию в имении столярной мастерской, где изготавливали предметы народных 
промыслов и мебель для продажи в Москве. Владелица организовала также в усадьбе керамическую 
мастерскую и мастерскую женских рукоделий. Продукция этих предприятий продавалась в магазине 
при Кустарном музее Московского земства, на «Складе резных по дереву вещей учеников столярной 
мастерской сельца Абрамцева», а затем в «Магазине русских работ» в Москве. 

24 ОПИ ГИМ. Ф. 369. Д. 16. Л. 145–149.

Е. Н. Савинова
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Гостеприимное «Абрамцево» с радостью принимало гостей — художников, писателей, фило-
софов. Зодчие Гартман и Ропет создали здесь свои первые постройки в национальном русском 
духе, а живописцы имели возможность свободного творчества в среде единомышленников. Но 
жизнь этого «культурного гнезда» обеспечивали не столько капиталы Саввы Ивановича, сколько 
неустанные заботы его жены, владелицы Абрамцева. Мамонтова была не формальной, а подлинной 
хозяйкой имения, всячески его развивая и благоустраивая. При этом идея «отрадного в жизни», 
о которой долго спорили в Абрамцеве философы, не противоречила коммерческому подходу к 
делу: в конце XIX века Елизавета Григорьевна владела несколькими десятками земельных участ-
ков вдоль Ярославской железной дороги, где близ платформы Мамонтовская стал создаваться 
доходный дачный поселок. 

Усадьба — «научная лаборатория» 
Имеющее устойчивую экономическую базу имение, где владельцы устроили научные и экспери-

ментальные и просветительские центры в разных областях человеческих знаний.

Гости в художественной мастерской имения купцов Мещериных «Дугино» Подольского уезда 
Московской губернии. Фото начала ХХ в.
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Этот тип имения встречался в Москов-
ской губернии не так редко, как это представ-
ляется. На рубеже XIX–ХХ веков появились 
имения, культурная жизнь которых пред-
усматривала не только проведение научно-
исследовательской деятельности, но и создание 
музейных коллекций с экспозициями и образ-
цовыми природными зонами. Например, мо-
сковский фармацевт, потомственный почет-
ный гражданин В. К. Феррейн купил в 1884 г. 
за 18,5 тыс. руб. 58 дес. земли при селе Михай-
ловском Подольского уезда. Владелец знаме-
нитой аптеки на Никольской улице, магистр 
фармации, он завел в имении ботанический 
сад, где росли лекарственные травы со всех кон-

цов света. В усадьбе существовали оранжереи и питомники для выращивания лекарственных 
растений и обширный дендрарий, где специалисты-ботаники проводили опыты по адаптации 
редких видов к условиям России. 

В близлежащей деревне Нижние Котлы Феррейн построил фармацевтический завод, а в ап-
текарских магазинах столицы бойко шла продажа не только косметических, парфюмерных 
и фотографических товаров его фирмы, но и лечебных препаратов, составленных на основе за-
готовленных в Михайловском растений.

В другом Михайловском того же уезда графиня Е. П. Шереметева более двадцати лет своей 
жизни посвятила созданию единственного в своем роде естественно-исторического музея. Все 
началось с обычных прогулок с детьми в окрестностях усадьбы и с интереса к окружающей при-
роде. Сбор гербариев, птичьих гнезд, грибов, наблюдение за насекомыми требовали обращения 
к определителям и каталогам. Постепенно желание собрать «все, что растет и живет в Подольском 
уезде» захватило и детей, и взрослых. 

Впоследствии к складыванию коллекций подмосковной флоры, минералов и почв, их описа-
нию Екатерина Павловна привлекала ученых Ф. В. Бухгольца, Б. Б. Гриневицкого, Н. А. Мосолова 
и других. Для музея было построено специальное помещение с кабинетом для научных занятий. 
Зоологическая коллекция включала в себя несколько сотен чучел птиц, небольшое собрание 
рептилий, моллюсков, ракообразных и рыб. Богатые собрания насекомых и бабочек, около двух 
десятков чучел животных, археологические находки и многое другое составляли колоссальный 
научный фонд усадебного музея. 

В имении проводились экскурсии, а исследователи имели возможность работать с его 
материалами. На средства владелицы выпускались в течение двух десятилетий «Издание 
естественно-исторического музея гр. Е. П. Шереметевой в с. Михайловском Московской гу-
бернии» и «Естественно-историческая коллекция гр. Е. П. Шереметевой в с. Михайловском 
Московской губернии», в которых публиковались важные научные данные, определители 
и статьи. Научный центр, созданный Екатериной Павловной, сыграл важную роль в подго-

Е. Н. Савинова

Загородный дом владельца московской технической 
конторы Р. В. Пфеффера в Сокольниках. 
Фото 1910-х гг.
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товке целого поколения ученых-биологов и в постановке просвещения и образования в этой 
области знаний. 

Бухгольц составил по просьбе гр. Шереметевой особый проект устройства ботанического 
сада при музее. Расположенный на участке парка сад делился на две части. В одной, разделен-
ной дорожками, находились клумбы, предназначенные для различных семейств растений. 
В маленьком пруду разводили водные растения. Канавки служили для болотной флоры. На 
отдельных участках выращивались разные виды мхов. На орошаемых «горках» росли папо-
ротники. Украшением сада была редкая орхидея, которая произрастала только в двух местах 
Московской губернии. В другой части сада были устроены грядки для проведения экспери-
ментов и получения семенного материала25. В планах гр. Шереметевой было создание в имении 
заповедника подмосковной флоры.

Усадьба — обитель милосердия и благотворительности
Имение, содержавшееся на частные средства и добровольные пожертвования, служащее целям 

общественного призрения, нравственного воспитания и милосердия.
Подобного рода имения, служащие филантропическим целям, встречались в окрестностях 

мегаполиса все чаще по мере движения Российской империи к гражданскому обществу. Их воз-
никновение было сегментированным, а деятельность определялась разными обстоятельствами, 
среди которых отмечались стремление благотворителей к росту общественного авторитета, 
влияние умонастроений культурной среды, личное желание совершенствовать общество. 

В качестве примера усадьбы подобного типа можно привести летнюю колонию Рукавишни-
ковского исправительного приюта для малолетних, находящихся в тюрьме и под следствием. 
Этот первый в России такого рода приют был создан в 1864 г. по инициативе председательницы 
Общества распространения полезных книг А. Н. Стрекаловой, а в 1870 г. его директором стал 
Н. В. Рукавишников, который лично жертвовал этому заведению крупные суммы. Неожи-
данная смерть любимого педагога, воспитателя и благотворителя в возрасте 24 лет в 1875 г. 
поставила приют в сложное положение, однако семья покойного сделала в пользу приюта 
крупные пожертвования и приобрела для него дом на Смоленской площади за 120 тыс. руб. 
Попечителем исправительного заведения стал К. В. Рукавишников, который вкладывал в дело 
не только средства, но и душу. В 1904 г. на ст. Икша для приюта были построены помещения 
для летней колонии. На территории усадьбы находились деревянные жилые постройки, клас-
сы, мастерские, поля и огороды. 

Детскую воспитательную и оздоровительную колонию для малоимущих подростков создал 
в 1905 г. на своей даче в Щелкове педагог С. Т. Шацкий. Его единомышленник архитектор А. У. Зе-
ленко в Сокольниках на Оленьем валу построил дом-дачу, где жил сам и сдавал квартиры жильцам 
с детьми. Его усадьба называлась «Детский городок» и включала в себя флигель для занятий, 
детский театр, опытный огород и студию живописи26.
25 Бухгольц Ф. В. Список семенных и высших споровых растений // Естественно-историческая коллек-
ция гр. Е. П. Шереметевой в с. Михайловском Московской губернии. — М., 1900.
26 Мельникова Н. В. Архитектор Александр Устинович Зеленко (1871–1952) // Самарский краевед. Ч. 2. 
Вып. 2. — Самара, 1991. — С. 105–122.
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«Усадьба-дача»
Неустойчивый вид, характеристиками которого являются временность проживания владель-

цев и нестабильность хозяйственной компоненты. Обычно расположенные в ближайших окрест-
ностях столицы усадьбы-дачи либо развивались в полноценные усадьбы с какой-либо экономиче-
ской деятельностью, либо — сохраняя свой дачный характер и все более приближаясь к городской 
культуре по уровню комфорта и благоустройства.

Примеров подобного вида имений обнаружилось множество на территории Московского 
уезда, который земские статистики даже не стремились обследовать из-за его типично «дач-
ного» характера. Неспешную жизнь на природе вели обитатели подмосковных ансамблей 
дворцового типа и небольших среднепоместных усадеб, разбросанных по всему ближайшему 
пригороду. Пустующие усадьбы сдавались под дачи, о чем свидетельствовали многие совре-
менники. 

Отдельные «усадьбы-дачи» более напоминали городские дома с садом, чем загородные поме-
стья. К примеру, находившаяся в Петровском парке вилла Н. П. Рябушинского «Черный лебедь», 
перестроенная согласно вкусам нового владельца в стильный приют московской богемы, на своей 
территории сохранила остатки парковой структуры прошлого. В то же время ее система прудов, 
яблоневый сад и липовые аллеи служили лишь изящной декорацией для шумных празднеств 
столичной аристократии денег.

Еще одним вариантом этого вида усадеб стала так называемая «новая дача», которая 
в перспективе готова была развиться в усадьбу. В одноименном рассказе А. П. Чехова можно 
найти описание подобного имения: «Купили двадцать десятин земли и на высоком берегу, на 
полянке, где раньше бродили обручановские коровы, построили красивый двухэтажный дом 
с террасой и балконом, с башней и со шпилем, на котором по воскресениям взвивался флаг — 
построили в какие-нибудь три месяца, и потом всю зиму сажали большие деревья, и когда 
наступила весна, и все зазеленело кругом, в новой усадьбе уже были аллеи, садовник и двое 
рабочих в белых фартуках копались около дома, бил фонтанчик...»27 Этот литературный эскиз 
можно отнести к построенным в 1903–1913 гг. на арендованных у З. Г. Морозовой-Рейнбот 
в имении «Горки» землях «дачам-усадьбам» дочерей фабриканта В. А. Бахрушина — Н. В. Уру-
совой, М. В. Щеславской и Л. В. Челноковой. Вызывает удивление, как быстро там на каждой 
частной территории сформировались элементы усадебной культуры: общая организация окру-
жавшего ландшафта, постройка вблизи господских домов хозяйственных служб и помещений 
для птицы и домашних животных28.

Указанный выше тип с легкостью эволюционировал как в сторону городской культуры, когда 
на спланированной территории возникало дачное сообщество — так называемый «город-сад», 
так и в сторону сельской культуры, когда усадьба существовала как оазис городского комфорта 
на фоне аграрного ландшафта.

27 Чехов А. П. Новая дача // Собрание сочинений. В 8 тт. Т. 6. — М., 1970. — С. 356.
28 Савинова Е. Н. Дачная жизнь имения «Горки» // Русская усадьба. Сборник ОИРУ. — Вып. 8 (24). — М., 
2003. — С. 123–143.
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Усадьба с фабрикой 
Имение, включающее в себя фабрику или иное промышленное производство, помещение для 

рабочих и другие необходимые сооружения. При значительной доли фабричного комплекса, в усадь-
бе главное место отводилось господскому дому со службами. Являясь составной частью имения, 
фабрика располагалась вблизи владельческой усадьбы, иногда имела общее архитектурное решение 
с главными постройками, с окружающим ландшафтом. 

Со второй половины XVIII века замечено приобретение предпринимателями, а с конца 
XIX века — ассоциированными владельцами земель с фабричными постройками и создание 
вблизи них усадьбы или группы усадеб руководителей предприятия. Такие имения находились 
в одной — двух верстах от мануфактуры. Пространство между фабрикой и господскими строе-
ниями вскоре начинало свободно застраиваться. В ряде случаев владельцы по плану строили 
рабочий поселок, состоящий из множества мелких усадеб. 

Одно из таких имений находилось во владении московского купца И. И. Баскакова и распола-
галось при деревне Рязаново Подольского уезда. Шерстопрядильная и ткацкая фабрики были 
куплены им в 1878 г. и занимали около 10 дес. земли на обоих берегах реки Десны вблизи деревни. 
Новый владелец предпринял перестройку старых и строительство современных корпусов для 
трепального, ткацкого и прядильного цехов. При фабрике функционировал еще главный корпус с 
мастерскими. Поблизости находились красильня с баней, кузница, кирпичные амбары, сушильня 
и жилые дома для рабочих. На некотором расстоянии выше по реке располагались усадебный дом 
владельца, два дома для мастеров и служащих29. 

Подобных имений были сотни на территории Московской губернии, которая была местом 
концентрации фабричного строительства. Заметим, что существовала и еще одна разновид-
ность — первоначально возникала усадьба, а затем в ее структуре создавалось промышленное 
предприятие, впоследствии ставшее градообразующим фактором. 

Фабричные усадьбы в начале ХХ века стали приобретать черты городской застройки, а в их 
структуре появились лечебницы, богадельни, родильные дома и ясли, школы и народные дома, 
спортивные площадки, театры и прочее. Примером этого могут служить фабричные поселки Това-
рищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко» в Никольском Владимирской гу-
бернии30, Богородско-Глуховской мануфактуры в Богородске Московской губернии31 и прочие.

Процесс складывания усадьбы московского предпринимателя не завершился, и это создает 
объективные трудности в ее типологизации. Изучение экономического материала с точки зрения 
социально-психологической позволило выделить среди владельческих хозяйств конца XIX — 
начала XX веков основные типы, которые, на наш взгляд, определяли культуру пореформенной 
усадьбы.

29 Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел санитарной статистики. Т. 3. Вып. 8.
Санитарное исследование фабричных заведений Подольского уезда Е. М. Дементьева. — М., 1883. — 
С. 162–168.
30 Поткина И. В. На Олимпе делового успеха. — М., 2004. — С. 161–220.
31 Черкасов Г. Н. Архитектура морозовских фабрик и селений после 1905 года // Морозовы и Москва. Труды 
юбилейной научно-практической конференции «Морозовские чтения». — М., 1998. — С. 143–150.
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РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО 
XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА: МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Культурное наследие российского предпринимательского сообщества заключается не только 
в конкретных памятниках и институтах культуры, созданных и получивших развитие при его 
активном участии, — школы, училища, институты, университеты, театры, библиотеки, музеи 
и галереи, музейные коллекции и художественные собрания, больницы и клиники, издатель-
ства и издания1, но и в значительном вкладе в формирование и развитие различных форм куль-
турной деятельности на протяжении многих десятилетий. Именно XIX век не только определил 
направленность социокультурной деятельности и социокультурных практик российских пред-
принимателей и участие в развитии отдельных областей отечественной культуры и социальной 
сферы, но и способствовал развитию многообразных форм их реализации и росту культурной 
активности. В этот период отмечается расширение масштабов социокультурной деятельности 
представителей предпринимательского сообщества, идет процесс формирования и закрепления 
новых ее видов и форм. Российские предприниматели все активнее включались в реализацию 
самых разнообразных культурных проектов и программ на общероссийском и региональном 
уровнях как непосредственно, так и опосредованно. Вместе с тем они оказывали существенную 
материальную поддержку деятелям образования, культуры, науки, творческой интеллигенции, 
российскому студенчеству. Таким способом они участвуют в процессе формирования интел-
лектуальной элиты страны и способствуют росту ее культурного потенциала. 

Большим разнообразием в это время начинают отличаться и социокультурные практики 
представителей растущего и консолидирующего сообщества российских предпринимателей. 
Обозначаются основные векторы культурной деятельности российского предпринимательского 
сообщества, формируется социокультурная составляющая предпринимательской культуры. 

1 Александровское коммерческое училище, основанное Московским биржевым обществом. Записка, читан-
ная директором училища при открытии классов 6 октября 1885 г. — М., 1885; Щукин П. И. Краткое описание 
нового владения Российского Исторического музея в городе Москве. — М., 1906; Городские учреждения 
Москвы, основанные на пожертвования и капиталы, пожертвованные Московскому городскому обществен-
ному управлению в 1863–1904 гг. — М., 1906; Толстяков А. П. Люди мысли и добра. Русские издатели К. Т. Сол-
датенков и Н. П. Поляков. — М., 1984; Аронов А. А. Золотой век русского меценатства. — М., 1995; Полунина Н., 
Фролов А. Коллекционеры старой Москвы. — М., 1997; Ковалинский В. В. Меценаты Киева. — Киев, 1998; Рос-
сийская экономическая академия. Московские меценаты. — http://www.rea.ru/portal/main.nsf/0/; Крупская М. В. 
Династия Демидовых — 300 лет на благо России — http://www.refu.ru/refs/32/31795/1.html; Гавлин М. А. Пред-
приниматели и становление русской национальной культуры (выдающиеся меценаты и коллекционеры, 
деятели отечественной культуры из предпринимательской среды) //История предпринимательства в России. 
Вторая половина XIX — начало XX века. Кн. 2. — М., 2000. — С. 467–548; Ковалинский В. Семья Терещенко. —
Киев, 2003; Российская музейная энциклопедия. — М., 2005; Гавлин М. Л. Российские предприниматели 
и меценаты — М., 2005 и др.
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Отмечается переход от индивидуального участия в социокультурных проектах и начинаниях 
к семейному и коллективному участию, характерным становится развитие корпоративных 
социокультурных практик и программ. Подобная масштабная и разносторонняя культуро-
творческая и социокультурная практика предпринимательского сообщества постепенно при-
водит к закреплению многообразия и оформлению определенных векторов его культурной 
деятельности.

Начало XX века стало временем фиксации и развития традиций XIX века и одновременно при-
вело к расширению социокультурной деятельности российских предпринимателей, росту ее мас-
штабов и расширению территориальных рамок. Реализацию самых различных социокультурных 
инициатив, проектов и программ представители предпринимательского сообщества переносят 
все активнее в российские регионы, принимая непосредственное участие в развитии образова-
тельных, просветительных, культурных и научных институтов, благотворительных учреждений, 
библиотек, музеев, включаясь в процесс сохранения культурного наследия в центре и на местах. 
Многообразие культурной деятельности отечественных предпринимателей становится одной из 
составных частей предпринимательской культуры и неотъемлемой частью ментальности этой 
части российского общества в означенный исторический период. 

Культура и социальный сектор постепенно становились также основными сферами реа-
лизации предпринимательской активности и приложения капитала, как и промышленное 
производство, банковское дело и торговля. Российское предпринимательское сообщество при-
нимает на себя почетную миссию по развитию отечественной культуры, приумножению и со-
хранению культурного наследия, закреплению уже сформированных традиций, формированию 
и поддержанию культурных институтов и учреждений, часто напрямую активно участвуя 
в их развитии. И обусловлено это было в большей степени отнюдь не поиском выгод и наград, 
а велением души и сердца, желанием внести свою лепту и посильный вклад в развитие всех 
областей отечественной культуры, науки, образования, социального сектора. Многие из них 
никогда не стремились снискать славу и выгоду. Характеризуя жизненный путь и нравственный 
подвиг ученого, предпринимателя и мецената князя В. Н. Тенишева, директор Тенишевского 
училища известный педагог А. Я. Острогорский писал: «Вячеслав Николаевич был человек 
очень скромный и удивительно простой, невзирая на свое богатство и княжеский титул. Ни 
тому, ни другому он не придавал значения, во всю жизнь не искал никаких почестей, не жерт-
вовал денег из-за наград и орденов»2.

Для многих представителей предпринимательского сообщества культуротворческая и со-
циальная деятельность становилась в определенный момент смыслом общественной деятель-
ности, стилем и образом жизни. Многие из них рассматривали эту деятельность и действенную 
помощь российским интеллектуалам как своего рода служение отечеству и своему народу 
или как почетную обязанность. Развитие института попечительства в России было также 
обеспечено материальной поддержкой и участием отечественных предпринимателей в этом 
благородном деле. Попечителями и членами попечительских советов многих социальных, 
медицинских, образовательных и культурных учреждений были именно представители 

2 Памятная книжка Тенишевского училища. — СПб., 1905. — С. 7–8.
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предпринимательского сообщества3. При этом они, обладая значительными материальными 
средствами и финансовыми возможностями, ясно и верно осознавали свою особую роль в деле 
культурного развития страны, формировании ее образовательного потенциала, в деле рас-
ширения социокультурного пространства и умножения культурного потенциала. Известный 
коллекционер и меценат П. М. Третьяков, выражая смысл своего служения обществу, писал 
дочери А. П. Боткиной: «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое 
от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль 
эта не покидала меня никогда во всю жизнь»4. Они достойно «несли свою лепту» на культурное 
строительство и расширение социальной сферы. 

Мотивами меценатства и благотворительности в сфере образования, науки и культуры, здраво-
охранения, в области охраны историко-культурного наследия было осознание важности значения 
их для развития государства и общества. Именно эти области культуры и социальной сферы 
становятся приоритетными в культуротворческой деятельности российских предпринимателей, 
именно сюда направляются основные финансовые средства и дотации, материальные пожертво-
вания, именно здесь они активное участвуют в развитии культурных и социальных институтов, 
принимая на себя обязанности попечителей, членов различных советов и комитетов. Именно 
здесь, на ниве развития культуры, их практическая деятельность приобретала максимальное 
многообразие и постепенно становилась доминантной, что позволяло достигать столь выра-
зительных результатов и весьма значимых итогов при остаточном принципе государственного 
финансирования образования, здравоохранения и медицины, науки и культуры. Долевое или 
полное финансирование, как это было со сферой коммерческого образования, институтом имен-
ных стипендий и т. п., позволяло обеспечить более стабильное и динамичное развитие названных 
сфер культуры и социального сектора. При отсутствии соответствующих средств у государства их 
финансовые и материальные вложения и практическая деятельность, всегда безвозмездная, по-
зволяли максимально быстро решить ряд важных задач и вопросов в социокультурной сфере. 

Большое значение имела и инициативная и авторская культуросозидательная практика пред-
ставителей предпринимательского сообщества и предложения по развитию отдельных институтов 
культуры, учреждений здравоохранения, попечительства и призрения. Многие из них становились 
авторами масштабных культурных начинаний и новационных программ и проектов в области 

3 Императорское Русское Техническое общество. III съезд. 1903–1904. Коммерческое образование. Секция 
IV. Ч. 1. Изд. под ред. А. Н. Глаголева. — М., 1904. — С. 42; Материалы по коммерческому образованию. Отчет 
о состоянии коммерческого образования в России за 1903/4 учебный год в учебных заведениях Министерства 
Финансов. Вып. 4. — СПб., 1905. — С. 80; Краткий очерк деятельности Попечительного совета Петровского 
коммерческого училища С.-Петербургского Купеческого общества за последнее десятилетие. (1901–1910 гг.). — 
СПб., 1910. — С. 7; Отчет о состоянии Набилковского коммерческого училища за 1906/7 учебный год. — М., 
1908. — С. 39; Борисов Б. Ю. Влияние попечительства и благотворительности на развитие образования 
в Псковской губернии в середине XIX — начале XX в. Автореф. ... дисс. канд. пед. наук. — Псков, 2007. — С. 6–7; 
В. Бибикова Власть и попечители — http://ewww.mifors.com/ewww/info/565.html (Инновационная образова-
тельная сеть «Эврика»); Попечительство в российской и зарубежной профессиональной школе — http://ewww.
mifors.com/ewww/info/565.html (Инновационная образовательная сеть «Эврика»); Российская экономическая 
академия. Попечительский совет — http://www.rea.ru/portal/main.nsf/0/. — С. 2 и др.
4 Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. — М.,1993. — С. 270.
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образования и просвещения, науки, медицины и здравоохранения, театрального и музыкального 
искусства, издательского дела, сохранения культурного наследия5. Персональная инициатива 
в большинстве случаев превращалась в коллективную или вызывала к жизни подобные действия 
как со стороны других представителей российского предпринимательского сообщества, так и дру-
гих социальных групп. Важна была и поддержка отдельных начинаний коллег многими представи-
телями сообщества, а также повторение опыта культурных инициатив и новаций другими членами 
предпринимательской династии или деятелями предпринимательского сообщества6.

Члены предпринимательского сообщества являлись, как и представители интеллектуальной 
и творческой элиты страны, творцами культуры, ее созидателями и хранителями культурных 
традиций, так как, выступая в качестве финансовых доноров, они участвовали в формировании 
социокультурной инфраструктуры России, расширении сети культурных институтов и укрепле-
ния материальной базы культуры, включались в процесс формирования культурного потенциала 
и культурного пространства. Они в пореформенный период активно включались в процесс соз-
дания негосударственного сектора финансирования культуры, образования, науки и социальной 
сферы. Институты культуры, созданные на средства российских предпринимателей, в свою оче-
редь служили центрами формирования сообщества творцов культуры, созидателей культурных 
ценностей и интеллектуальной элиты страны. Все это, безусловно, способствовало активизации 
процессов культурной модернизации страны и определению магистральных векторов культурно-
го и социального развития. Можно говорить о консолидации предпринимательского сообщества 
и власти в социокультурном пространстве и в деле формирования социокультурного потенциала 
страны. Здесь они не позиционировали себя от власти, а власть находила в их лице действенную 
материальную и моральную поддержку и могла всегда обращаться за помощью, всегда откликалась 
на их инициативы и поощряла многие новационные культурные проекты. 

Ряд представителей предпринимательского сообщества принимал и непосредственное участие 
в деятельности многочисленных институтов культуры, культурных организаций и обществ. Дру-
гие сами непосредственно становились культуротворцами и культуросозидателями, так как непо-
средственно включались в культурные процессы и создание культурных ценностей и формирова-
ние культурного потенциала посредством преподавательской, научной деятельности, различных 
творческих и культурных практик (братья В. П., М. П., С. П., Д. П. Боткины, В. Н. и М. К. Тенишевы, 
В. В. Тенишев, представители династий Бархушиных и Щукиных и др.). Будучи включенными 

5 Мартынов С. Д. Предприниматели, благотворители, меценаты: Строгановы, Алексеевы, Третьяковы, Моро-
зовы, Гучковы. Серия «Деловая Россия: история в лицах». Кн. 1. — СПб., 1993; Ульянова Г. Н. Благотворитель-
ность московских предпринимателей. 1860–1914. — М., 1997; Гавлин М. А. Предприниматели и становление 
русской национальной культуры ... // История предпринимательства в России. Вторая половина XIX — начало 
XX века. Кн. 2. — М., 2000. — С. 467–548; Скоч А. В. Меценатство и благотворительность в отечественном 
образовании XIX–XX вв. — М., 2004 и др.
6 Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева. — Смоленск, 1994; Ковалинский В. Семья Терещенко // Меценаты 
Киева. — Киев, 1995. — С. 184–272; Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы. — М., 1997; Ульяно-
ва Г. Н. Благотворительность московских предпринимателей. 1860–1914. — М., 1997; Ульянова Г. Н. Благотвори-
тельность московских банков // Предпринимательство и городская культура в России. 1861–1914. — М., 2002; 
Егоров Б. Ф. Боткины. Преданья русского семейства. — СПб., 2004; Боткины — предприниматели, основатели 
крупнейшей в России фирмы по торговле чаем — http://rusinst.ru/articletext.asp?rzd. и др.
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в процесс формирования культурного потенциала, российские предприниматели участвовали 
и в процессе объединения и консолидации культурных сил. Формируя попечительские советы 
учебных заведений7 или других институтов культуры, творческие коллективы, общества, они 
приглашали лучших педагогов, ученых, общественных деятелей и деятелей искусства, а также 
специалистов-практиков различных областей знания, науки и культуры. 

Множество учебных заведений было создано и открыто по инициативе или при финансо-
вой поддержке представителей предпринимательского сообщества. Московская Практическая 
академия коммерческих наук, Одесское коммерческое училище, Московское Александровское 
коммерческое училище, Петровское коммерческое училище в Петербурге и другие учебные за-
ведения данного профиля были созданы при поддержке и на средства купечества и российских 
промышленников8. Киевское коммерческое училище обязано своим созданием в 1890-х гг. ини-
циативе купца Н. И. Чоколова и финансовой поддержке Киевского Русского купеческого обще-
ства9. Чоколову пришлось собирать средства несколько лет, так как на училище необходимо было 
100–150 тыс. руб. «Купеческих взносов — по тысяче рублей в год от всего почетного собрания — не 
хватало. Биржевой комитет и кредитные союзы не спешили делиться капиталом. На «благое на-
чинание» откликнулись из правлений сахарных заводов и других промышленных предприятий». 
Было сформировано 10 стипендий10. Одно из женских училищ в Киеве в 1859–1860 гг. было создано 
на средства бывшего губернатора И. И. Фундуклея, выходца из купеческого сословия. Он по дар-
ственной передал под училище два дома по Кадетской улице стоимостью в 60 тыс. руб. серебром, 
и «еще выделил 31 тысячу в процентных бумагах, с которых ежегодно выходило 1200 рублей 
на содержание училища». Помимо этого Фундуклей выделил 2500 руб. «на ремонт и переобо-
рудование строений»11. В 1870-х гг. на перестройку здания и пристройки Иван Иванович пере-
дал еще 10 тыс. руб.12 Почетными блюстителями Фундуклеевского училища, позднее гимназии, 
были «такие видные представители киевского купечества, как М. П. Дегтярев, А. П. Слинко, 
Л. И. Бродский, Ф. Г. Дитятин и другие»13. Благодаря частной инициативе и активной поддержке 

7 Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева. — Смоленск, 1994. — С. 71.
8 Императорское московское Коммерческое училище. Описание столетнего юбилея. Составил секретарь 
Юбилейной комиссии П. И. Хитров. — М., 1909; Столетие Московской Практической Академии ком-
мерческих наук. 1810–1910. — М., 1911; Исторический очерк пятидесятилетия Одесского коммерческого 
училища. — Одесса, 1912; С. Г. Коммерческое образование в последние три года. Отд. оттиск из «Торгово-
промышленной газеты». — № 253–254. Б. м., б. г.; Разманова Н. А. Учреждение в Российской империи Ми-
нистерства финансов и создание системы коммерческих училищ — http://vestnik.fa.ru/3–4(23)2002/7.html; 
Разманова Н. Опыт финансирования, который не устарел // Обозреватель. Образование. Коммерческие 
училища России. — http://www.rau.su/observer/N 11–12_02/11–12_15 htm; Велиховский Л. Н., Кандаурова Т. Н. 
Институт именных стипендий как фактор поддержки и развития коммерческого образования в России //
История предпринимательства в России: XIX — начало XX в. Вып. 3. Сб. статей. Материалы Международной 
научной конференции 8–10 декабря 2006 г. Серия «Труды конференции». — СПб., 2007. — С. 497–525 и др.
9 Как богатели на дрожжах — http://www.kontrakty.com.ua/show/rus/print_article/15/5120056650.htlm. C. 3–4.
10 Там же. — С. 3–4.
11 Ковалинский В. Меценаты Киева. — Киев, 1995. — С. 21.
12 Там же. — С. 22.
13 Там же.
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представителей предпринимательского сообщества в Киеве в начале XX века был создан и Ком-
мерческий институт14.

При содействии киевского городского общества и на добровольные взносы построили и Первое 
коммерческое училище в городе, в здании которого первый год действовал Политехнический ин-
ститут15. «Да и политехнический институт появился в Киеве только благодаря частной инициативе 
киевских предпринимателей, и почти наполовину — на их деньги. В инициативную группу, а по-
том и в специальный комитет вошли Никола Терещенко и его сыновья Иван и Александр, братья 
Бродские, Богдан Ханенко, Никола Хряков, Яков Бернер, Семен Могильцев, графы Бобринские, 
барон Штейнгель и другие сахарозаводчики... Верные слову купцы собрали на строительство свы-
ше миллиона рублей, остальное дало правительство»16. Открытие института состоялось в августе 
1898 г., а в 1899 г. он перешел в собственные помещения. На средства предпринимателей семьи 
Терещенко в Киеве также была основана частная женская торговая школа им. П. Г. Терещенко 
и городское училище им. Н. А. Терещенко17. Терещенко Н. А. являлся в начале XX в. «крупнейшим 
жертвователем на дело коммерческого образования». Он пожертвовал на него более 250 тыс. руб., 
«из них 100 тыс. на мужскую торговую школу и 150 тыс. на женскую»18. Другой киевский предпри-
ниматель Л. Бродский выделил 100 тыс. руб. «на постройку здания для коммерческого училища 
в Киеве»19. 

Практически для всех представителей предпринимательского сообщества вместе с предпри-
нимательской или коммерческой деятельностью было характерно участие в общественной жизни 
и социокультурных практиках. Известный российский сахарозаводчик Н. А. Терещенко активно 
участвовал в общественной жизни родного города Глухова и Киева. «В апреле 1851 года его изби-
рают старшим бургомистром Глухова, и занимал он эту должность девять лет. А после введения 
нового городового положения еще четырнадцать был городским головой. В то же время исполнял 
обязанности гласного губернского земского собрания и уездного глуховского земства20, члена 
земской управы Глухова, почетного мирового судьи нескольких округов»21, Семья Терещенко 
также много сделала для родного города в социокультурной сфере. На их пожертвования были 
построены ремесленное училище, мужская и женская гимназии, учительский институт, здание 
банка. Позднее Никола Артемьевич Терещенко также предлагал деньги на устройство водопрово-
да. Братья Терещенко в память матери в 1879 г. основали больницу св. Ефросиньи и ежегодно на ее 
содержание отчисляли 2 % прибыли своего Товарищества свеклосахарных и рафинадных заводов. 

14 Пасько И. Киевский коммерческий... // Зеркало недели. — № 28 (41) — 15–21 июля 1995. — http://www.
zn.ua/3000/3300/40006/. С. 1; Питомник для коммерсантов //http://www.rustrana.ru/print.php?nid=32113. С. 2. 
// Власть денег — http://www.vd.net.ua/journals/articles-1378.
15 Ковалинский В. Меценаты Киева // Зеркало недели. — № 50 (63). — 16–22 декабря 1995 г. — http://www.
zn.ua/3000/3150/4771/
16 Там же.
17 Там же.
18 С. Г. Коммерческое образование в последние три года ... — С. 38.
19 Там же.
20 Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1. — Киев, 1911. — С. 188.
21 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 186.
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«А приюту для малолетних сирот и детей бедных жителей Глухова, основанному отцом 
в 1871-м, шло три процента»22, Общая сумма пожертвований семьи Терещенко Глухову состав-
ляла 1,5 млн. руб.23 Никола Артемьевич также собирал художественную коллекцию, произве-
дения из которой были доступны для обзора публики на выставках. «Вслед за ним страстными 
собирателями, знатоками и меценатами искусства стали брат Федор, сыновья Иван и Александр, 
дочери Варвара и Ольга»24. Благодаря членам семьи Терещенко город в настоящее время име-
ет собрания четырех музеев25. «На начало XX века общая семейная коллекция насчитывает 
3 тыс. полотен, среди которых один только эскиз Рубенса сегодня оценивается как минимум 
в 800 тыс. фунтов стерлингов»26.

Н. А. Терещенко в Киеве продолжил благотворительную деятельность. Он делал значительные 
пожертвования на постройку дома призрения бедных и учреждение Рубежовской колонии мало-
летних преступников, на помощь пострадавшим от наводнения в 1877 г., на строительство лазаре-
та при Александровской городской больнице, на устройство дневных детских приютов для детей 
рабочих, на устройство столовых дешевых обедов и др.27 В Александровской больнице в 1877 г. 
были «построены еще два барака по типу бараков Красного Креста на 12000 рублей, пожертво-
ванных братьями Н. А. и Ф. А. Терещенко»28. На его капиталы строился Мариинский детский 
приют29. Он также перечислял финансовые средства Мариинской общине Красного Креста, по-
строил на свои деньги здание для Мариинской лечебницы30. «Много помогал Никола Артемьевич 
и лечебным заведениям Киевского благотворительного общества»31. 120 тыс. рублей он передал 
на строительство и содержание ночлежного дома на Бассейной улице32. Он также принял на себя 
расходы по строительству и обустройству бесплатной больницы для чернорабочих, что обошлось 
ему в 137 тыс. руб., и вместе с женой дал еще 50 тыс. руб. на ее содержание. Инициатива Николы 
Артемьевича получила финансовую поддержку и со стороны других представителей предпри-
нимательского сообщества. Помимо Терещенко в неприкосновенный капитал больницы внесли 
по 25 тыс. купцы и предприниматели М. П. Дегтярев и Н. Ф. Попов, по 5 тыс.  — Е. И. Афанасьев 
и М. Л. Решниц33. Позднее Терещенко пожертвовал на расширение больницы еще 100 тыс. руб. 
За счет этих вложений появились новые корпуса для тифозных, инфекционных и хронических 
больных и аптека. В капитал на содержание больницы он добавил еще 200 тыс. руб. и учредил 

22 Там же. — С. 190–192.
23 Там же. — С. 192.
24 Там же. — С. 192–193.
25 Друг О., Малаков Д. Особняки Киева. — Киiв, 2004. — С. 530–537.
26 Корнейко Е. Сладкий капитал // Деловой. — 2008. — № 18. — http://www.delovoy.com.ua/more.
php?id=1280&page. С. 3–4.
27 Ковалинский В. Меценаты Киева ... С. 194.
28 Отчет Киевской городской больницы цесаревича Александра. За 1910 год. — Киев, 1911. — С. 490.
29 Ковалинский В. Меценаты Киева  — С. 194.
30 Там же. — С. 196, 197.
31 Там же. — С. 197.
32 Там же. — С. 198.
33 Там же. — С. 201.
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особый фонд имени П. Г. Терещенко в сумме 20 тыс. руб., проценты с которого шли на пособие 
выздоравливающим34. 

Значительным был вклад Николы Артемьевича в развитие образования. Он являлся почет-
ным попечителем Первой киевской гимназии в 1881–1888 гг.35 С 1876 г. он исполнял обязанности 
старосты гимназической церкви св. Николая36. Как отмечалось в юбилейном издании по истории 
Первой гимназии Киева: «Будучи избран в 1865 г. в члены глуховского уездн. училищного совета 
и затем, в 1870 г., почетным попечителем глуховской прогимназии, Н. А. всюду проявлял необык-
новенную трудоспособность и организаторский талант и не жалел средств для любимого дела. 
Многия народныя училища обязаны своим существованием личным усилиям Н. А.»37. За семь лет 
попечительства в Первой гимназии Киева Терещенко в ней появились ученическая и фундамен-
тальная библиотека, больница, пансион, стипендии и были сделаны другие вклады38. Терещенко 
ежегодно в гимназии «делал крупные денежные взносы на общие нужды, оплачивал содержание 
не менее десяти гимназистов»39. На церковь в гимназии он пожертвовал около 40 тыс. руб.40 По-
мимо этого Никола Артемьевич пожертвовал около полумиллиона руб. на коммерческие училища, 
150 тыс. руб. внесены в пользу политехнического института, «на его личные средства основано 
Образцовое коммерческое училище в Киеве, по своим размерам и благоустройству не имеющее 
равнаго»41. Пятая киевская гимназия на Печерске обязана своим основанием Н. А. Терещенко, 
в начале 1880-х гг. он дал 100 тыс. руб. на ее строительство42. «Для Киевского художественно-
промышленного и научного музея (такое первоначальное название Национального музея) 
Никола Артемьевич приобрел большую коллекцию из раскопок В. В. Хвойки, заказал 34 портрета 
украинских гетманов и других исторических личностей»43.

В 1890-е гг. Терещенко «активно занимался» делами Общества распространения коммерческого 
образования, которое было основано под его председательством 30 июня 1896 г. «За шесть с по-
ловиной лет своей жизни он пожертвовал Обществу 329 тысяч 814 рублей 27 коп.»44. Общество 
учредило мужскую торговую школу на Подоле с торговыми классами для взрослых. В 1899 г. там 
же была открыта женская торговая школа имени П. Г. Терещенко. «Для их обеспечения Никола 
Артемьевич выделил 250 тысяч рублей»45. При его участии или финансовой поддержке появились 
в Киеве также Киево-Подольская женская гимназия, Троицкий народный дом общества грамотно-

34 Там же.
35 Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1. ... — С. 5.
36 Там же. — С. 189.
37 Там же.
38 Там же.
39 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 202.
40 Там же.
41 Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1. ... — С. 189.
42 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 202.
43 Династия Терещенко: Н. А. Терещенко // Династии сахарозаводчиков. Сахар Украины —http://www.
ukrsugar.kiev.ua/history/index.php?idx=9.
44 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 204.
45 Там же.
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сти, городской музей древностей и искусства, реальное училище, Рубежовская колония, Пирогов-
ская больница и приют на Вознесенском спуске, Покровская церковь на Соломенке, Георгиевская 
церковь, церковь Александра Невского, собор св. Николая в Покровском монастыре46. в 1893 г. 
Н. А. Терещенко пожертвовал «на вечный вклад 50 тыс. руб. с тем, чтобы проценты с него раздава-
лись два раза в год перед праздником Рождества Христова и Св. Пасхи» в виде пособия «каждому 
их беднейших, отдавая предпочтение наиболее нуждающимся в пособии и наиболее достойным» 
в Тетском имении Рыльского уезда Курской губернии47.

В завещании он назначил пожертвования благотворительным обществам, приютам, боль-
ницам, учебным заведениям, церквям и монастырям Киева и Глухова48. «За свой век Никола 
Артемьевич пожертвовал на общественную пользу около пяти миллионов рублей и почти 
половину из них — Киеву»49. «Всего же на терещенковские деньги в Киеве и Глухове было по-
строено 9 гимназий и училищ, 4 приюта, 3 крупные больницы, 2 собора, банк, земская управа 
и дворянское собрание в Глухове»50. 

Брат Н. А. Терещенко Федор Артемьевич, поселившись в Москве, продолжил милосерд-
ную деятельность и делал «крупные пожертвования на нужды различных общественных 
учреждений»51. Он участвует в работе комитета по постройке здания Маросейской богадельни 
(1874 г.), назначается старостой Татьянинской церкви при Московском университете в 1876 г., 
утверждается попечителем Набилковского богадельного дома (1877 г.), избирается членом 
Общества любителей естествознания при Московском университете, Общества распростра-
нения полезных книг и других общественных организаций52. В 1871 г. братья Никола и Федор 
Терещенко стали членами созданного Киевского отделения Русского технического общества, 
позднее — членами Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов, Общества 
дневных детских приютов, членами Общества попечения о раненых и больных воинах, Обще-
ства вспомоществования недостаточным студентам университета и других организаций. По 
возвращении в Киев он стал гласным Городской думы и сотрудничал в различных комиссиях 
и помогал городу благотворительностью53.

Федор Артемьевич был почетным попечителем Рубежовской колонии для перевоспитания 
малолетних преступников, организованной на средства братьев Терещенко и членов Общества 
земледельческих колоний и ремесленных приютов. «Кроме денежных взносов, он дал средства на 
покупку строевого леса и скота», занимался вопросами обеспечения противопожарной безопас-

46 Там же. — С. 208.
47 Стрелков А. Т. «Предпочтение наиболее нуждающимся и ... достойным». Благотворительная акция сахаро-
заводчика Н. А. Терещенко // Архивы России. Издания и публикации — http://www.rusarchives.ru/publication/
tereshenko.shtml.
48 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 211.
49 Там же. — С. 212.
50  Корнейко Е. Сладкий капитал — С. 4. 
51 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 212.
52 Там же. — С. 212, 214.
53 Там же. — С. 214.
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ности, пожертвовал из своих имений скот для организации молочной фермы54. При переносе 
колонии ближе к Киеву Терещенко предоставили финансовые средства. Федор Терещенко фи-
нансировал строительство и содержание ночлежного дома на Нижнем Валу55. В соседней усадьбе 
была открыта на средства Терещенко столовая дешевых обедов. Здесь же на Нижнем Валу он 
устроил дом бесплатных квартир для вдов и бедных женщин. В мае 1891 г. рядом в новом здании 
стал работать родильный приют для бедных, учрежденный еще в 1882 г. и работавший в наемном 
доме56. На строительство и содержание всех трех зданий Федор Артемьевич израсходовал около 
350 тыс. руб.57 Он также материально поддержал открытие дневного приюта для детей рабочих 
на Подоле и отделение бесплатной лечебницы Красного Креста, каменных церквей Введенской 
и Иорданской. В 1887 г. Ф. А. Терещенко устроил церковь св. Александра Невского во Второй гим-
назии, где он состоял почетным попечителем58. 

 Федор Артемьевич прославился и как известный собиратель и хранитель произведений 
искусства. «В этом он, — отмечает В. В. Ковалинский, — обошел старшего брата и сделал свою 
картинную галерею одной из лучших в России». Для нее Федор Терещенко специально построил 
дом-дворец59. Галерея была открыта для свободного обозрения. В 1888 г. он вошел в инициатив-
ную группу любителей древностей и искусства, которая планировала учредить в Киеве городской 
музей60. По завещанию Федор Артемьевич оставил средства в виде неприкосновенного капитала 
в 100 руб. на содержание ночлежного приюта и дома бесплатных квартир и передал эти заведения 
в ведение Императорского человеколюбивого общества61. 

Сын Николы Артемьевича Иван Николаевич Терещенко также оставил по себе добрую па-
мять благотворительной деятельностью. Он поддерживал материально частную рисовальную 
школу Н. И. Мурашко и покровительствовал ей почти 25 лет, передав на ее содержание почти 
150 тыс. руб.62 в течение 20 лет Иван Николаевич был почетным попечителем реального училища. 
Он построил на свои средства для училища домовую Александро-Невскую церковь и пристройку 
к главному зданию, где разместились актовый зал, библиотека и дополнительные классы63. «Одно-
временно он много жертвовал Обществу вспомоществования студентам университета, Обществу 
помощи бедным и другим благотворительным организациям, был попечителем Александровского 
ремесленного училища, входил в состав комитета по устройству политехнического института». 
В 1883–1891 гг. Иван Терещенко состоял гласным Городской думы64. Он стал одним из известных 
54 Там же.
55 Там же. — С. 216.
56 Там же. — С. 216, 218.
57 Там же. — С. 219.
58 Там же.
59 Друг О., Малаков Д. Особняки Киева — С. 457–461.
60 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 223.
61 Там же. — С. 224.
62 Там же. С. 228, 230; Ковалинский В. Вундеркинд, рожденный в Киеве // «Ваш Киев»: Старый Киев: история 
Киева — http://www.oldkiev.info/kievlyane/Rojdenniy_v_Kieve.html.
63 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 232–233.
64 Там же. — С. 233.
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и крупнейших коллекционеров и составил «богатое собрание полотен русских и украинских 
художников»65. 

В ноябре 1890 г. И. Н. Терещенко была открыта Михайловская сельскохозяйственная школа 
при Волфинском имении в Искрисковской экономии в Сумском уезде Харьковской губернии. 
Содержалась школа на средства учредителя, а позднее на средства наследников66. В конце XIX в. 
на содержание школы ежегодно расходовалось до 11 тыс. руб., содержание одного ученика обхо-
дилось в среднем по 200 руб. в год67. Школа была открыта «с целью распространения в народе, 
преимущественно путем практических занятий, основных познаний по сельскому хозяйству, 
садоводству и огородничеству, а также ремеслам, стоящим в тесной связи с сельским хозяйством, 
как-то: столярному, слесарному и кузнечному»68. В 1904 г. было построено двухэтажное каменное 
здание для школы, где размещались классы, актовый зал, физический и естественный кабинеты, 
библиотека, чертежная комната, кухня и столовая для учеников69. К 1913 г. школа подготовила 
178 выпускников70. С 1891 по 1912 г. включительно «на содержание школы учредителями было 
израсходовано 369 447 руб. 72 к.»71. В одном из имений Терещенко в Ладыжине организовали 
селекционную лабораторию72.

После преждевременной смерти И. Н. Терещенко его жена Елизавета Михайловна «в увекове-
чение памяти мужа перечислила реальному училищу, университету и политехническому инсти-
туту по 30 тыс. рублей для учреждения стипендий». Затем она приступила к реализации плана 
относительно художественно-промышленного училища, на которое Иван Николаевич выделил 
200 тыс. рублей73. 

Второй сын Николы Артемьевича Александр Николаевич продолжал семейную традицию 
благотворительности. Он был одним из организаторов и руководителей Общества вспомоще-
ствования студентам университета. С 1883 г. он «состоял членом дирекции», а затем товарищем 
председателя Киевского отделения императорского Русского музыкального общества74. Тогда 
же Александр Николаевич назначается почетным попечителем 3-й гимназии на Подоле, а через 
12 лет он становится попечителем Первой киевской гимназии75. Здесь он учреждает стипендии 
им. А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, имени отца, «выделив для этого 25 тысяч рублей, а также со-

65 Там же.
66 Юдин И. Краткое описание Михайловской сельскохозяйственной школы первого разряда Ивана Николаевича
Терещенко и перечень экспонатов, представленных на Киевскую сельскохозяйственную и промышленную 
выставку в Киеве. — Киев, 1897. — С. 5.
67 Там же. — С. 7.
68 Там же. — С. 5.
69 Всероссийская выставка в Киеве 1913 г. Краткое описание имений наследников Ивана Николаевича Тере-
щенко. — Киев, 1913. — С. 25.
70 Там же.
71 Там же. — С. 32.
72 Там же. — С. 65.
73 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 235.
74 Друг О., Малаков Д. Особняки Киева — С. 484, 488; Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 242.
75 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 244.
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держит более десяти нуждающихся гимназистов». Ежегодно он выделял на нужды гимназии по 
1000 руб.76 На его же средства в 1905 г. была «устроена дача-колония в д. Плютах, на берегу Днепра, 
для пребывания во время летних вакаций более слабых учеников киевских гимназий, в том числе 
и К. I г., на содержании и под наблюдением начальства Киевского учебного округа»77. Летом 1899 г. 
А. Н. Терещенко был «утвержден директором киев. губерн. попечительного о тюрьмах комитета, 
4 ноября 1902 г. назначен почетным членом киев. губерн. попечительства детских приютов ведом-
ства императрицы Марии, 28 марта 1903 г. попечителем киев. бесплатного ночлежного приюта 
Н. А. Терещенка и  — по гор. Глухову — 3-классного училища Ф. А. Терещенко, больницы св. Еф-
росиньи и детского приюта Терещенков, а 23 декабря 1903 г. почетным попечителем глуховской 
мужской гимназии». Во время русско-японской войны принимал участие в деятельности Обще-
ства Красного Креста, за что был награжден медалью78. 

Александр Николаевич являлся членом комиссии по созданию политехнического института, 
«построил и оборудовал приют для иногородних пациентов лечебницы бактериологического 
института, жертвовал на строительство и содержание больницы для хронических больных детей 
и больницы для чернорабочих, на расширение Подольской женской гимназии, учредил двухлетнюю 
школу нянь при Киевском обществе содействия воспитанию и защите детей, в 1904 г. перечислил 
100 тысяч рублей Обществу Красного Креста, материально поддерживал Общество скорой меди-
цинской помощи и другие благотворительные организации»79. Выделил 200 тысяч рублей во время 
русско-японской войны на содержание медицинских учреждений для раненых воинов80. 

Внук Николы Артемьевича и сын Александра Николаевича Михаил не только продолжал се-
мейное дело деда и отца, но и продолжал традиции благотворительности и меценатства. В 1912 г. 
он стал почетным попечителем Первой киевской гимназии и «сделал тот своевременный шаг, 
что стал решающим в затянувшейся проблеме преобразования Киевского музыкального учи-
лища в консерваторию»81. Он жертвовал 50 тыс. руб. на содержание консерватории, и Петербург 
дал согласие на учреждение высшего музыкального учебного заведения в Киеве. Позднее вдова 
А. Н. Терещенко «добавила 30 тысяч в процентных бумагах на стипендии имени ее покойного 
мужа»82. в августе 1914 г. М. И. Терещенко открыл за свой счет в Киеве лазарет на 300 кроватей 
в здании училища им. Н. А. Терещенко на Большой Подвальной. Его инициатива была поддержана 
другими членами семьи Терещенко. С начала войны он активно работает в Российском обществе 
Красного Креста, «занимаясь организацией сети госпиталей83. В 1917 г. он стал министром финан-
сов и министром иностранных дел во Временном правительстве России84. 

76 Там же; Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1.  — С. 188.
77 Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1.  — С. 188.
78 Там же. С.  — 187–188.
79 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 245–246.
80 Там же. — С. 246.
81 Ковалинский В. Вундеркинд, рожденный в Киеве — С. 5.
82 Там же. — С. 6.
83 Там же.
84 Ковалинский В. Меценаты Киева — С. 270.
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История одной династии Терещенко, как и любой другой российской предпринимательской 
династии, дает полное представление о многообразии культурной деятельности предпринима-
тельского сообщества, позволяет оценить масштабность социокультурных проектов и программ 
по формированию культурного потенциала и интеллектуальной элиты страны в XIX — начале 
XX века. В Москве, Петербурге, Киеве, на Урале и в других городах России было и много других 
представителей предпринимательского сообщества, участвующих активно в культуросозидатель-
ной и культуротворческой деятельности, отличившихся на ниве благотворительности и меценат-
ства. Масштабная фактографическая база, репрезентированная в литературе на настоящий день, 
является яркой иллюстрацией данного положения85. 

Поддержку отечественному образованию и искусству предприниматели оказывали и по-
средством формирования своеобразных культурных и художественных центров и развития 
художественных мастерских, что способствовало возрождению народных кустарных промыслов, 
как это было в имении Абрамцево у С. И. Мамонтова и в тенишевском Талашкино86, посредством 
создания рисовальных школ. «В Талашкине (как и в Абрамцеве) художники создали немало зна-
чительных произведений. Большое внимание уделялось музыке, был создан театр, организован 
балалаечный оркестр, здесь И. Ф. Стравинский начинал работу над балетом «Весна священная»87, 
Мария Клавдиевна создала здесь мастерские прикладного искусства — столярные, живописные, 
керамические, красильные, вышивальные, эмалевые, резьбы по дереву, была сформирована кол-
лекция народного искусства. Талашкино стало и образовательным центром, во Фленово была 
организована сельскохозяйственная школа для крестьянских детей и пчеловодческий музей88, 
образцовая пасека89. 

85 Гавлин М. Л. Из истории российского предпринимательства: династия Солдатенковых. — М., 1992; Журав-
лева Л. Княгиня Мария Тенишева. — Смоленск, 1994; Ковалинский В. Семья Терещенко. — Киев, 2003; Гавлин 
М. Л. Российские Медичи. Портреты предпринимателей. — М., 1996; Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры 
старой Москвы. — М., 1997; Ульянова Г. Н. Благотворительность московских предпринимателей. 1860–1914. — 
М., 1997; Гавлин М. Л. Из истории российского предпринимательства: династия Демидовых. — М., 1998; 
Гавлин М. Л. Из истории российского предпринимательства: династия Боткиных. Научно-аналитический 
обзор. — М., 2000; Ульянова Г. Н. Благотворительность московских банков // Предпринимательство и го-
родская культура в России. 1861–1914. — М., 2002; Журавлева Л. С. Князь Вячеслав Николаевич Тенишев. — 
Смоленск, 2003; Гавлин М. Л. Из истории российского предпринимательства: династия Строгановых. — М., 
2003; Благотворительность на Урале. Парадоксы времени. — Екатеринбург, 2003; Скоч А. В. Меценатство 
и благотворительность в отечественном образовании XIX–XX вв. — М., 2004; Егоров Б. Ф. Боткины. Преданья 
русского семейства. — СПб., 2004; Боткины — предприниматели, основатели крупнейшей в России фирмы 
по торговле чаем — http://rusinst.ru/articletext.asp?rzd.; Ульянова Г. Н. Благотворительность в Российской 
империи в XIX — начале XX века. — М., 2005; Соколов А. Р. Благотворительность в народном образовании 
и ее роль в трансформации российского общества. — СПб., 2005; Гавлин М. Л. Российские предприниматели 
и меценаты. — М., 2005; Павлова О. К. Предпринимательство, призрение и благотворительность в Санкт-
Петербурге: вторая половина XIX — начало XX в. — СПб., 2007; Каменецкий И. П., Метелев С. Е. История 
предприниимательсва в России (IX — начало XX в.). — М., 2007 и др.
86 Аронов А. А. Золотой век русского меценатства. — С. 24–26, 61–65; Гавлин М. А. Предприниматели и ста-
новление русской национальной культуры. — С. 517–521.
87 Аронов А. А. Золотой век русского меценатства. — С. 61.
88 Там же. — С. 65, 71; Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева. — С. 77–91.
89 Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева. — С. 79.

Л. Н. Велиховский, Т. Н. Кандаурова



309

Мария Клавдиевна еще в начале 1890-х гг. в Петербурге оказывала помощь молодым художни-
кам, на Галерной улице она устроила мастерскую, а вскоре при поддержке И. Е. Репина здесь была 
открыта тенишевская студия живописи и рисунка для молодежи, готовившейся к поступлению 
в Академию художеств. Параллельно с петербургской студией Тенишева открыла начальную рисо-
вальную школу в Смоленске90. Петербургский дом Тенишевых был культурным, художественным 
и научным центром, а также известным музыкальным салоном. «Высокое исполнительское ис-
кусство одних, поиски новых форм другими — все находило поддержку и одобрение Тенишевых. 
Вокруг них собирались люди оригинальные, ищущие»91. 

Значимыми были заслуги князя Тенишева на научном поприще. Вячеслав Николаевич являлся 
автором теоретических трудов по методике преподавания математики92. Он не щадил «ни своих 
собственных трудов, ни своих средств для осуществления интересовавших его исследований» пи-
сал известный педагог Я. Г. Гуревич93. В 1889 г. он опубликовал труд «Деятельность животных». Он 
«первым в отечественной этнографии сумел выработать научную методику составления программ 
по собиранию народоописательных сведений». Не найдя поддержки в этнографическом отделе 
Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве, он 
открыл частное этнографическое бюро в своем петербургском доме94. Первая программа по соби-
ранию информации о жизни крестьян была издана в Смоленске в 1896 г. и разослана в 23 губернии. 
350 сотрудников стали собирать материалы и присылать их в Петербург95. В 1897 г. Тенишев издал 
в Смоленске второй вариант «Программы этнографических сведений о крестьянах Центральной 
России», которая включала около 500 вопросов. В 1898 г. был издан третий вариант программы. 
В этом же году В. Н. Тенишев опубликовал работу «Деятельность человека»96. Итогом деятель-
ности этнографического бюро князя Тенишева стала публикация целого ряда исследований по 
народному быту, народно-бытовой медицине, двухтомная работа самого автора программы «Быт 
великорусских крестьян-землепашцев Центральной России», работ его сына В. В. Тенишева97. 
И сегодня исследователи различных областей гуманитарного знания обращаются к материалам 
тенишевского этнографического бюро. Вячеслав Николаевич работал и «над программой по 
изучению русского чиновничества, но осуществить ее не успел»98. Социологией и этнографией 
он занимался до конца своих дней. 

90 Тенишева М. К., княгиня. Впечатления моей жизни. — М., 2002. — С. 141–143.
91 Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева. — С. 65–67.
92 Тенишев В. Н. Математическое образование и его значение. Общедоступное изложение В. Н. Тенишева. — 
СПб., 1886; Тенишев В. Н. Опыт как источник знания и новейшая классификация наук // Вестник Европы. — 
1900.
93 Цит. по: Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева. — С. 70.
94 Журавлева Л. С. Ученый, предприниматель, меценат Тенишев // Вопросы истории. — 1991. — № 12. — 
С. 210.
95 Там же.
96 Там же. — С. 210–211.
97 Тенишев В. В. Правосудие в крестьянском быту. — Брянск, 1907; Тенишев В. В. Административное положение 
русского крестьянства. — СПб., 1908.
98 Журавлева Л. С. Ученый, предприниматель, меценат Тенишев. — С. 210.
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В 1896 г. В. Н. Тенишев основал в Петербурге коммерческое училище (Тенишевское реальное 
училище). В 1900 г. он был комиссаром от России на Парижской Всемирной выставке. Он также 
являлся членом дирекции Петербургской консерватории, в 1883–1887 гг. состоял председателем 
Петербургского отдела Русского музыкального общества. Финансировал благотворительную дея-
тельность своей жены99. «Образованный и культурный человек, Вячеслав Николаевич был не только 
предпринимателем, инженером, но и талантливым ученым, исследователем. В 1895 г. он отошел от 
коммерческих дел и занялся педагогикой, затрачивая на это немалые средства»100. Человек волевой, 
демократичный, сделавший свое состояние собственным трудом, Тенишев щедро тратил его на 
благотворительность, организацию этнографических экспедиций, собирание коллекций. «Только 
на создание училища Тенишев потратил около 1,5 млн. рублей, отнюдь не надеясь получить какую-
то прибыль. При его жизни училище пользовалось обоими зданиями безвозмездно»101. 

Тенишевы, как и другие представители предпринимательского сообщестава, активно занима-
лись благотворительностью, строили школы, больницы, ремесленное училище, столовые, дома 
для рабочих102, содержали курсы по подготовке учителей, курсы плодоводства и огородничества 
для народных учителей103, организовали археологические раскопки, княгиня подарила Смоленску 
музей «Русская старина», передала в Русский музей свои коллекции, она являлась попечитель-
ницей Бобыревского сельского училища, на свои средства открыла трехклассную школу с ремес-
ленными мастерскими в деревне Сож и училище в Бобырях104. «С момента покупки Талашкина 
Тенишевы откликаются на общественные запросы Смоленска, одной из форм которых была 
благотворительная деятельность»105. 

Оглядываясь в прошлое и анализируя развитие истории и культуры России, становится очевид-
ным, что она богата самыми разнообразными добрыми культурными делами многих представите-
лей российского предпринимательского сообщества, отмеченными индивидуальными, семейными 
или коллективными практиками. И все они совместными усилиями вносили посильный вклад 
в формирование культурного сектора страны, укрепляя его материально и развивая масштабно, 
сохраняя богатое отечественное культурное наследие и культурные традиции прошлого, а также 
формируя новые социокультурные практики.

99 Соломко В. С. Тенишев В. Н. (1843–1903), предприниматель / Энциклопедия Санкт-Петербурга. — http://
www.encspb.ru/ru/article.php?kod=2804002594.
100 Богуславский М. «Школа для меня — самое важное дело, даже святое» — http://www.ug.ru/99.37/t8.htm. — 
С. 4; Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева ... — С. 70–77.
101 Горина Т. Н. Дорогая Моховая (там, где живет Академия Театрального Искусства) — http://www.pseudologi.
org/people/Tenisheva_MK.htm.
102 Журавлева Л. С. Ученый, предприниматель, меценат Тенишев — С. 207; Журавлева Л. Княгиня Мария 
Тенишева ... — С. 65–91.
103 Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева. — С. 83.
104 Там же. — С. 83, 90.
105 Там же. — С. 81.
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ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДЕ 
В РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Начнем с утверждения, что многообразные представления о провинциальном городе, разви-
вавшиеся в российской культуре XIX — начала ХХ века, в целом являются результатом форми-
рования национального типа идентичности в культуре, трансформации российской культуры из 
традиционной в национальную.

Понятие нации широко используется в современной социально-гуманитарной науке, хотя 
и с разными значениями. Вслед за другими исследователями1 мы рассматриваем нацию в качестве 
такой формы общности людей, которая на территории Западной и Центральной Европы склады-
вается со времени Возрождения. Эта форма, во-первых, возникает в силу установления капита-
листической экономики и, во-вторых, имеет тенденцию к нивелированию кровнородственных, 
этнических, конфессиональных, сословных различий между членами общности, утверждая вместе 
с тем, новое основание идентичности — служение государству. Распространение грамотности, 
письменность, нормированный литературный язык (признаки нации, выделяемые, например, 
в работах В. М. Межуева2) обусловлены потребностью государства в культурно и социально 
унифицированном, многочисленном, легко мобилизуемом человеческом ресурсе, способном 
как к массовому производству и потреблению товаров и услуг, так и к эффективным действиям 
в условиях войн, приобретших массовый характер.

Исторический процесс формирования национальных культур в Европе вписывается в картину, 
созданную в работах представителей теории модернизации. Содержательно результаты модерни-
зации и процесса становления нации во многом совпадают: личность приобретает независимость 
от традиционных авторитетов, антидогматизм мышления, внимание к общественным проблемам, 
способность усваивать новый опыт, веру в науку и разум, устремленность к будущему и высокий 
уровень социальных притязаний; в сфере образования изменения заключаются в ликвидации 
неграмотности, росте ценности знаний и профессиональной компетенции; ослабляется влияние 
церкви, этнических, родственных и внутрисемейных связей. 

Национальный тип идентичности предполагает деактуализацию предшествующих осно-
ваний идентичности, в частности местнического (партикулярного), связывающего личность 
с определенной областью внутри государства, что обусловлено императивом подчинения мо-
билизационным требованиям государства. Вследствие этого, с нашей точки зрения, возникает 
специфическое отношение к провинциальным регионам страны со стороны власти и изменение 
самосознания жителей столицы и регионов. С одной стороны, центральный государственный 
аппарат нуждается в ресурсах провинции (материальных, человеческих, концептуальных и т. п.), 
1 Флиер А. Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докто-
рантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. — М.–Екатеринбург, 2002.
2 Межуев В. М. Классическая модель культуры: проблема культуры в философии Нового времени. — М., 
1995. — С. 32–66.
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т. е. находится в зависимом, подчиненном отношении. Но, с другой стороны, одновременно 
стихийно и целенаправленно (со стороны культурных экспертов правительственного центра) 
формируется такой комплекс представлений о провинции, который лишает ее права на суверен-
ность и подчиняет центру. Иными словами, национальная культура создает образ копирующей 
провинции, более или менее утрируя черты подражательности и следующие (в секуляризованной 
культуре) из него характеристики отсталости и невежественности. Именно этот образ должен 
удерживать провинцию в подчинении, вынося, по словам М. Эпштейна, «ее собственный центр 
за ее пределы», и вместе с тем стимулирует миграцию слоя наиболее одаренных и амбициозных 
жителей провинции в центр. Заметим, что эта особенность вовсе не означает монолитности 
представлений о провинции и провинциальном городе на всем пространстве и во всей истории 
европейской культуры. Дифференциация представлений, как будет показано ниже, создавалась 
за счет субкультурных различий, которые, даже в случае тождества атрибутов, имели более или 
менее различный образ провинции.

Таким образом, генезис представлений, являющихся предметом данной работы, следует от-
нести ко времени постренессансной культуры, когда шел рост национального самосознания 
и складывались национальные государства. Поиск более точного времени появления нового об-
раза провинциального города приводит исследователя во французскую культуру XVII века, где 
внимание привлекает искусство классицизма. 

Как уже указывалось3, краткое описание жизни провинциального города, данное у класси-
циста Мольера («Тартюф», д. 2, явл. 3), предвосхищает все последующие описания (вплоть до 
конца XIX в.) в западноевропейской литературе. Это относится и к классицизму в целом: как 
художественная система, он участвовал в конструировании таких представлений, которые соот-
ветствовали идеологии централизованного государства и национальной культуры. Провинция 
и, с течением времени, провинциальный город были облечены в комплекс характеристик, вклю-
чавший в себя, в первую очередь культурную отсталость (незнакомство с новинками техни-
ками, философии, искусства и т. д.; господство взглядов и манер, уже отброшенных в столице); 
медленный и плавный темп жизни (ее спокойствие, размеренность, малоподвижность или не-
подвижность, скука); семейственность и прозрачность личной жизни для сограждан; насыщен-
ность быта элементами крестьянско-помещичьего («простонародного») образа жизни (включая 
фразеологические, технологические, этикетные, религиозные и др.).

Часть этих атрибутов (отсталость, скука) французский классицизм унаследовал от «прециоз-
ного стиля», куда они, в свою очередь, вошли (через посредство ренессансной художественной 
системы) из античного искусства, прежде всего классической и эллинистической литературы Рима 
и Греции. Однако античная литература наделяла этими чертами лишь сельскую жизнь и в отно-
шении нестоличных городов не акцентировала ни одной из «застойных» черт, характерных для 
европейской культуры Нового времени. То же касается нехудожественных источников. Имперская 
политическая система не отменила (хотя и ослабила) партикуляризма античного гражданина, 
отождествлявшего себя прежде всего с родным городом, родной землей, богами предков. Плутарх 
(«Демосфен», 2) не без гордости сообщает о привязанности к родной Херонее и намерении в ней 

3 Артамонов C. Д. История зарубежной литературы XVII–XVIII вв. — М., 1978. — С. 158.
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жить и работать. Показательно, что ни в греческой, ни в римской культуре, по нашим наблюде-
ниям, не сложился обобщенный образ провинциального города и провинциала.

Средневековая феодальная культура Европы, в основании которой лежала преимущественно 
религиозная и (особенно в сельской субкультуре) кровнородственная идентичность, наполняла 
категорию «провинциальности» сакральным смыслом, допуская, видимо, равенство подчине-
ния всех городов перед религиозным центром. Об отсутствии противопоставления столичного 
и провинциального городов свидетельствует и история городских автономий и коммунального 
движения, отчасти захватывающая и время Возрождения, которое также не предоставляет ис-
следователю возможности говорить о специфическом образе провинциального города.

Таким образом, именно с процессом складывания централизованного светского государства 
связано формирование оппозиции «столица — провинциальный город», закрепленной в искусстве 
классицизма XVII века (очевидно, сосуществовавшей с более старшими, феодально-религиозными, 
представлениями). Но речь в этом случае идет о Западной Европе. В России же этот процесс при-
шелся, в основном, на XVIII век и поэтому протекал под значительным влиянием идей Просвеще-
ния рационального и сентиментального характера. Как в Европе, так и в России просветительская 
идеология распространилась в городской и элитарной субкультурах и имела, в общем, либераль-
ный характер. Благодаря ему, представления о провинциальном городе значительно изменились. 
Дистанция, разделявшая столицу и «городок», сократилась; образцовая жизнь в гораздо меньшей 
степени отождествлялась со столицей. Провинциальная жизнь все чаще привлекала внимание ин-
теллектуальной прослойки. По-прежнему популярная тема «провинциал в столице» получила иной 
смысл, когда в оборот вошло критическое изображение «жителя столицы в провинции». «Разумный» 
человек без предрассудков и «чувствительная» личность, сопереживающая всей «натуре», могли 
путешествовать, удаляться из столицы в поместье или городок, везде сохраняя чувство полноты 
и осмысленности жизни. Можно сказать, что столица и провинция современности оказывались 
схожими, равноценными перед тем, чту угадывалось в будущем, чту должно было быть. 

В России эти элементы просветительских представлений о провинциальном городе на протя-
жении XVIII века входили в картину мира элитарной субкультуры (официальной идеологии, кото-
рую формировали и разделяли люди, близкие к императорскому двору). В работах Ю. М. Лотмана4 
указывается, что и создание «на краю земли» Петербурга, символизировавшее для императора 
разрыв со старозаветной Русью, и пересоздание при Екатерине II провинциальных городов — все 
это было «реализацией рациональной утопии», с ее образом регулярного государства, лишенного 
традиций и истории.

В. М. Живов5 обращает внимание на связь градостроительных утопий XVIII века с российской 
транскрипцией «государственного мифа Просвещения», в соответствии с которой от монарха 
ожидались действия, демонстрирующие его божественную мощь (создание идеального города 
как творения нового мира из ничего и возвращения к изначальной гармонии).

4 Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Ученые записки Тартуского государ-
ственного университета. Вып. 664. Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым 
системам XVIII века. — Тарту, 1984. — С. 30–45.
5 Живов В. М. Государственный миф в эпоху Просвещения // Из истории русской культуры. Т. 4 (XVIII — на-
чало XIX века). — М., 1996. — С. 657–683.
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Просветительские проекты реализовались в создании и перестройке городов. Реформы мест-
ного самоуправления, проведенные в царствование Екатерины II, в неменьшей степени отража-
ют отношение правительства к провинциальному городу. Либерализм императрицы и взгляды 
высшей бюрократии включали представление о городе как очаге промышленной и финансовой 
активности, идущей на пользу гражданам и государству и нуждающейся в государственном 
надзоре. Через губернаторов и городничих власть должна заботиться о поддержании в городах 
«безопасности, тишины и спокойствия». Вокруг этих понятий, практически не менявших своего 
значения и важности вплоть до конца XIX века, выстраивалась внутренняя политика государ-
ственной власти. «Застойные» черты провинции обратились здесь в статичность и безмятежность 
«золотого века», причем важно заметить, что официальное просвещение не делало принципиаль-
ных различий между столицей и провинцией.

Иное восприятие провинциального города и общества обнаруживают различные работы про-
светителей, находившихся вне элитарной субкультуры. Противопоставление настоящего и иде-
ального/будущего придало представлениям о провинциальном городе известную двойственность. 
С одной стороны, город — это место жизни и деятельности людей, имеющих здравый смысл, не 
подвластных пагубным веяниям моды, честно исполняющих свои должностные и человеческие 
обязанности, свободных от карьеризма и подражательства. С другой стороны, однако, реальный 
провинциальный город занимает свое место в «великой иерархии подражаний», особенно харак-
терного объекта работ идеологов Просвещения 1770–1780-х гг. и позже. Большинство людей якобы 
не желает пользоваться собственным рассудком и перенимает обычаи, моды, мысли у тех, кого оно 
считает высшим. При этом провинциальный город оказывается последним звеном в цепи подра-
жаний: он заимствует у столиц, которые, в свою очередь, питаются веяниями Франции (Парижа). 
Отметим, кстати, во-первых, промежуточное положение Москвы и, видимо, больших городов, 
а во-вторых, особый статус поместной жизни: она находится на границе «цепи подражаний» и со-
четает увлечение «столичным» с дикостью и животным образом жизни либо естественностью. 
Последние характеристики в этот период достаточно редко связывались с городом, хотя, с дру-
гой стороны, в последней четверти XVIII века сельская, поместная жизнь нередко связывалась 
с идиллическими представлениями. В целом же, повторим, основной характеристикой провинци-
ального города считалась подражательность столице и, в отличие от столичного подражания Па-
рижу, — неумеренное, запаздывающее, диспропорциональное, нередко доведенное до абсурда.

В то же время исключительная подражательность провинциалов просветителями трактова-
лась не только в негативном ключе. Слабость перед столичным и модным казалась средством 
скорейшего исправления нравов, главное место в котором занимало распространение книжно-
журнальной продукции.

Публицистика просветителей является для нас и основным источником информации о пред-
ставлениях тех слоев городской субкультуры, которые были сравнительно мало затронуты про-
светительскими идеями, — чиновничества, придворных, поместных дворян. Они чувствовали 
разницу между столицей и провинцией достаточно отчетливо, чтобы увидеть Петербург как 
единственное место карьерного и финансового роста, а работу в провинции и, часто исходя из 
этого, жизнь в провинциальном городе назвать скучной и однообразной. Вероятно, определенную 
роль в формировании этих представлений играла широко распространенная в последней четверти 
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XVIII века идея «случая» (возможности быстрого карьерного роста вследствие фаворитизма или 
удачи), возможного лишь при дворе и в столице. 

Таким образом, формирование и изменение представлений о провинциальном городе обуслов-
лены динамикой культуры (в целом) и преобладающим в ней типом идентичности (в частности). 
К концу XVIII века, в условиях складывания в российской культуре национального типа идентич-
ности, различные социальные субкультуры обладали достаточно несходными представлениями 
о провинциальном городе. У одной части субкультур (сельских и, возможно, мещанских) имели 
силу религиозно-мифологические представления донационального периода. Другая часть (эли-
тарная субкультура и некоторые городские) основывала свои представления на просветительских 
идеях, причем были значительные расхождения в интерпретации этих идей. В представлениях 
третьей части (преимущественно дворянско-чиновничьи слои городской субкультуры) присут-
ствовало наиболее отчетливое противопоставление провинциального города столице, основанное 
на карьерных и финансовых соображениях.

Некоторые исследователи проблем провинциальной культуры в России используют катего-
рию мифа для обозначения крайне устойчивых представлений о провинции. Это приводит их 
к пренебрежению историческим изменением и субкультурными различиями представлений 
и к признанию их идентичности на всем промежутке XVIII–XIX веков.6. Теоретические аргумен-
ты против такого подхода уже были высказаны. Демонстрация неоднородности представлений 
о провинциальном городе в российской культуре XIX — начала XX века занимает в данном ис-
следовании место историко-культурных аргументов.

Может показаться, что по сравнению с XVIII веком, представления в самом деле унифицирова-
лись. В искусстве, публицистике, частных документах характеристики провинциального города 
на удивление однообразны. Одни и те же атрибуты ему приписывают люди совершенно разных 
взглядов и положения в обществе. Не касаясь еще этих атрибутов, выясним, что могло быть при-
чиной подобной унификации представлений.

Рассматривая историю российской культуры Нового времени в качестве последовательного 
процесса формирования культуры национального типа, необходимо остановиться на так на-
зываемом «национальном романтизме». Важно подчеркнуть, что национальный романтизм, во-
первых, шире, чем художественно-эстетическая система, и касается всех областей специальных 
и обыденных представлений, а во-вторых, предписывает более плотную интеграцию субкультур 
в нации, чем это допускалось просветительской идеологией. По этой причине многие запад-
ноевропейские культурологи приурочивают возникновение наций в Европе именно к концу 
XVIII века, когда Великая французская революция и ее последствия привели к скачкообразному 
росту внутригосударственной интеграции за счет возбуждения патриотических настроений 
и интереса к истории своего Отечества; «изобретения традиций»; создания и распространения 
системы массового образования и средств массовой информации; снятия межсословных барьеров 
социальной мобильности с одновременным внедрением социального и государственного орга-
ницизма, позволившего преодолеть местнические настроения. Национальный романтизм и стал 
причиной интеграции субкультур и возникновения стандартизированных представлений, интер-

6 Инюшкин Н. М. Провинциальная культура: взгляд изнутри. — Пенза, 2004. — 439 с.
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претированных указанными исследователями в качестве мифов. Но более масштабный анализ 
источников заставляет сделать вывод об ограниченном воздействии идеологии национального 
романтизма и, следовательно, об отсутствии устойчивых и общепринятых представлений о про-
винциальном городе. Обращение к российской культуре первой половины XIX века (вплоть до 
конца 1850-х гг.) дает возможность обнаружить, во-первых, глубокие различия между представ-
лениями сельских, городских и элитарных (правительственных) субкультур, а во-вторых, явные 
различия между представлениями собственно городских субкультур.

Рассмотрим их подробнее.
Выше уже говорилось о некоторых особенностях представлений о провинциальном городе 

сельской субкультуры. 
Анализ массива пословиц и поговорок, помещенных в «Толковый словарь живого велико-

русского языка» (второе издание) В. И. Даля, убеждает, что представления о городе, бытовавшие 
в российской сельской субкультуре XIX века, воспроизводят представления более раннего вре-
мени, основанные не на национальном, а на ином (религиозном) типе идентичности культуры. 
Противопоставление столицы и провинциального города отсутствует; атрибуты городской жизни 
столицы и провинции практически одинаковы и отличают город, как таковой, от села. Видимо, 
всякий город для крестьянина был, в первую очередь, местом «чистой», комфортной и роскош-
ной, нередко суетливой жизни, требующей хитрости, расчетливости, больших средств. Горожане 
воспринимаются как более грамотные, разумные люди. У знаний о городе есть и другая сторона. 
Партикуляризм мышления сельской субкультуры не усваивал оппозицию столицы и провинции 
в силу характерного приписывания каждому известному городу определенных неустранимых 
особенностей, зафиксированных в многочисленных присловьях, подытоженных в пословице: 
«Что ни город, то норов; что деревня, то обрядня». Но нельзя не заметить, что название города 
в них одновременно указывает и на прилегающую сельскую местность. Это значит, что в сознании 
крестьян город существовал в качестве центра, «лица» местности, наиболее ярко воплощающего 
все самое характерное для ее жителей. Наконец, крайне важно, что именно с городом сельская 
субкультура связывает категорию святости. Присутствие в городе высших (сакральных) сил авто-
матически исключало все «застойные» характеристики нестоличного города, делая каждый город 
символически равным «небесному Иерусалиму».

Ряд исследователей указывает на то, что отношение власти к провинции в 1830-х гг. заметно 
изменилось, что было обусловлено воздействием «знаменитой триады: православие, самодержа-
вие, народность»7, повернувшей правительство лицом к провинциальному городу, сформировав-
шей интерес к «особой (...) жизни вне Москвы и Петербурга»8, давшей провинции «Губернские 
ведомости» и «новые образцы застройки». Но у нас есть основания считать все названные акты 
правительства результатами инерционного движения, заданного в XVIII веке Просвещением. 
В любом случае, они не были «поворотом» к провинции. Законотворческая работа шла, в целом, 
как и раньше, в русле обеспечения законности и прозрачности провинциальной жизни. Сохраняли 
свое действие инструкции, данные губернской администрации Екатериной II. 

7 Очерки русской культуры XIX века. Т. 1. Общественно-культурная среда. — М., 1998. — С. 142.
8 Там же. — С. 140.
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Тем не менее были и определенные изменения в отношении к провинциальному городу со 
стороны элитарной субкультуры, связанные с консервативно-романтическим курсом пра-
вительства. Но способ их сочетания с элементами просветительских представлений вырази-
тельнее всего передают не указы и циркуляры, а та часть художественно-публицистиче ских 
текстов, авторы которых разделяли правительственный консерватизм. К ней, в частности, 
можно отнести произведения писате лей Ф. Булгарина, М. Загоскина, Н. Греча, А. Краевского 
и др., философов и ученых С. Шевырева, М. Погодина и др. В текстах этой группы авторов 
заметен синтез просветительских и романтических идей, характерный для картины мира 
элитарной субкуль туры первой половины XIX века. Элементы романтической идеологии — 
это, во-первых, органицистское представление о городах как частях государственного (либо 
народного) организма, выполняющих различные функции и должных иметь различный облик 
(Просвещение же предполагало унификацию, пусть и рационально-утопическую). Во-вторых, 
с романтизмом связано представление о несоответствии провинциального города и регуляр-
ного плана его застройки. Город воспринимается как пространство неосуществленной утопии, 
а причина неосуществленности — в ложности либерально-рационалистических идей, проник-
ших в Россию, возмутивших умы и принесших лишь вред (очевидна связь этого представления 
с охранительным курсом правительства). 

Представления городских субкультур о провинциальном городе в XIX веке, действительно, 
во-первых, были эксплицированы (все чаще к упоминанию города прикрепляют определенные 
характеристики), а во-вторых, унифицированы. Речь, правда, идет прежде всего о представлениях 
столичных городских субкультур, зафиксированных в большом количестве источников, однако 
можно предполагать, что провинциальные городские субкультуры имели точно или приблизи-
тельно такое же видение. Отличия, как уже было показано, обусловливались не местонахождением 
субъекта представлений, а его вхождением в ту или иную субкультуру (включая случаи одновре-
менного пребывания в нескольких). 

Единый для городских субкультур комплекс представлений оформился в первой половине 
XIX века и, видимо, окончательно сложился к 1840-м гг. Есть возможность выделить группы 
представлений.

1. Провинциальный город имеет следующие пространственные атрибуты: небольшой размер; 
труднодоступность; «грязь», «пустота», единообразие и подражательность, непривлекательность, 
недостаток порядка и цивилизованности, гармоничное природное окружение, ландшафт, часто 
выступающий в роли оттеняющего фона внутренней среды провинциального города.

2. Временные атрибуты провинциального города: отставание, запаздывание, смещенность 
в прошлое; отсутствие происшествий, застойность, бессобытийность и их следствия (исчезновение 
чувства времени и т. п.).

3. Из представлений о населении провинциального города необходимо выделить: 
а) представления о характере провинциала, включающем в первую очередь следующие черты: 

наивность, простота, узость и ограниченность, некомпетентность в самом широком значении, 
это же представление реализовано в зоонимических метафорах; единообразие, отсутствие ори-
гинальности, монолитность общества; церемонность, отсутствие непосредственных реакций, 
«претензии»; подражательность, переимчивость; «короткость», отрицание дистанции в отноше-
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ниях между людьми. Этими чертами провинциал наделялся независимо от того, находился ли 
он в черте городка или в столице;

б) представления о занятиях провинциалов: сплетни; взяточничество; пьянство; сочинитель-
ство (поэзия, летописание и т. п.);

в) представления о типах провинциалов. Из последних наиболее популярен в 1820–1830-х гг. 
стал тип провинциальной барышни, имевший устойчивые черты — идеализм и, как правило, 
скромность в сочетании с ограниченностью, безвкусием и подражательством.

Таким образом, в первой половине XIX века сформировался стандартизированный комплекс 
представлений городских субкультур о провинциальном городе. В сущности, это было цен-
тральным событием истории представлений о провинции в отечественной культуре, поскольку 
присвоенные атрибуты с этого времени и до начала ХХ века существенно не пересматривались, 
а случаи их элиминации были крайне немногочисленны, хотя и показательны. Устойчивость 
этого комплекса обусловлена рядом причин, среди которых не последнюю роль играло состояние 
российского общества и соответствующая этому состоянию автомодель культуры, представления 
о месте России в мировой политике и истории.

Однако факт существования стандартизированных представлений не отменял их разно-
образия, правда, оно открывалось не на уровне атрибутов (они мало варьировались), а на уровне 
интерпретации этих атрибутов. Коротко говоря, один и тот же набор признаков провинциально-
го города мог по-разному истолковываться.

Перейдем ко времени 1860–1910-х гг. Выделение этого промежутка обусловлено, во-первых, 
теми значительными сдвигами, которые происходят в культуре России в этот период (развитие 
капиталистических отношений и связанная с ними индустриализация, демократизация социо-
культурной сферы, либерально-реформирующее движение с последующим мощным консерва-
тивным правительственным курсом, рост радикальных настроений в расширяющейся среде 
интеллигенции и т. д.). Во-вторых, особо выделить этот период позволяет и объект исследования: 
представления о провинциальном городе на всем его протяжении развиваются в основном, 
видимо, экстенсивно, распространяясь из городской субкультуры в сельскую и даже отчасти 
элитарную, не пополняются новыми атрибутами, утрачивают некоторые прежние атрибуты, 
сокращают и размывают область интерпретаций, наконец (на завершении периода) утрачивают 
точную прикрепленность и используются для атрибуции объектов экзистенциального типа.

Унификация представлений во второй половине XIX века продолжала процесс, начатый на-
много ранее. Вектор демократизации, стирания сословных перегородок, создания «массовой 
культуры» соответствовал формирующейся национальной идентичности. Происходило взаи-
мопроникновение представлений субкультур, причем доминирующую роль играла городская 
субкультура. Сложившиеся в ней представления о провинциальном городе усваивались в сельских 
и маргинальных сельско-городских субкультурах, чье число неуклонно росло.

Главное внимание в последующем изложении будет уделено представлениям городских 
субкультур.

Состав атрибутов провинциального города во второй половине века в целом не претерпел 
крупных изменений и включал те пространственные, временные и антропологические характе-
ристики, что возникли прежде. Анализ текстов различных субкультур показывает устойчивость 
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представлений о провинциальном городе как «глухом», малопривлекательном, удаленном от 
столицы месте, лишенном возможностей для той жизни, что связывается с большим городом, как 
«болото», «могила», «лужа», жители которой заняты пьянством, сплетнями, скандалами, лишаю-
щими их нормального человеческого облика. Параллельно шли снижение дифференцирующего 
характера пространственных признаков и, напротив, усиление слоя темпоральных и антропо-
логических атрибутов. Эта тенденция предполагается нарастающим кризисом представлений 
о провинциальном городе.

Собственно говоря, наибольшие изменения в представлениях городских субкультур коснулись 
одного атрибута, занимавшего, правда, центральное место в том комплексе, что складывался 
в начале XIX века. Мы имеем в виду монолитность провинциального города, сплоченность его 
населения. Вплоть до 1850–1860-х гг. провинциальный город, как правило, рассматривался в виде 
общности людей, составляющих вместе нечто органическое, целостное и вместе с тем замкнутое, 
причем с этим часто связывалось представление об отсутствии сколько-нибудь заметных и важ-
ных отличий в образе мысли провинциалов. Последующее время постепенно, но явно отказыва-
лось от этого атрибута. Констатировать это тем более важно, что на фоне все более суживающегося 
разнообразия интерпретаций отмирание атрибута монолитности, видимо, стало причиной новой 
диверсификации представлений.

Отмирание атрибута монолитности провинциального города, разумеется, не было едино-
временным событием, но являлось длительным процессом, занявшим весь период, к тому же 
имевшим свою морфологию. 

В первую очередь, этот процесс манифестировался как возникновение представления о про-
тиворечивости облика, содержания провинциального города. До этого контраст мог иметь лишь 
внешний характер: город как целое противостоял окружающей природе или приезжему наблю-
дателю (его позицию мог занять и отдельный местный житель с высокими запросами). Теперь же 
все чаще провинциальный город рассматривался в качестве явления, имманентно насыщенного 
контрастными сторонами.

Второй формой манифестации названного процесса выступило представление о разнородно-
сти, дифференцированности провинциального города. В сущности, эту форму можно было ото-
ждествить с первой, не говоря о ней отдельно, если бы отношения между выделяемыми сферами 
провинциального города строились только по принципу контраста. В данном случае отношение 
иного рода. Из единицы город превращается во множество, куда входят улицы, районы, слободы 
и т. д., которые либо действительно далеко отстоят друг от друга по некоторым атрибутам (заня-
тия, доход, репутация жителей), либо настаивают на своей (может быть, и мнимой) самостоятель-
ности. Не исключено, что этот сдвиг в представлениях стал лишь углублением подхода, который 
выше был ассоциирован с деятельностью «натуральной школы» в искусстве. Позитивистский 
органицизм, видимо, стал основанием для поиска «физиономического» описания внутренних 
составляющих города, так что обобщенный образ города распадался на ряд частных образов, 
своего рода «миров».

Третья форма процесса разрушения атрибута монолитности внутренней жизни провинци-
ального города — появление представления о разложении коллективной жизни города на мно-
жество отдельных, не связанных воедино элементов. Иными словами, возникает представление 
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о таком характере провинциальной жизни, который лишает каждого живущего в городе человека 
необходимых для полноценной жизни связей с другими, достаточной коммуникации. Провин-
циальный город воспринимается как место тотального одиночества, где подлинные связи между 
людьми отсутствуют. Это представление было вызвано ростом образованного слоя населения 
провинции, а также отчасти распространением и последующим кризисом идей народничества. 
Ценным источниковым материалом в данном случае являются произведения А. П. Чехова. Рядовой 
провинциал в творчестве Чехова живет с мыслью о нелепости своей жизни и жизни окружающих 
людей, время от времени погружаясь в бесплодную тоску по лучшему месту, которые чаще всего 
ассоциируются со столицей как местом, сближающим людей и дарующим им жизненно необхо-
димые взаимосвязи.

Такова обобщенная характеристика представлений о провинциальном городе в российской 
культуре второй половины XIX века. Она дана без учета временных изменений в культуре периода, 
что вызвано как объективными (возрастающая стандартизация представлений), так и субъектив-
ными (крайне большой объем источников, недостаток квалифицированных исследований в этой 
области) причинами.

Тем не менее некоторые историко-культурные уточнения предлагаются ниже. Все они 
касаются рубежа XIX–ХХ веков как периода прежде всего кризисного, как для отечественной 
культуры в целом, так и для представлений о провинции. Именно в этом периоде, вероятно, 
будущему исследователю нужно искать истоки представлений о провинциальном городе 
ХХ века.

Кризис представлений о провинциальном городе на рубеже XIX–ХХ веков заключался в ча-
стичной утрате ими интерпретационной устойчивости. Атрибуты, сложившиеся еще к середине 
XIX века, воспроизводились по-прежнему, но их конкретные интерпретации перестали быть 
однозначными, потеряли резистентность к альтернативным интерпретациям. 

Явственнее всего кризис представлений отразился в переносе атрибутов провинциальной 
жизни на другие, более масштабные объекты, которые включали в себя и провинциальную, 
и столичную жизнь, стирая существенные различия между ними, ставя знак равенства и одина-
ково провинциального положения перед чем-то высшим. Как мы помним, сходное восприятие 
характеризовало просветительские представления о провинции, противопоставлявшие совре-
менную жизнь — идеальной, проектируемой, будущей. В отличие от них, представления рубежа 
XIX–ХХ веков. Гораздо менее опирались на рациональные проекты и оптимистические прогнозы 
будущего. Не углубляясь в детальное описание интеллектуальной жизни городских субкультур 
начала ХХ века, отметим лишь большую роль в ней иррациональных моделей личности, в кото-
рых значение и эффективность деятельности человека оказывались ничтожными. В этих моде-
лях обусловленность образа жизни личности извне, конкретными историко-топографическими 
условиями, нередко отвергалась. Тем самым происходил отказ от прикрепления к провинциаль-
ному городу особенных, типологических черт жизни. Вместе с тем черты эти не исчезали, а рас-
пространялись на существование человека, как таковое, воспринимавшееся как незначительное, 
периферийное. «Мы все провинциалы перед лицом неизвестных нам сил», — таков общий тон 
изменившихся представлений о провинции.



Е. В. Байкова
Саратовский государственный технический университет

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В АРХИТЕКТУРЕ XXI ВЕКА

 Современное образное проектирование в архитектуре все чаще становится объектом меж-
дисциплинарных, интегративных исследований, в том числе и культурологических. Объединяя 
различные уровни и явления культуры, архитектурные стили являются отражением реального 
состояния общества, его идеалов и перспектив. Весьма актуальными становятся исследования 
тенденций, определяющих мировое развитие парадигмы моделирования и позволяющих 
интерпретаторам представить ее в будущем. При анализе образного строя памятников ар-
хитектуры как огромного поля разнообразных текстов производится поиск в них повторяю-
щихся отношений, связывающих и объединяющих разнородные элементы, а также создается 
специальный методологический инструментарий, при котором это объединение становится 
возможным. 

Наиболее вероятными для изучения формирования новой парадигмы моделирования в ар-
хитектуре представляются системный, структурно-семиотический и синергетический подходы. 
При их помощи сложные системы, состоящие из множества разнородных элементов, можно 
представить в виде моделей, иногда математических, игнорируя различную природу описывае-
мых ими элементов. Так, например, в синергетической картине мира рост и развитие городов, их 
самоопределение в пространстве сравниваются с формированием живой самоорганизующейся 
системы, что очень важно для прогнозирования развития цивилизации в целом. Примером ино-
го подхода к изучению проблемы развития города, но со сходными выводами, является теория 
экологического урбанизма Роберта Парка1 и Эрнеста Берджесса, в которой города сравниваются 
с природными организмами, определенным образом распределенными по территории, в резуль-
тате чего достигается экологический баланс между различными видами. В соответствии с этой 
теорией города растут, как живые организмы, в соответствии с преобладающими свойствами 
окружающей среды. 

Но не только в контексте роста и развития город воспринимается как живое существо. в ассо-
циативном языке многих народов город — материальный объект — «живой, когда его наполняют 
люди, мертвый — когда его покидают»2.

Создавая культурное пространство города, человек осуществляет свое понимание законов 
природы, а также авторское видение их преобразования. Именно пространственное представ-
ление, идущее из окружающей среды, формирует мировоззрение, из которого складывается 
общая картина мира. Человек погружен в окружающее его пространство, в предметах которого 
фиксируются и хранятся базовые категории культуры. Он формирует представление о мире под 
воздействием окружающей его действительности. В свою очередь культурное пространство города 
1 Park R. E. Human Communities:Th e City and Human Ecology. — N.-Y. , 1952.
2 Тарасова Л. Г. Роль материальной культуры города в социализации его населения // Пространство города, 
социокультурный срез. Сборник научных статей под ред. Е. В. Листвиной. Саратов, 2006. — С. 28.
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через создаваемые знаки и тексты управляет поведением людей, регламентирует их внешний вид, 
представления и суждения о мире. Неразвитость возможностей, предоставляемых городом населе-
нию, приводит к деформации городских моделей поведения, а дискомфорт среды — к ощущению 
постоянной опасности и незащищенности.

Город, как нелинейное образование, подразумевает многомерную структуру трансформаций 
как среды в целом, так и отдельных зданий и элементов. И эта структура развивается не только 
в пространстве, но и во времени: эволюционирует, выстраивая сооружения различных эпох как 
связь времен в едином пространстве улиц и площадей. Подвергаясь социальной и культурной 
трансформации, она оформляется в субкультурные зоны со своей собственной стилистикой, 
которая социально и экономически детерминирована.

Город, как человек, имеет свое лицо, сформированное возрастом и условиями существования. 
Определить общие элементы трансформации человека и городской среды, причины этой транс-
формации — одна из основных задач современной науки. Если меняется человек — изменяется 
и среда, если изменяется окружающий мир, то мутируют и его составляющие. Население и город-
ская среда, человек и архитектура находятся в постоянном взаимодействии.

Е. В. Байкова

Квартал Дефанс в Париже. Скульптурная композиция «Мужчина и женщина»
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Вследствие значительной разницы миров, определивших становление архитектуры, ее среда пред-
ставляет собой исторически сложившийся конгломерат культурных форм и социальных явлений, 
между которыми нет жестко детерминированных связей. Эта особенность предопределяет возмож-
ность возобновления уже известных форм при постоянных изменениях в обществе, в различных 
социальных слоях и у отдельных личностей. Осмысление новейших тенденций развития формы 
в архитектуре остро поставило вопрос о необходимости обновления вероятностных стратегий 
создания комфортной городской среды, соответствующей современной ситуации в строительстве, 
и претензиям архитекторов и конструкторов на образование новой парадигмы моделирования. 

Осознание этой необходимости периодически появлялось в культуре проектирования уже 
довольно давно; и различного рода идеи, а также их материальное воплощение создавались на 
протяжении тысячелетий. В ХХ веке и функционализм, и модернизм претендовали на роль ново-
го глобального направления в моделировании. Универсальности и безликости функционализма 
в архитектуре был противопоставлен постмодернизм, обращенный на индивидуальность и ком-
форт человека. Именно в это время была создана идеология «средового подхода» как методика 
формирования комфортной визуальной среды. Однако постмодернизм, в конечном счете, стал 
лишь сборником цитат исторических стилей прошлого, а установка на создание теории благо-
приятной видеосреды получила своих сторонников и в дальнейшем все более развивалась. На 
сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что движение «средового подхода» в про-
ектировании и строительстве сыграло значительную роль для развития «инаковых» тенденций 
современной архитектуры, задав новые, оппозиционные функционализму, направления.

Если в функционализме была сделана попытка полностью отказаться от образотворчества, 
прежде всего по экономическим соображениям, то в постмодернизме экономно-прагматичный 
функционализм стал синонимом тупикового развития, особенно в архитектуре, и обозначил 
проблемы видеоэкологии и видеокультуры общества. В течение ХХ века постепенно исчезали при-
родные структуры, присущие историческим стилям: биологические образы, биоморфные формы, 
естественные цвета. Во избежание полной утраты природного на современном этапе развития 
культуры необходимо задаться вопросом: существует ли возможность отказаться от омертвления 
тканей искусства безобразной системой формотворчества? Каковы пути сохранения живой ткани 
в городской среде и возможно ли дальнейшее развитие города как образной системы?

Стремясь избавиться от проблем и ошибок ХХ века, деятели науки и искусства пытаются сфор-
мировать новую парадигму моделирования с помощью биологических форм. Эта образная система 
уже использовалась в исторических стилях прошлого, но теперь она применяется в сочетании 
с новыми технологиями. Современные направления в архитектуре сочетают в себе различные по 
образной структуре метафоры, выраженные в визуальных интерпретациях с абсолютной тектони-
кой и конструктивностью. Однако, эти решения не являются «слепым копированием» органических 
форм. Органическая или биологическая составляющая выступают в качестве инструмента, с помо-
щью которого становится возможным наиболее точно выразить концептуальную идею проекта.

Архитектура современности представлена как новая космогония и визуализация универсаль-
ных духовных ценностей в виде понятных метафор. Характерными приемами этой архитектуры 
являются: размывание границ пространственных построений, прозрачность образных решений, 
взаимопроникновение смыслов пространств и объектов. При проектировании полиморфной ар-
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хитектуры используется компьютерное моделирование в трехмерных программах, так как в при-
вычных проекциях — фасад, торцевой фасад, план, разрез — невозможно в полной мере показать 
задуманный объект. Современные тенденции предполагают модификацию уже существующего 
образного строя на новом техническом уровне.

В интеллектуальной и художественной сфере, а также в повседневной жизни стала ощущаться 
необходимость более тесного контакта с природой именно потому, что человек оказался заперт 
в урбанизированном мире городов. Уставший от городской цивилизации человек стал искать успо-
коение за ее пределами, но и там экологический баланс уже нарушен. Происходящее постепенно 
изменение практически незаметно, и только документальные материалы фото- и кинодокументов 
позволяют ощутить масштаб изменений. К сожалению, все еще не разработаны нормативные 
документы, регламентирующие допустимую трансформацию визуальной среды, в частности, 
нет требований по допустимым размерам гомогенных и агрессивных полей в жилых кварталах. 
Психофизические свойства человека сохранились, а среда вокруг него стремительно меняется. 
Предпринимая попытку замедлить темпы надвигающейся катастрофы видеосреды, архитекторы 
современности пытаются создать новую парадигму моделирования в архитектуре — биоморфизм, 
который не является панацеей для исправления ошибок, но вполне употребим как одна из стра-
тегий решения проблем современной видеоэкологии.

Решение проблем видеоэкологии возможно с помощью административных мероприятий 
и творческих методов проектировщика. Значительную роль в корректировке образной систе-
мы проекта также играют строители непосредственно при возведении объекта. Рациональное 
решение вопроса чиновниками должно быть аккумулировано творческим подходом деятелей 
искусства и науки.

Принятая в современной России система охранного градорегулирования предусматривает изу-
чение научно-исторической, художественной и утилитарной ценности памятника архитектуры. 
Но в последнее время выдвигается идея о том, что принципы сложившейся системы сохранения 
и регенерации культурного наследия не в полной мере соответствуют современным требованиям. 
Наибольший интерес теперь вызывает утилитарный аспект, возможность более функционального 
использования памятников архитектуры. Необходимо ответить на вопрос: каковы допустимые 
пределы этого использования?

Основная проблема сохранения индивидуального облика города, его исторического ядра на-
ходится на стыке градостроительства и управления. Возможно, приоритетными задачами градо-
строительных исследований должны стать определение условий, необходимых для сохранения 
культурного наследия, а также составление новых градостроительных регламентов. Современные 
законодатели обязаны разработать нормативно-правовую базу градорегулирования как методики 
по сохранению культурного наследия. В отличие от американских мегаполисов, имеющих срав-
нительно короткую историю, Россия может опираться на уже сформированную видеокультуру 
исторических центров. На Западе существует ряд методик по функциональной трансформации 
исторического комплекса. Но в российских условиях, особенно в провинциальных городах, вы-
бирают наиболее «экономичный» метод — все под снос.

Если нет разрешения на снос, то здание можно постепенно перевести в ветхий фонд при мол-
чаливом попустительстве городского чиновничества. Существует три стадии такого перевода: 
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1. Сначала здание нужно обезобразить. Например, неожиданно для его жителей срезать литые 
металлические украшения, которые якобы угрожают жизни пешеходов.

2. С помощью варварского ремонта или полного его отсутствия довести здание до ужасающего 
состояния. Жители или служащие (если это организация) из такого места согласны переехать 
почти в любое другое, лишь бы не остаться лежать под обломками.

3. Снос либо реконструкция, при которой оставляют лишь фасадную стену.
В современном мегаполисе и небольшом провинциальном городе сходные проблемы. Разница 

лишь в скорости их возникновения и развития. в целом, для всех современных городов можно 
выделить следующие категории видеокатастроф:

1. Исчезновение природного компонента как формообразующего, градообразующего и куль-
турообразующего.

2. Исчезновение открытых пространств и живописных высотных доминант как культурного 
конструирования пространства смысла, значение которого заложено в самом названии, размерах 
и формах.

3. Исчезновение исторических зданий или искажение их облика как материальной памяти 
города.

4. Исчезновение исторического образа города в литературе, живописи и фотографии как па-
мяти о городе.

5. Исчезновение исторической части города. Обезличенный город.
Здесь приведены лишь некоторые категории, большинство из которых появилось в ХХ веке 

в результате бурного развития цивилизации.
Для того чтобы сохранить культурный ландшафт города и благополучное состояние его ви-

деоэкологии, необходимо поддерживать материальные элементы этой памяти, а также не менять 
насильственно среду обитания и саму жизнь людей. Архитектура отдельно взятого города, как 
художественный текст, может состоять из разножанровых произведений, и все-таки должен быть 
связующий элемент, объединяющий их в единое целое. Наиболее популярный образ может повто-
ряться вновь и вновь с использованием новых технологий и материалов, всякий раз приобретая 
новое прочтение в ином контексте. 

В современных условиях, в том случае, когда уже сложился культурный облик центра города, 
часто возникает необходимость создания нового «сити» с целью увеличения торговых площадей 
и расширения офисной структуры. Желательно, чтобы создание нового центра проходило не за 
счет уничтожения старого, а на иной территории, вероятно, с другой видеокультурой, но и в этом 
случае должны быть повторяющиеся, связующие элементы, которые формируют единый, узна-
ваемый облик города. 

Для решения проблем видеоэкологии необходимо использовать научный и художественный 
потенциал в области архитектуры. Философские и естественнонаучные воззрения тесно перепле-
таются с творческой методологией, принятой в пространственных искусствах. В результате об-
разуются направления, по которым развивается формотворчество. Опыт рефлексии собственной 
телесности, основанной на уподоблении техническим и биологическим образам, а также образам 
неживой природы, переотражаясь, воспроизводится в пространственных искусствах. Таким об-
разом, создается база для экспериментальных и теоретических приемов, воплощаемых затем на 
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практике. В этом контексте прослеживаются параллели между стилями в искусстве и стилями 
мышления. «Ассоциативность и метафоричность, понимание и воображение, уникальность 
и типичность — все это и еще многое другое вышло из периферии профессионального сознания 
и образовало новое смыслопорождающее ядро работы»3. 

Восприятие человеком окружающего мира в целом и архитектурной среды в частности, зависит 
от психофизического устройства его организма: органов чувств и нервной системы. Проводником, 
посредством которого осуществляется связь человека с миром, являются эмоции. Положительные 
и отрицательные эмоции способствуют нормальной жизнедеятельности человека как на низшем 
биологическом уровне, так и на уровне духовной и творческой деятельности. Так, например, 
эмоции самым тесным образом связаны с понятием гармонии, ибо гармоническое начало благо-
приятно для человека и доставляет ему удовольствие. Нарушение гармонического начала в архи-
тектурной среде приводит к экологической катастрофе визуального ряда.

3 Раппапорт А. Г. Стиль и среда // Декоративное искусство СССР. — 1983. — № 5. — С. 40–41.
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Творческие методы с применением экоморфизма как вероятностной стратегии решения про-
блем видеоэкологии задействуют разнообразные архитектурные формы, которые должны гар-
монично сочетаться  с природой. Возможно, экоморфные формы зданий станут одним из самых 
действенных способов достижения гармонии с окружающей средой.

Принципы формообразования искусственной среды наиболее наглядно раскрываются в раз-
витии органических структур и форм живой природы. Спиральный характер развития, фрак-
тальность, золотое сечение все чаще используются в современных пространственных искусствах. 
Согласованность искусственных форм — их структуры, пропорций, фактуры — с назначением 
и местом эксплуатации, а также с их функциональными характеристиками является определяю-
щим эстетическим признаком и выражает соразмерность в общем единстве частей. Форма также 
может выражать характеристики, более свойственные живым созданиям: стройность, подавлен-
ность, порыв, стойкость, мощь, слабость, хрупкость, приподнятость. По мнению Р. Арнхейма4 не-
обходимым условием при проектировании являются пространственные связи предмета: масштаб, 
устойчивость, подвижность, напряженность, динамическая направленность, протяженность, 
цветовое развитие. 

В органи-теке (Organi-Tech), появившемся в 90-е гг. ХХ века, стали возможны более сложные 
интерпретации образов, не известные в традиционной архитектуре. Появились новые требования, 
предъявляемые к строительным объектам: адаптируемость, чувствительность к окружающей 
среде, быстрая трансформация — функциональные характеристики, которые еще не так давно 
были присущи только живым организмам... Можно ли это считать изменением парадигмы в со-
временной архитектуре? Должна ли форма искусственного объекта совпадать с биологической 
моделью? Какие виды трансформации возможны при использовании современных технологий?

Чарльз Дженкс сомневается в возможности появления новой парадигмы в современной куль-
туре. Единое стилевое проявление, парадигма, выражается не только в одном из видов искусств, 
оно должно стать «отражением глобальных изменений в науке, религии и политике, — при этом не 
нужно быть семи пядей во лбу, чтобы видеть, что политическое сознание «Джорджа Буша и хунты» 
[«George Bush & Junta»], как их назвал Гор Видал [Gore Vidal], безнадежно завязло где-то на уровне 
средневековья (если только это высказывание не прозвучит как оскорбление готики)»5.

По его мнению (2002 г.), культура бесконечно долго будет бороться с архаическими предрас-
судками, и это будет происходить «до тех пор, пока какая-нибудь катастрофа (глобальная, эколо-
гическая?) не вынудит ее резко активизировать свои усилия»6. Однако, именно в архитектуре он 
предрекает не только конструктивные изменения, но и трансформацию мировоззренческой пер-
спективы от механистической картины мира «к пониманию того, что на всех уровнях — от атома 
до галактики — Вселенная находится в процессе самоорганизации»7. Опираясь на возможности, 
предоставляемые компьютером, этот новый взгляд на мир находит сегодня отклик в процессах, 
изменяющих характер архитектуры.
4  Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. — М.,1984.
5 Дженкс Ч. Новая парадигма в архитектуре — http://archvuz.ru/magazine/Numbers/2006_022/template_
article?ar= K0120/k19.
6 Там же.
7 Там же.
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Архитектурный образ в авангардных современных сооружениях порождает целую систему 
полисмысловых означающих, которые создают форму-загадку, форму-ребус. Сооружениям 
такого типа присуща тотальная нелинейность, атектоничность и неоднозначность восприя-
тия. Например, архитектура органи-тека, как порождение компьютерного моделирования, 
представляет собой синтез конструктивной рациональности и метафоричности формы. Столь 
тесная аналогия с живым организмом, присутствующая в названии архитектурного направле-
ния, в полной мере нашла свое отражение в образных структурах объектов, принадлежащих к 
этой категории. Архитектурный образ как организм — это сочетание различных по образной 
структуре метафор, выраженных в визуальных образных интерпретациях, подкрепленных 
рациональной конструкцией.

Наибольшую сложность для внедрения новой парадигмы представляют сооружения на основе 
фрактальной геометрии, где абстрактные нелинейные формы развиваются вне традиционной 
прямоугольной системы координат. Компьютерные методы моделирования дают возможность 
для акцентирования тектоники сооружения, его экспрессии в новом оформлении природных 
и механистичных форм. 

Москва. Вид от Академии наук. Хаотичная застройка города. Фото Е. В. Байковой. 2007 г. 
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Архитекторы XXI века стали придерживаться мнения, что биологический мир способен обо-
гатить архитектуру более интересными и совершенными формами, чем это было в геометрически 
жестком модернизме. Обогащению и усложнению архитектуры в значительной мере способствуют 
не только компьютерные технологии, но и применение новых материалов в строительстве, а также 
нетрадиционное использование традиционных материалов.

Созданием сооружений необычных форм в наше время занимаются такие архитекторы, как 
Ф. Гери, Н. Гримшоу, Т. Ито, С. Калатрава, Д. Либескинд, Г. Линн, М. Новак, архитектурные группы 
ARM, Morphosis, NOX, Himmelblau и т. д. 

В качестве примеров использования новой парадигмы можно назвать следующие уже суще-
ствующие объекты и нереализованные проекты:

— Медиатека в Сендае (1998–2001) японца Тойо Ито, воспроизводящая текучесть и прозрач-
ность формы, где архитектор обращается к образам морских водорослей. Тринадцать белых сталь-
ных труб одновременно являются образной и конструктивной системой. Изображая водоросли, 
они держат здание и несут его технические трубопроводы8. 

— Проекты Маркоса Новака, которые обладают совершенно иной тектоникой; в них присут-
ствует алгоритмическая концепция живого существа, автоматизация жилья, нанотехнологии 
и гигантизм9.

— в Шанхае в 2015 г. планируется завершение строительства самого высокого в мире и самого 
необычного сооружения, в котором смогут жить до 100 тысяч человек. «Его зеленая часть состоит 
из мелких чешуйчатых мембран, сквозь которые проходит ветер любой силы, а он и не шелох-
нется. Его корневая система заглублена всего на 50 сантиметров, но невероятно разветвлена и по 
своему строению напоминает губку. С каждым новым сантиметром ствола появляется, уходя 
чуть в сторону от уже существующего, новый отросток корня. Попробуйте сбить или выкорчевать 
кипарис  — потребуются невероятные усилия»10 и т. д.

В современном проектировании уже не считается обязательным условием правильное пони-
мание зрителем замысла архитектора. Создаваемая архитектура должна быть прочувствована, 
осознана и интерпретирована человеком на подсознательном уровне, аналогично тому, как он 
ощущает, воспринимает и осознает природу. Средства и формы архитектуры, основанные на 
принципах художественности и символичности, заключают в себе некие смысловые и конструк-
тивные структуры, которые несут в себе эстетическую наполненность и могут либо с первого 
взгляда сознательно восприниматься человеком, либо формировать в его сознании сложную 
систему ассоциаций и образных стереотипов, соответствующих его личному опыту. В образных 
структурах доминантных объектов наиболее важна ярко выраженная уникальность — специфи-
ческие качества, происходящие из контекста внутреннего и внешнего содержания авторской идеи. 
Они имеют пространственно-поведенческий характер, а функциональный аспект присутствует 
лишь при формулировании проблемы на уровне некой матрицы. В основе лежит соединение 
множества поверхностей, которые комбинируют архитектуру, свет, джазовое звучание, компью-
8 Jodidio P. Architecture NOW! — Kőln–L.–P.–Tokyo, 2002. — S. 246–253.
9 Ibid. — S. 378–385.
10 Bionic Tower: километровая башня на 100 тысяч китайцев // Membrana. Люди. Идеи. Технологии. — http://
www.membrana.ru/articles/technic/2002/05/23/020200.html
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терные операции, перфоманс и искусство борьбы с загрязнением окружающей среды. Проекты 
этого направления хвалят за необычность и «гибкость», но редко затем воплощают в реальности. 
И все же их авторы надеются, что со временем они станут осуществимы. 

И наконец, при исследовании новейших тенденций в архитектуре возникает еще один вопрос: 
если архитектура подвергнется радикальной трансформации через систему биологической модели, 
будут ли здания трансформироваться или, останутся неподвижными, как и ранее? Компьютерное 
моделирование в проектировании может дать представление и о постоянном видоизменении 
объекта в зависимости от влияния различных внешних процессов. В этом случае архитектору 
приходится работать не только с самим образом, но и с процессом трансформации и с его ото-
бражением в различных ракурсах в процессе трансформации здания.

До недавнего времени конструкции, способные к изменению своей геометрической формы, 
можно было увидеть только в космической и военной технике. Элементом строительных техно-
логий наземных сооружений трансформируемый элемент стал только в самом конце ХХ века. 
Самыми известными архитекторами-новаторами в этой области признаны С. Калатрава, Ф. Гери. 
Как создатели биоморфных моделей, они предполагают возможность создания статичного объекта 
по типу биологических образов и динамику кинетической архитектуры. 

Схем устройства трансформируемых объемов придумано человечеством достаточно много, 
открывается бесконечный простор для полета фантазии проектировщика:

— здание может изменять свою форму автономно, в соответствии с заложенной программой 
или вручную человеком;

— трансформироваться может как здание в целом, так и отдельные его части;
— изменения могут происходить как в течение дня, в зависимости от времени суток, так 

и в течение года по сезонам.
Вариативность объемов также задается конструктивной системой трансформера.
Теоретически можно предположить и иные направления трансформеров будущего. Так, со 

временем вероятно появление материалов, которые будут способны менять свойства материи не 
в результате изменения температуры, а в соответствии с заданными условиями и т. д.

Итак, не только определенные типы формообразования, но и возможности конструктивной 
системы к изменению, а также потенциал строительного материала заложены в идее биоморфной 
архитектуры. Структура, элементы структуры и ее трансформация предположительно могут 
быть использованы как вероятностная стратегия развития архитектуры будущего. Конечно, 
необдуманное использование биоморфизма также может навредить видеокультуре общества. 
И все же, на настоящий момент представляется возможным использовать прием «вживляемости» 
строительного объекта, смоделированного системой биологических образов, в природную среду; 
будучи инородным телом, он не должен разрушать линию и ритм природы. 

Биоморфная архитектура должна быть экологичной. Экология предполагает взгляд на окру-
жающий нас мир как на общий дом. «Природа — дом, в котором живет человек. Но культура тоже 
дом для человека, причем дом, создаваемый самим человеком»11. Поэтому не только образную си-

11 Лихачев Д. С. Русская культура в современном мире // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и миро-
вой культуре. — СПб., 2006.
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стему архитектуры необходимо моделировать 
на основе природных форм, но непосредствен-
но в ходе строительства нужно использовать 
экологически чистые, природные материалы, 
которые также несут семантическую нагрузку. 
Если стекло и металл воспринимаются холод-
ными и безличными, то дерево, наоборот, как 
теплое и податливое. Дерево несет в себе мас-
су отступлений от идеального искусственного 
материала именно в своей природной состав-
ляющей — сучках и годовых кольцах. Эти от-
ступления делают материал более комфортным 
и приятным. «Металл и стекло, не существую-
щие в природе и осмысленные традиционной 
культурой как оружие и посуда — самые че-
ловеческие из всех человеческих предметов, — 
здесь могут быть прочитаны (в духе оппозиций 
Леви-Стросса) как символы Культуры, противо-
стоящей Природе, как материальное выражение 
стремления противопоставить свою волю естественному порядку вещей»12. А значит для общего 
равновесия необходимо сочетание как искусственных, так и природных материалов или их ими-
тации в современном исполнении.

Реализуя возможности, заложенные в новых материалах, конструкциях и методах возведения 
зданий, проектировщики и строители шаг за шагом поднимают «планку» достижений цивилиза-
ции все выше, оставляя в истории знаки эволюции формы. При этом пространственная свобода, 
как одна из характерных черт современной архитектуры, обретает особый смысл как в отношении 
внешнего облика здания, так и применительно к его внутреннему пространству. Полностью отка-
заться от искусственно созданных материалов невозможно, да и нецелесообразно. Архитектурное 
проектирование движется к совмещению техноморфной и биоморфной системы образов, при-
родной и искусственно созданной материальной базы, восточного и западного, что согласуется с 
функциональной асимметрией мышления правого и левого полушарий головного мозга. Все это 
определяет архитектуру — как совокупность продуктов развития первой природы (человека), 
имеющих единый генетический код, под которыми Ж. М. Вержбицкий понимал культургене-
тические универсалии, механизмы передачи наследственности, причины и условия их мутаций.

Бинарный характер архитектурной культуры проявляется в явлениях статики и динамики, 
симметрии и асимметрии, экоморфного и техноморфного и т. д. Бинарно-генетический принцип 
структуризации лежит в основе архитектоники (живая, природная часть) и архитектурной культу-
ры (искусственная часть). Поэтому вполне логично чередование и параллельное сосуществование 

12 Дегтярев В. В. Плотник внутри дерева. «Реализм» vs «романтизм» в архитектуре // Общественное призвание 
философии: прил. к журн. «Философские науки». — М., 2006. — С. 431.

Техно-биоморфные образы в архитектуре Запада.
Сантьяго Калатрава. Центр искусств. Испания. 
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природного и искусственного начала в современной архитектуре. В самом человеке и его произве-
дениях происходит борьба рационального и иррационального, живого и искусственного мира. Эта 
тенденция находит свое отражение в пространственных и темпоральных искусствах, в частности, 
в архитектуре. Существуют «пограничные» направления в архитектуре между био- и техномор-
физмом. Например, деконструктивизм в контексте биоморфизма — это искусственно разрушенная 
материя, чаще всего именно техноморфная, построенная на прямых и больших плоскостях, по-
глощаемая жизненной тканью. Подражая образным природным структурам, архитектор должен 
сохранять гуманистические традиции развития общества, не допуская качественных мутаций 
культурных архетипов в угоду модернизации строительных технологий. Архитектура выступает 
интегрирующим фактором взаимодействия различных форм инженерного искусства, выполняющих 
в силу своей специализации лишь отдельные технические задачи.

Таким образом, новая парадигма в архитектуре, использующая органические, биоморфные 
формы, разрабатывается как возможная стратегия решения проблем видеоэкологии среды, 
играя роль инструментального опосредования между субъектом биотектурного творчества 
и окружающей средой обитания. В классификации образной системы биоморфная архитектура 
включена в более широкое понятие архитектуры биологических образов; как элемент экоморф-
ной архитектуры обращается к той жизненной ткани, в которую вплетена. Одним из способов 
решения теоретических и практических задач градостроительства в нашей стране могла бы стать 
возрожденная система биологических образов русской культуры, в которой воплотилась бы идея 
взаимосвязи архитектуры и живой природы, направленной на достижение в архитектуре целост-
ности, единства функции и формы, гармонии искусства, архитектуры и техники.

Творчество современных архитекторов Запада, находящихся в авангарде, — пример того, как 
парадигма биоморфной архитектуры осуществляется в моделировании XXI века. Новая система 
в архитектуре предполагает свой понятийный аппарат и алгоритмы исследования для дальней-
шего научного изучения проблемы и практического ее воплощения. Современная архитектура 
Запада стала новым этапом ее разработки уже как самостоятельного направления, в котором 
сохраняются основные эстетические принципы и установки исторических стилей, приобретая 
иные горизонты развития. Складывается понимание биоморфной архитектуры как динамиче-
ского процесса, определенной стилевой формации, находящейся в движении. С применением 
современных технологий и материалов становится возможно совершенно иное видение, пони-
мание и воплощение биоморфных образов. На стадии становления еще не может быть ничего 
окончательного. Новая система моделирования только формируется.

К сожалению, сооружения, имеющие реальный эстетический смысл, чрезвычайно редки. Боль-
шинство городов заполнено неподходящими имитациями, которые из соображений экономии 
лишь копируют высокие образцы, низводя их к низкому всеобщему знаменателю. Большинство 
строящихся в настоящее время зданий, вероятно, своим обликом не удивили бы людей, живших 
в 60-е гг. ХХ века. Современная архитектура в большинстве случаев такая же, как и пятьдесят лет 
назад. И все же идея относительно новой архитектуры, основанной на моделях из мира биологии, 
постепенно продвигается. Наверное, сложные скульптурные формы строительных объемов — это 
будущее архитектуры. Вероятно, и в будущем оригинальные идеи будут воплощаться лишь благо-
даря эстетической прихоти отдельных заказчиков. Адаптируемость, вместимость, способность 
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трансформироваться — это основные достоинства новой парадигмы в архитектуре, которые 
должны быть со временем воплощены.

Изоморфизм человека и среды, человека и природы, человека и искусственного мира — ха-
рактерная черта любого художественного текста. Единые законы объединяют природные и ис-
кусственные формы, а значит, создают взаимосвязанность всего сущего в мире. Человек, как 
частица природы, также подчинен ее законам, определившим условия его существования, но, 
в свою очередь, будучи творцом, он создает вокруг себя свой новый предметный мир, который 
исходит из тех же основополагающих законов природы и является одновременно и «отражением», 
и «продолжением» мира природы. Создавая искусственные предметы, человек сознательно или 
бессознательно использует природные формы и конструкции, которые являются благоприятной 
для него видеосредой. Однако, нельзя не заметить тот факт, что в окружающем нас мире все 
больше становится технического и технологичного, и сам человек, как частица этого мира, все 
более обретает технические характеристики. Недаром в последнее время так остро стоит вопрос 
о возможности и необходимости моделирования тела. Это вытеснение природного начала про-
исходит постепенно, поэтапно, практически незаметно, но в течение всей жизни среда меняется 
в сторону «техно», с каждым витком истории все быстрее и быстрее. А человек остается человеком 
лишь до тех пор, пока его окружает живой мир природы...

Проблема конфликта техно- и биоморфного в пространственных искусствах представлена 
в современной литературе через призму оппозиций урбанизированного и природного начала. По 
мере того как мир техники осваивает традиционные области человеческого мышления и действия, 
все сложнее будет отделять искусственное от природного, техническое от человеческого. На не-
обходимость провести границу между этими мирами обращали внимание такие исследователи, 
как К. Гедель13, Россер14, А. Тьюринг15. Михаил Эпштейн в книге «Гуманология. Очертания новой 
дисциплины» пишет: «Нужна высокоразвитая техническая цивилизация, чтобы запечатлеть образ 
человека на таком экологическом уровне («тело, прикосновение, разговор по душам, взгляд, любви 
старинные туманы»). Возникает примерно такое же отстраненное и отстраняющее отношение к 
человеку, как к природе в рамках экологии, — отношение издалека, как к исчезающему виду»16.

В наше время появилась терминология, связанная с необходимостью разделять мир природы и ис-
кусственный мир, констатирующие факт их сращивания: экология человека, антропология машины, 
технизация человека и гуманизация техники. Выделить природную часть человека, несводимую к 
машине, и те функции человека, которые передаются машине, интегрируются в ней — вот главная 
задача некоторых новейших гуманитарных и технических дисциплин. Так, например, экология 
визуальной среды предполагает охрану природы, а также искусственно созданного мира, как со-
ставляющих видеокультуры человека. Особенную неприятность, по мнению ученых, изучающих 

13 Хофштадтер Д. Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. — Самара, 2001.
14 Россер Д., Ньютон Р., Гросс Г. Математическая теория полета неуправляемых ракет. — М., 1950.
15 Тьюринг А. М. Вычислительные машины и разум // Хофштадер Д., Деннет Д. Глаз разума. — Самара, 
2003.
16 Epstein M.. Th e Role of Th e Humanities in Global Culture: Questions and Hypotheses, in Rhizomes: Cultural Studies 
in Emerging Knowledge (Bowling Green University, Ohio). № 2. 2001. — http://www.rhizomes.net
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специфику видеоряда городской среды, доставляют человеку гомогенные и «агрессивные» поля17, 
которые являются прямым порождением техноморфизма, самым примитивным его созданием.

К сожалению, в нашей стране иногда по невежеству и неосведомленности, а чаще всего в це-
лях экономии средств, за новую архитектуру выдают это порождение XX века с набором всех 
перечисленных отрицательных характеристик. Возможно, и в России уже следует отказаться 
от «стиля газпрома» и обратить свое внимание не только на опыт Запада. Одним из способов 
решения теоретических и практических задач в пространственных искусствах должно стать 
моделирование с помощью уже сформированного известного видеоряда. В нашей стране таким 
видеорядом может стать возрожденная образная система русской культуры. Образная система 
русской культуры в современном проектировании — это попытка научно-теоретического моде-
лирования искусственной среды, основанная на принципе ориентирования впечатлений зрителей 
на определенные, сформированные в национальной культуре образы, которые давно перешли 
в категорию коллективного бессознательного, наслаиваясь друг на друга и переплетаясь, они 
создают тектонику искусственной среды.

Формирование в современной культуре «инакового» архитектурного образа происходит благо-
даря появившейся сравнительно недавно синергетической парадигме картины мира, в которой 
Вселенная представлена как самоорганизующаяся нелинейная система. Принцип нелинейности 
заложен в основу современного проектирования зданий и сооружений. Архитекторы, используя 
достижения естественных наук, создают новую парадигму моделирования, основанную на теории 
нелинейных систем. Приверженцы этого направления не отказываются полностью от традицион-
ной образной системы, но акцент делается на формирование фрактального самоподобия, а также 
на нестабильность и нелинейность формы, интерпретация образов которой основана на возмож-
ностях компьютерных технологий. Современные программы для архитектурного проектирования 
в отдельных аспектах уже превосходят воображение самого человека.

В рамках национальной программы необходимо создавать компьютерные программы для про-
ектирования строительных объектов, которые бы учитывали стандарты, принятые в России. В на-
стоящий момент в строительстве используются программы иностранного производства, базовые 
элементы которых не соответствуют российским стандартам (Allplan), а архитектурный AutoCad 
требует определенной настройки. Проекты, созданные в ArchiCad и AutoCad, «докрашиваются» 
в 3D Max или Adobe Photoshop. Последние лицензионные версии любой из них чрезвычайно до-
рогие, недоступные для проектных организаций провинциальных городов.

Архитекторы и конструкторы, работающие в парадигме биоморфизма, становятся не только 
проектировщиками зданий, но и создателями новых форм. Работая в парадигме биоморфной 
архитектуры, они видят «целое ойкумены», вписывая искусственно создаваемый объект в ланд-
шафт, используя сильные и слабые стороны этого ландшафта. Отказавшись от использования 
«прямого угла» и больших скучных плоскостей, архитекторы проектируют гибкое, упругое, 
эластичное здание, напоминающее по своим характеристикам растение или живое существо. 
В компьютерной программе должна быть заложена адаптируемость зданий к окружающей среде, 
будучи органичными не только по форме, но и по существу. Биоморфная архитектура выходит за 

17 Филин В. А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что — плохо. — М., 2001.
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рамки функциональности и обращается к той жизненной ткани, в которую вплетена архитектура, 
т. е. связана с объектами живой природы.

Формирование новой парадигмы в архитектуре мегаполисов предусматривает не только при-
родные формы в противовес агрессивным полям модернизма, но и экологичные природные цвета 
в противовес агрессивным техноцветам, например, кислотным цветам хай-тека. У каждого народа 
есть своя наиболее предпочитаемая гамма: у северных народов преобладают полутона, у южных — 
буйство красок. Для русской, особенно московской, архитектуры характерно сочетание различных 
оттенков красного и белого цвета, эту особенность также можно использовать в новой националь-
ной парадигме. Но и здесь очень осторожно нужно подходить к практике применения этого соче-
тания на фасадах домов, так, чтобы это сочетание не стало излишне броским, дисгармоничным.

Способность вписаться в окружающий пейзаж — важнейшая черта традиционной архитектуры, 
отсюда такие отличия в форме и планировке домов в национальных культурах разных стран и на-
родов. Архитектура, построенная по принципу новой парадигмы, объединенная с ландшафтом 
в единое целое, тоже должна обладать характеристиками экологического объекта. Ландшафт в этом 
случае выстраивает структуру города, сетку его коммуникаций. Часто в современных мегаполисах 
обратная ситуация: городские строения выстраивают городской ландшафт и меняют природный.

Учитывать нужно не только ландшафт, но и климатические условия местности. Так, еще 
в 1960-е гг. для поселков в Якутии архитекторы проектировали целые комплексы на 20 тыс. чело-
век как бы под одной крышей: общественные здания и жилые дома должны были соединяться те-
плыми переходами. Но распространение такие комплексы не получили. Ввиду более масштабных 
разработок на Крайнем Севере и при наличии новых материалов и технологий в России, может 
оказаться возможным введение в эксплуатацию подобных конгломератов. Энергосбережение, 
функциональность и адаптируемость к природным условиям — вот необходимые условия новой 
парадигмы мегаполиса XXI века.

Архитектурная культура современности постепенно отказывается от тектуры. Техноморфизм 
и конструктивные особенности системы сегодня не должны больше господствовать над формой. 
Претензии архитектуры функционализма на изобретение сверхновых средств выразительности 
оказались несостоятельными, получены были лишь технические абстракции. Но и о наступлении 
времени новой парадигмы в архитектуре, прежде всего биоморфной архитектуры, говорить не 
приходится, она применима только в отдельных случаях, в сооружениях, которые порой кажут-
ся вырванными из контекста. Такие «авангардные» решения, как проект выставочного центра 
«Апельсин» Н. Фостера на Крымском валу в Москве, смотрятся примитивно и не соответствуют 
месту. Здесь образ введен без всякого аккомпанемента, без логической поддержки в визуальной 
культуре города. Поп-арт в городской застройке приемлем только за пределами исторического 
центра. Гармонию образа с окружающей средой необходимо выдерживать на творческом уровне 
и в рамках градостроительной политики города. Архитектурному образу должна отводиться роль 
адаптера между субъектом биотектурного творчества и окружающей средой обитания.

Между тем есть примеры более удачных решений, которые гармонично вписываются в окру-
жающий пейзаж, в которых учтены местные климатические особенности и видеокультура. Так, 
в 2008 году правительством Якутии был проведен конкурс проектов Всемирного музея мамонта 
и вечной мерзлоты в Якутске. Автором проекта-победителя стал американец Томас Лизер. Учи-

Формирование новой парадигмы моделирования в архитектуре XXI века
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тывая особенности вечной мерзлоты, он поставил здание на сваи, похожие на ноги мамонта. 
Световые колодцы похожи на бивни, а фасады музея, состоящие из двойного остекления, — по-
лупрозрачную «шкуру». Сам архитектор полагает, что музей будет выглядеть, «как животное или 
стадо животных»18.

Биоморфизм может быть включен в понятие биологической архитектуры, как более узкая ее 
область, но он не является прямым механическим воспроизведением объектов живой природы, 
их копированием. В настоящий момент биоморфизм все еще не может считаться сложившимся 
стилем, так как не стал общекультурной установкой. Подражая образным природным структу-
рам, архитектор должен сохранять гуманистические традиции развития общества, не допуская 
качественных мутаций культурных архетипов в угоду модернизации строительных технологий. 
Познание природы помогает создавать новую науку и искусство, которые, возможно, помогут 
преодолеть кризис культуры и выработать стратегии решения проблемы. Образность в художе-
ственной культуре отражает эволюцию отношения к природе — от подражания до природопо-
добия и стилизации.

Если художник может бесконечно дописывать картину, то архитектору исправлять недостатки 
уже созданного объекта значительно сложнее. В современных условиях его ошибка многие годы 
будет находиться перед глазами жителей города. Кроме того, могут меняться требования к функ-
циональным и эстетическим характеристикам здания. В какой-то степени эту проблему может 
решить кинетическая архитектура. В течение года или дня здание, в соответствии с заданной ком-
пьютерной программой целью или управляемое произвольно человеком, трансформируется: для 
наиболее оптимального освещения, лучшего вида, тепло- и энергосбережения и т. д. Сравнительно 
быстрая трансформация помещения может быть психологически тяжелой для повседневной жиз-
ни в жилом доме, но интересной в качестве привлечения внимания потенциальных посетителей 
музея. Однако, устроители выставки будут иметь дополнительные сложности с размещением 
экспозиции в сложной структуре помещений. В России такие проекты могли бы использоваться 
для музеев, посвященных языческой культуре древних славян, в мифотворчестве которых уже 
заложена сама идея кинетической архитектуры.

Аккумулирование уже сложившейся образной системы в национальной русской культуре даст 
возможность без оглядки на Запад сформировать оригинальную систему моделирования в строи-
тельстве, выдвинув Россию на передовые рубежи архитектурной мысли. Звериный стиль и ан-
тропоморфизм язычества, стилизация растительных мотивов христианской культуры Древней 
Руси или какие-то иные сочетания должны быть возобновлены в новых условиях формирующейся 
парадигмы как условие самоидентификации России в многополярном мире мировой культуры.

18 Российская газета. — 2008. — 11 сентября.
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ЭКОМУЗЕЙ КАК ЛАБОРАТОРИЯ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Вторая половина XX — начало XXI века — время серьезных перемен в области музейного 
дела: появляются новые виды музеев, расширяется представление о возможных границах 
музеефикации процессов и явлений, становятся более разнообразными пути взаимодействия 
музея со своей аудиторией, серьезное влияние на развитие музея оказывают осваиваемые 
им информационные технологии, новые измерения обретает международное музейное со-
трудничество. Многие новации, коснувшиеся социокультурного института музея, могут быть 
проиллюстрированы на примере появления и эволюции такого его нового вида, как экомузеи. 
Очень часто, определяя феномен экомузея, исследователи используют эпитет «лаборатория». 
Определив основные этапы развития экомузеев в мире, охарактеризовав основные черты, 
присущие этому феномену, попытаемся установить основные направления тех исследований, 
которые ведутся в этих лабораториях.

Родившись лишь на рубеже 1960–1970-х гг., экомузеи на сегодняшний день прошли в сво-
ем развитии уже достаточно долгий путь. Появившись во Франции как ответ на социально-
экономическую ситуацию в стране, экомузеи сначала завоевали франкоговорящую Канаду, 
а теперь, по данным исследователей, они существуют более чем в 20 странах мира практически 
на всех континентах, отражая тенденцию глобализации многих процессов, происходящих в том 
числе и в музейной сфере. Естественно, что распространение идеи экомузея по странам и конти-
нентам не могло не затронуть и его первоначальной концепции. Постепенно акцент с социально- 
экономических проблем развития того или иного региона был перенесен на вопросы культурной 
идентификации и самобытности территорий, на которых создаются подобные музеи. 

Кратко остановимся на истории «завоевания» экомузеями разных стран мира. Родиной 
экомузеев по праву считается Франция. Во второй половине 1960-х гг. в связи с усилившимися 
тенденциями децентрализации в нескольких сельскохозяйственных регионах страны создаются 
так называемые региональные природные парки. До этого времени традиционных для многих 
стран Европы музеев под открытым небом во Франции не было. С самого начала проявились 
отличия французского изобретения: традиционная жизнь музеефицировалась in situ, внимание 
уделялось не только культурному наследию, но также изучению традиционного природного окру-
жения. Наиболее известными региональными природными парками стали: Мон д’Арре (Monts 
d’Arree), Гранд-Ланд (Grande Lande), Нижняя Сена (Basse Seine). Имея в виду, что с первых дней 
существования новых музеев в их деятельности особую роль играла проблема поиска путей гар-
монизации отношений между человеком и его окружением (природным и рукотворным), вскоре 
(в 1971 г.) они были названы экомузеями. Следующим важным шагом стало создание первого эко-
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музея в городской общине — Музей человека 
и промышленности в Ле-Крезо Монсо-ле-Мин 
(Creusot-Monceau-les-Mines) — в 1971–1974 гг. 
Реализация идеи экомузея в городской об-
щине доказала многогранность родившегося 
феномена. В 1981 г. экомузеи были признаны 
министерством культуры Франции1. Тематика 
нового вида музеев стала стремительно рас-
ширяться, в 1991 г. была создана Ассоциация 
экомузеев и общинных музеев Франции2, на 
сегодняшний день в стране функционирует 
несколько десятков экомузеев3. Помимо уже 
упоминавшихся, созданных в сельских и го-
родских общинах музеев, связанных с про-

мышленностью, к особым группам французских экомузеев можно отнести и те, что функциони-
руют в городской среде, не связанной с промышленностью и населенной в основном приезжими: 
в парижских пригородах Курнев (La Courneuve), Фрэн (Fresnes), Сен-Кентэн-ан-Ивлин (Saint-
Quentin-en-Yvelines), и те, что разрабатывают морскую тематику: экомузей Сен-Назер (Saint-
Nazaire) и Марэ Салан (Marais Salant).

Следующей страной, в которой появились экомузеи, стала Канада. Контакты французских спе-
циалистов с музееведами из франкоговорящей Канады позволили уже на рубеже 1970–1980-х гг. 
создать сразу несколько экомузеев. При этом здесь возникли новые музеи и в сельских общинах, 
и в городских. Первым из них стал Музей и региональный центр интерпретации От-Бос (Haute- 
Beauce), созданный в 1979 г., а уже в 1983 г. получивший статус экомузея. Затем последовало создание 
экомузея в городской среде — Дома гордого народа (Maison du Fier Monde), посвященного промыш-
ленной и рабочей истории Монреаля и функционирующего в квартале многоквартирных домов. 
Затем — еще несколько экомузеев, посвященных традиционной сельской жизни. Отличительными 
чертами этих экомузеев стала расширительная трактовка представления об участии населения в их 
деятельности. Им присущи народное финансирование, отсутствие научных контактов, организация 
курсов народной музеологии для жителей территории, на которой создается экомузей4. 

Уже в начале 1980-х гг. первый экомузей появился и на юге Европы — в Португалии. Им стал 
музей муниципалитета Сейшал (Seixal) округа Сетубал на реке Тахо (Тежу). Открытый в 1982 г., 
уже в 1983 г. он получил статус экомузея. С самого начала музей взял на себя миссию осмысле-
ния местной географии и истории, традиционных занятий (сельское хозяйство, рыбная ловля) 

1 http://www.draccentre.culture.gouv.fr/doc/dossiersthematiques/ecomusees.pdf.
2 См. сайт ассоциации: http://www.fems.asso.fr.
3 О первых шагах экомузеев во Франции см.: Юбер Ф. Экомузеи во Франции: противоречия и несоответствия 
// Museum. — 1985. — № 148. — С. 6–10.
4  О канадских экомузеях см.:Rivard R. Les écomusées au Québec // Museum — 1985. — № 148. — P. 202–205.
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и влияющих на нынешний облик Сейшала 
промышленности и навигации5. Совер-
шенно особое значение экомузей Сейшала 
обрел в 1990 — 2000-х гг: за последнее де-
сятилетие XX века в связи с бурным эко-
номическим развитием региона население 
здесь увеличилось с 30 000 до 100 0006, его 
значительная часть не имеет местных кор-
ней. Решать проблему осмысления куль-
турной идентичности и призван экомузей, 
расширяющий свою деятельность.

Новым этапом в развитии экомузеев 
стали 1990-е гг.: росло их число во Фран-
ции, при этом постоянно расширялась 
тематика новой группы музеев, продолжали функционировать экомузеи во франкоговорящей 
Канаде. С этого же времени экомузеи стали распространяться и в других странах и регионах мира. 
Активное создание экомузеев в это время характерно для Европы: они появляются в Северной 
и Южной Европе. Обратимся к некоторым характерным примерам. 

Первый по времени создания экомузей на территории Дании расположен на острове Самсо 
и носит аналогичное название (Samso). Первые следы пребывания человека на острове относятся 
к 4000 лет до н. э., важным этапом его освоения стали 800 гг., когда здесь высадились викинги. 
В XVIII–XIX вв. на острове Самсо находилась одна из крупнейших деревень Дании. На сегод-
няшний день экомузей, открытый в 1992 г., охватывает более 100 кв. км и около 5000 жителей. 
Основной темой экомузея стала традиционная сельская жизнь с акцентом на местные традиции 
и обычаи и вниманием к сохранению и популяризации устного наследия. 

Другим датским музеем изучаемого типа является экомузей Озерного края (Sohoilandets), зани-
мающий территорию бывшей коммуны Сканнерборг в области Центральная Ютландия. Озерный 
край знаменит своей природой, экомузей, раскинувшийся на площади 1700 кв. км, посвящен изуче-
нию взаимодействия человека и природы: помимо многочисленных маршрутов, знакомящих с за-
поведными уголками коммуны Сканнерборг, внимание уделяется и таким традиционным для этих 
мест занятиям, как рыбная ловля, сельское и лесное хозяйство, которые на протяжении столетий 
изменяли облик озерного края. Своими основными задачами оба датских музея считают изучение 
и сохранение особой культурной и природной экосистемы, утверждение местной идентичности 
и расширение сферы туризма. Основными действующими лицами экомузеев являются местные 
жители, многие из них работают на общественных началах (в коммуне Сканнерборг на 20 служащих 
приходится 200 волонтеров из числа местных жителей)7. 
5 Nabais A. J. Le musée municipal de Seixal: un écomusée de développement // Museum. — 1984. — № 142. — 
P. 71.
6 Maggi M., Falletti V. Ecomuseums in Europe. What Th ey Are and What Th ey Can Be. — Istituto ricerche economico-
sociali del Piemonte, 2000. — P. 78 — http://www.213.254.4.222.cataloghi.pdfi res.535.pdf.
7 Об экомузеях Дании см: http://www.ecomuseum.dk.
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Свои экомузеи есть и на родине традиционных музеев под открытым небом — в Швеции. 
В этой стране уделяется особое внимание изучению природного и рукотворного окружения 
традиционной сельской жизни человека. Одним из музеев изучаемого нами профиля является 
экомузей Бергслаген (Bergslagen), объединивший 7 муниципалитетов провинций Даларна и Вест-
манланд. Идея создания музея относится еще к концу 1980-х гг., но функционировать он начал уже 
в 1990-х гг. Экомузей Бергслаген уделяет большое внимание экологическим проблемам, под его 
эгидой создан специальный Экосовет. Помимо сельского хозяйства традиционным занятием здесь 
считается и работа на шахтах по выработке железной руды8. Вторым заслуживающим упоминания 
является экомузей, центром которого стал муниципалитет Кристианстад на юге Швеции, в устье 
реки Хельгеон — Ecomuseum Kristianstads Vattenrike. Музей создан в 2001 г., он объединяет мест-
ный заказник биосферы, сельскохозяйственные пейзажи, промышленные районы и памятники 
средневековья9.

В 1990-е гг. начинают развиваться экомузеи и в Италии, многие из них и на сегодняшний день 
находятся в стадии становления, однако есть уже и те, что активно работают и изучают местные 
традиции и обычаи10. Наибольшее количество экомузеев (около 35 по данным итальянского сайта 
www.ecomusei.net) находится на северо-западе страны, в Пьемонте. Экомузеи ориентированы на 
изучение и сохранение традиционных занятий итальянцев. В качестве примеров можно привести 
опыт деятельности Скоприминьера (Scopriminiera) — Регионального экомузея шахт и долины 
Джерманаска11, возникшего вокруг крупнейшей в Европе шахты по разработке талька, Экому-
зея глины (Ecomuseo dell’Argilla) в Камбьяно, Экомузея текстиля (Ecomuseo del Tessile), Экомузея 
керамики в Кастелламонте (Ecomuseo della Ceramica di Castellamonte) и др.12 

Cеть экомузеев есть на сегодняшний день и в России. Первым из них по праву считается 
музей, созданный в 1986 г. в поселке Варьеган Ханты-Мансийского автономного округа. Сей-
час он носит название Варьеганский парк — музей под открытым небом. С целью сохранения 
историко-культурного наследия тюркоязычных народов Притомья и русских сибиряков с 1990 г. 
начала реализовываться целая программа формирования экомузеев в Кемеровской области. Их 
созданию мы обязаны группе московских архитекторов, помогавших разрабатывать специальные 
проекты, и инициативе местных этнографов и археологов,в первую очередь к. и. н. В. М. Кимеева,
 работающего в Кемеровском государственном университете13. В эту группу новых для Рос-
сии экомузеев вошли: «Тазгол» (шорский улус Усть-Анзас Таштагольского района), «Чолкой» 
(телеутское поселение, ныне поселок Беково Беловского района), «Калмаки» (татарское по-
селение Юргинского района), «Село Ишим» (русский поселок Ишим Яйского района, бывший 
Сибирский тракт). В настоящее время Кемеровский университет реализует еще один проект, 
связанный с созданным в 1998 г. учебно-научным центром этноэкологических исследований. 
8 http://www.ekomuseum.se.
9 http://www.vattenriket.kristianstad.se.
10 http://www.die-erde.de/DIE_ERDE_2007–1_Summaries.pdf.
11 http://www.scopriminiera.it/francese/francese.htm.
12 http://www.ecomusei.net
13 См. подробнее: Кимеев В. М., Афанасьев А. Г. Экомузеология. Национальные экомузеи Кузбасса. — Кеме-
рово, 1996. — 135 с.
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Под центр университету была передана тер-
ритория на правом берегу реки Томи в при-
городе Кемерово14. Основой будущего музея 
«Тюльберский городок», создаваемого центром, 
стало средневековое городище тюркоязычных 
притомских тюльберов начала II тысячелетия 
н. э. Рядом со средневековым городищем будет 
демонстрироваться и комплекс оборонитель-
ных, общественных и жилых сооружений ка-
зачьего острога XVII–XVIII веков. По мнению 
авторов всех российских проектов экомузеев, 
они призваны стать настоящими «лаборато-
риями» общения людей с окружающей средой, 
национально-культурными и научно-исследовательскими центрами сибиряков, позволяющих 
сохранять наследие древних культур, интегрировать различные культурные традиции.

В 1990-е гг. экомузеи появились и в Китае. Первый из них был создан в 1995 г. в Сога (уезд Люжи, 
провинция Гуйчжоу). Интерес к экомузеям в этой стране связан с процессом индустриализации 
и высокими темпами экономического роста. Китайское общество ощущает, насколько высокую 
цену приходится платить за экономические успехи: остро заявляют о себе экологические про-
блемы, перемены, приходящие даже в удаленные уголки страны, начинают угрожать культурным 
традициям некоторых этнических групп. Эта проблема тем более актуальна, что Китай — страна 
многонациональная и густонаселенная, даже небольшие по китайским меркам этносы — это 
миллионы человек. Решение о необходимости сохранять культурное многообразие Китая было 
принято на правительственном уровне, китайские музейные специалисты обратились к междуна-
родному опыту и начали создание экомузеев на территориях, населяемых некоторыми этническими 
меньшинствами: монголами, дун, мяо, яо, хани, буи. На сегодняшний день в этой стране создано 
уже 7 экомузеев15, проводятся международные конференции по проблемам функционирования 
этой группы музеев. Как и в современных экомузеях других стран, жители китайских музеев 
с помощью музейных специалистов постигают не только историческую и художественную цен-
ность своей культуры, но и ее антропологическую и социальную важность, не только способствуют 
регистрации местных традиций и обычаев, но и учатся методам их сохранения.

Всего же, по данным одного из участников Международной конференции по экомузеям, про-
ходившей в июне 2005 г. в Китае, специалиста по музеям данного профиля итальянца М. Маджи, 
на сегодняшний день в мире около 250–300 учреждений называют себя экомузеями16. И даже если 
эта цифра несколько завышена, и не все музеи могут быть отнесены учеными к экомузеям, надо 
констатировать, что это явление прочно вошло в жизнь музейного сообщества и современного об-

14 http://mmedia2.kemsu.ru/departments/sci/status/gorodok.xsql.
15 Donghai Su Écomusées en Chine // Les nouvelles de l’ICOM. — 2005. — № 3. — P. 7.
16 Maggi M. Ecomuseums Worldwide: Converging Routes Among Similar Obstacles // Communication and 
Exploration. — http://www.trentinocultura.net/doc/soggetti/ecomusei/Atti_Convegno_eng.pdf.

Музей Марэ Салан (Франция). 
Традиционная добыча соли.
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щества. Помимо уже перечисленных стран и регионов экомузеи есть в Восточной Европе, Мексике, 
Бразилии, Японии, разрабатываются проекты экомузеев и для африканского континента17. 

Основные параметры, заложенные уже в первых дефинициях феномена экомузея, уточнялись 
с течением времени, однако и в последующие десятилетия специалисты сознательно не детерми-
нировали понятие «экомузей» слишком жестко, имея в виду рождение все новых и новых музеев, 
по-своему трактующих общие положения. 

Как уже было отмечено, термин «экомузей» появился во Франции в начале 1970-х гг., и первыми 
попытались охарактеризовать новый вид музеев именно французские музееведы. Трижды (в 1973, 
1976 и 1980 гг.) формулировал представление об экомузее известный музейный новатор, бывший 
директор Международного совета музеев (ИКОМ) Ж. А. Ривьер. В результате последняя редак-
ция 1980 г. носит название «Эволюционное определение экомузея»18. Это чрезвычайно широкое 
и пространное определение ориентировано на дальнейшие трансформации феномена, у истоков 
которого стоял и сам Ж. А. Ривьер. Акцент французским специалистом делается на следующих 
моментах: активное участие местного населения в создании и функционировании экомузея, не-
разрывность природных и культурных составляющих, характеризующих традиционную жизнь, 
способность экомузея быть исследовательской лабораторией, школой, присущие ему черты за-
поведной территории, возможность быть не только музеем времени, подобно традиционному 
учреждению, но и музеем пространства, музеефицирующим и интерпретирующим его. 

Свое определение предложил и другой специалист по экомузеям Ю. де Варин: «Экомузей — 
форма участия общественности в планировании развития и в самом развитии общины»19. 
В данном случае для Ю. де Варина основной в новом музее становится его антропологическая 
составляющая, возможность решать актуальные проблемы социально-экономического развития. 
Первым Ю. де Варин предложил и сравнение музея традиционного и экомузея, которое наглядно 
демонстрирует новаторство последнего. Характеристикам «коллекция — здание — публика», де-
терминирующим музей традиционный, французский специалист противопоставляет триаду «на-
следие — место — население», описывающую сущностные особенности экомузея20. Уже в 2005 г., 
развивая свою позицию, Ю. де Варин утверждал: «Новый музей отличается от традиционного 
тем, что делает акцент на территории (памятном месте, окружающей среде), а не на здании, на 
наследии, а не на коллекции, на общине, а не на публике. Именно территория определяет и часто 
дает название музею, а не этикетка «экомузей», точной модели которого не существует»21. 

В годы становления феномена попытался определить экомузей и тогдашний президент На-
ционального фонда исторических памятников и достопримечательностей Франции М. Керьен: 

17 См. напр., информацию об экомузее От-Огове (Haut-Ogooue) в Габоне (www.masuku.org) и материалы 
исследования регионального бюро ЮНЕСКО в Дакаре «Экотуризм, экодеревня в Западной Африке: миф или 
реальность?» — http://www.dakar.unesco.org.
18 Ривьер Ж. А. Эволюционное определение экомузея // Museum. — 1985. — № 148. — С. 2–3
19 Проблемы развития экомузеев в некоторых зарубежных странах // Культура и искусство за рубежом. 
Экспресс-информ. — М., 1987. — Вып. 4. — С. 2
20 Maggi M., Falletti V. Ecomuseums in Europe. What Th ey Are and What Th ey Can Be.— Piemonte, 2000. — P. 11
21 Varine H. de. Consultant en développement local et communitaire, Directeur de l'ICOM de 1965 à 1974 // Les 
nouvelles de l’ICOM. — 2005. — № 3. — P. 6
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«Экомузей — социально-культурное учреждение, в задачи которого входит всестороннее выяв-
ление совокупности социальных и культурных аспектов, характеризующих местное население»22. 
По мнению М. Керьена, «его подлинное достояние — коллективная память, из нее возникает само-
бытность, которая в своем своеобразии противостоит как настоящему, так и будущему»23. Таким 
образом, М. Керьен акцентирует внимание на многоаспектном изучении местного населения и на 
нематериальных составляющих наследия каждой конкретной общины. 

 На сегодняшний день на сайте министерства культуры Франции встречаем более институцио-
нально выверенное определение данного вида музеев: «Экомузей — культурное учреждение, обеспе-
чивающее на постоянной основе на данной территории с участием населения функции исследова-
ния, сохранения, представления и использования комплекса культурных и природных ценностей, 
типичных для основанных на них среды и образа жизни»24. Таким образом, несмотря на всю нетра-
диционность подобного музея, за ним закрепляется статус научного учреждения, он связывается 
с конкретной территорией, делается акцент на участии местного населения в его функциониро-
вании, заложено и внимание не только к материальному, но и нематериальному наследию. 

По мере распространения экомузеев по всему земному шару увеличивалось и количество 
определений, ширилось понимание феномена и заложенных в нем потенциальных возможно-
стей. Все чаще, пытаясь дать собственную дефиницию, специалисты прибегают к сравнению с 
традиционным музеем. Так, специалист из Швеции Ч. Энгстрем отмечает, что экомузей должен 
создаваться с учетом экологии, строить работу на основе междисциплинарного подхода, носить 
региональный характер и привлекать к сотрудничеству жителей региона25. По его мнению, по 
сравнению с экомузеем традиционные музеи недостаточно внимания уделяют «вопросам эко-
логии, междисциплинарному подходу и актуальным проблемам общественного развития»26. 
Одновременный интерес к природному и социальному окружению — вот основная идея швед-
ского музееведа.

П. Бойлан в статье «Экомузеи и новая музеология», опубликованной в британском журнале 
«Museums Journal» в 1992 г., также провел сравнение характеристик музея традиционного и эко-
музея. Фактически к предложенному Ю. де Варином противопоставлению «коллекция — здание — 
публика» и «наследие — место — население» (с уточнением «наследие в широком смысле» и заме-
ной населения на общину) П. Бойлан добавляет «дисциплинарный подход — музей и его группы 
(как объект государственного руководства)», противопоставленные «междисциплинарному 
подходу — общине и ее группам»27. При этом исследователь разрабатывает шкалу оценки воз-
можной принадлежности того или иного музея к семейству экомузеев. Для этого каждый из пяти 
критериев изучаемого музея должен быть оценен баллами от 1 до 5. Сумма баллов, меньшая или 
равная 13, свидетельствует о том, что исследованию подвергается традиционный музей, баллы 
22 Проблемы развития экомузеев в некоторых зарубежных странах... — С. 3.
23 Керьен М. О природе феномена // Museum. — 1985. — № 148. — С. 18.
24 http://www.culture.gouv.fr.pdf.
25 Проблемы развития экомузеев в некоторых зарубежных странах // Культура и искусство за рубежом. 
Экспресс-информ. — М., 1987. — Вып. 4. — С. .3
26 Энгстрем Ч. Утверждение концепции экомузея в Швеции // Museum. — 1985. — № 148. — С. 27.
27 Ecomuseums in Europe. What Th ey Are and What Th ey Can Be. — Piemonte, 2000. — P. 11.
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от 14 до 19 характеризуют общинный музей, и лишь сумма больше 20 знаменует наличие у рас-
сматриваемого учреждения черт экомузея28. 

Значительно обогатили представление об экомузее исследования последнего десятилетия. 
В работе «Экомузеи: чувство места», опубликованной в университете г. Лейчестер, где активно 
разрабатывается музейная проблематика, профессор музеологии П. Дэвис предлагает следующие 
критерии, характеризующие экомузеи: 

— протяженная территория, не обязательно ограничиваемая традиционными рамками 
музея; 

— сохранение и интерпретация отдельных фрагментов территории и памятников in situ; 
— сотрудничество как противопоставление частной собственности на экспонаты; 
— вовлеченность местной общины и ее жителей в музейную деятельность; 
— широкий и междисциплинарный характер интерпретации29. 
Особое внимание П. Дэвисом обращается на вопросы локальной культурной идентификации, 

которой может служить создание экомузея, и понятие «чувства места», вынесенное в название 
работы. Для П. Дэвиса исследование «чувства места» предполагает, что: 

— оно трудно определимо и очень индивидуально для каждой общины;
— оно включает изучение природного и культурного наследия, осуществляющего связь 

поколений; 
— в его осмыслении особую роль играет нематериальное наследие; 
— осознав «чувство места», многие местные общины используют проекты, связанные с на-

следием (экомузеи), для возрождения30. 
Своеобразным взглядом на дефиницию феномена экомузея можно считать и «принципы 

Люжи»31, разработанные для первых китайских экомузеев в середине 1990-х гг. и характеризующие 
основы функционирования экомузеев в Китае. Эти принципы предполагают:

— Жители деревень являются единственными носителями своих культур. Они обладают 
правом их интерпретировать и узаконивать.

— Культурный смысл ценностей может быть определен только человеческим восприятием 
и интерпретацией, которые основаны на знании. 

— Участие публики — фундаментальный закон для экомузеев. Культура — общая и универ-
сальная ценность, которая должна управляться демократически.

— При возникновении конфликта между туризмом и сохранением культуры приоритет по-
лучает культура. Подлинное наследие не может продаваться, но изготовление качественных 
сувениров, опирающееся на местное ремесло, должно поощряться.

28 Corsane G., Davis P., Elliott S., Maggi M., Murtas D., Rogers S. Ecomuseum Evaluation: Experiences in Piemonte 
and Liguria, Italy — http://www.informaworld.com/smpp/section~content=a770945812~db=all~fulltext=71324092
8~dontcount=true.
29 Ecomuseums in Europe. What Th ey Are and What Th ey Can Be. —Piemonte, 2000. — P. 11.
30 Davis P., Corsane G. Ecomuseums and Sense of Place. Key Features of Successful Community-based Projects. — 
Newcastle University — http://www.theuplandcentre.org.uk/Reference/Sense_Dec2004/P%20Davis%20
Ecomuseums%20web.ppt.
31 Donghai S. Écomusées en Chine // Les nouvelles de l’ICOM. — 2005. — № 3. — P. 7.
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— Серьезное внимание уделяется всеобъемлющему долгосрочному планированию. Эконо-
мических мотивов, носящих краткосрочный характер и разрушающих культуру в долгосрочной 
перспективе, необходимо избегать.

— Сохранение культурного наследия должно быть интегрировано в ансамблевый подход 
к окружению. Особое внимание должно уделяться традиционным техникам и материалам. 

— Посетители имеют моральную обязанность вести себя уважительно. Они должны получать 
кодекс поведения.

— Нет общих критериев для экомузеев. Они отличаются в зависимости от особых культур 
и ситуации общины, которую они представляют. 

— Социальное развитие — необходимое условие для создания экомузеев в сердце «живых» 
общин. Благосостояние жителей должно улучшаться, не вредя традиционным ценностям. 

Наконец, обобщением всех вышеперечисленных дефиниций можно считать понимание фе-
номена экомузея, нашедшее отражение в определении, данном итальянскими специалистами 
М. Маджи и В. Фалетти. В 2000 г. в издательстве института социально-экономических исследова-
ний Пьемонта вышел их труд «Экомузеи в Европе. Каковы они и какими они могут быть». Авторы 
работы перечисляют несколько характерных черт экомузеев. Это интерпретация памятников 
in situ, междисциплинарный характер исследований, протяженность территории, вызывающая 
фрагментарный характер музея, значительное внимание, уделяемое не публике, а местному на-
селению, взаимодействие с местной общиной. Эти признаки, по мнению М. Маджи и В. Фалетти, 
могут быть присущи и другим новым видам музеев. Самой яркой характеристикой экомузеев, 
присущей только им, они называют отношение к месту как главному объекту изучения32. Этим 
утверждением итальянские ученые продолжают идеи Ж. А. Ривьера об экомузее как музее про-
странства и размышления многих специалистов о замене традиционного музейного здания 
местом, подлежащим музеефикации. Подводя итоги своим рассуждениям о феномене экомузея, 
М. Маджи и В. Фалетти резюмируют: экомузей — это музей местного наследия, привязанный 
к определенной территории33.

Таким образом, одной из главных особенностей, характеризующих экомузей и выделяемых 
всеми специалистами, является акцент не на коллекциях, а на наследии. Наследие, которому уде-
ляет столь значительное внимание экомузей — исследовательская лаборатория, в данном случае 
трактуется широко. Музеефицируются формы человеческой, растительной и животной жизни, ха-
рактерные для определенной территории и эволюционировавшие со временем. Большое внимание 
в экомузее уделяется естественному природному окружению человека, тому, каким образом оно 
видоизменялось под человеческим влиянием. Не в меньшей степени экомузей занимается изуче-
нием характерных черт повседневной жизни общины и фиксации каких-то особенных страниц 
в ее развитии. В отличие от традиционного музея под открытым небом, экомузей всегда имеет дело 
с предметами материального наследия in situ — на месте первоначального бытования. Это один 
из основных постулатов деятельности экомузеев, определившихся еще на рубеже 1960–1970-х гг.
во Франции. Поскольку предметы, собираемые экомузеем, связаны с повседневной жизнью 

32 Maggi M., Falletti V. Ecomuseums in Europe. What Th ey Are and What Th ey Can Be. — Piemonte, 2000. — P. 31
33 Ibid. — P. 32
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in situ, после инвентаризации и изучения они вновь возвращаются владельцам и попадают в сре-
ду повседневной жизни, вновь обретая свою первоначальную функцию. Безусловно, этот факт, 
противоречащий «классическим» представлениям о музейном предмете, который становится 
таковым лишь в силу потери утилитарной функции и обретения особого символического смыс-
ла, не мог не стать предметом размышлений специалистов в области музейного дела и культуры. 
Второй особенностью представления о границах музеефикации в экомузее является интерес 
к нематериальному культурному наследию, изучение которого также превращает экомузей в ла-
бораторию новых исследований в сфере культуры. 

Одной из сложных проблем, отрабатывающихся в экомузеях, представляется вопрос о том, 
что необходимо музеефицировать. Встает он потому, что экомузей работает с предметами, 
продолжающими жить своей повседневной жизнью, и не имеет временной дистанции для 
оценки значимости того или иного предмета. В связи с этим французский мыслитель К. Леви-
Стросс сравнивает экомузей с музеем современного искусства — тот тоже вторгается в живой 
художественный процесс и вынужден брать на себя серьезную ответственность, принимая 
решение об отборе или не отборе тех или иных произведений. Более того, в отличие от произ-
ведения искусства, предметы экомузея, продолжая выполнять свои традиционные функции, 
могут не только стариться, но и уходить в прошлое вместе с теми явлениями, свидетельствами 
которых они являются. «Если то, что происходит, должно безвозвратно исчезнуть, уступить 
место другому образу жизни, типу деятельности, которые в свою очередь тоже исчезнут, как 
решать вопрос, и исходя из каких критериев, о том, что нужно и что не нужно сохранять? 
Как и музеи современного искусства, экомузеи находятся перед двойной опасностью: сделать 
слишком много или сделать недостаточно», — размышлял об этой особенности некоторых 
видов музеев К. Леви-Стросс34. 

При этом, как свидетельствует опыт работы музеев данной группы, чаще всего музеефикации 
подлежат вещи типичные, а не уникальные, исследуемые прежде всего в комплексе, а не по от-
дельности. При этом «музейные экспонаты сохраняют важнейшее в системе информации каче-
ство символов, но постепенно утрачивают качество раритетов, которыми они обладают в старой 
системе»35. Как отмечал уже цитировавшийся К. Леви-Стросс, они могут быть представлены 
и поодиночке, но это будет уже экспозиция традиционного музея (например, художественного 
или исторического), а не экомузея. Так же верно и обратное утверждение: музей традиционный 
может представлять свои шедевры в привычном для них окружении эпохи36. 

Как было отмечено выше, экомузей одним из первых поставил проблему расширения пред-
ставлений о границах музеефикации: «Музеефикации подлежат вся территория и все ее матери-

34 Lévi-Strauss Cl. Territoires de la mémoire: Les collections du patrimoine ethnologique dans les écomusées. Ed. de 
l’Albaran.— 1992. — P. 117
35 Семененко Т. Н. Экомузеи Франции: новые тенденции в развитии музейной идеологии // Музейное дело. 
Музей — культура — общество. — М., 1992. — С. 216
36 И если для парижского Лувра К. Леви-Стросс высказывает такую возможность лишь гипотетически, то, 
как свидетельствует история музейного дела, в конце XIX — начале XX в. такие «period room» в экспозициях 
крупных музеев получили распространение (например, в музее императора Фридриха (с 1956 г. — Боде-музей) 
на Музейном острове в Берлине).
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альные и нематериальные творения: не только предметы, но и жесты, представления, связанные 
с ними, верования, умения, пейзажи, дома, символические и социальные практики»37. Проблеме 
нематериального культурного наследия в последние годы уделяется очень серьезное внимание. 
ЮНЕСКО в 2003 г. была принята Конвенция об охране нематериального культурного наследия38, 
в следующем, 2004 г. прошедшая в Сеуле (Южная Корея) Двадцатая генеральная конференция 
Международного совета музеев (ИКОМ) была посвящена вопросу изучения и представления не-
материального культурного наследия в музее39. В статье 2 Конвенции ЮНЕСКО этот вид наследия 
определяется следующим образом: «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, 
формы представления и выражения, знания и навыки, — а также связанные с ними инструмен-
ты, предметы, артефакты и культурные пространства, — признанные сообществами, группами 
и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия». Далее 
поясняется, что оно проявляется в следующих областях:

— устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального 
культурного наследия;

— исполнительские искусства;
— обычаи, обряды, празднества;
— знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
— знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами40. 
 Экомузеи выказывают интерес к таким проявлениям нематериального культурного наследия, 

безусловно характеризующим региональную идентичность, как коллективная память, навыки, 
умения, говоры. При этом, настаивают специалисты, нематериальное наследие не может быть в му-
зее лишь комментарием, придатком к «королю»-предмету. Оно должно играть роль «слышимого 
дирижера», при котором предметы исполняют функцию материальной опоры41. Исследователи 
отмечают и тот факт, что, «безусловно, непросто, как с логической, так и с практической точек 
зрения, включить в одно пространство материальные предметы и нематериальные акты и цен-
ности, такие, как умения, навыки, воображаемые категории, существующие только в мозгу их 
владельцев»42. 

Интересны замечания Ю. де Варина, высказанные им по итогам уже упоминавшейся между-
народной конференции по экомузеям, прошедшей в июне 2005 г. в Гуйяне (Китай)43. Знакомство 
с китайскими экомузеями позволило Ю. де Варину поставить вопрос о возможных опасностях, 
таящихся для материального и нематериального наследия общин, которые совсем недавно 

37 Mairot Ph. Territoires de la mémoire: Les collections du patrimoine ethnologique dans les écomusées. Ed. de 
l’Albaran. — 1992. — P. 32.
38 Текст см.: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf.
39 См. материалы: http://icom.museum/general-conference2004_fr.html.
40 http://www.unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf.
41 Bozon M. Mémoire et musée // Quels musées, pour quelles fi n? — Р., 1938 — P. 59.
42 Chiva I. // Territoires de la mémoire: Les collections du patrimoine ethnologique dans les écomusées. — Ed. de 
l’Albaran. — 1992. — P. 14.
43 A Few Remarks by Hugues de Varine on Various Subjects Discussed at the Conference and on Observations Made 
During Field Visits — http://www.interactions-online.com/page_news.php?id_news=177&fi ltre_visu=0&pr.
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стали открыты миру благодаря развитию туризма. Во-первых, это искушение, которому могут 
подвергаться обладатели тех или иных традиционных предметов со стороны коллекционеров, 
предлагающих за них значительные деньги. При этом это могут быть как настоящие жемчу-
жины местной культуры (например, «бронзовые барабаны» провинции Нандан Яо, играющие 
важную роль в религиозной жизни общины и передающиеся от отца к сыну на протяжении 
12 поколений), так и вещи вполне обыденные, но имеющие ценность для коллекционера тра-
диционной культуры. Как считает Ю. де Варин, специалисты, работающие в таких общинах, 
должны разрабатывать механизмы, препятствующие подобным последствиям массового ту-
ризма. Во-вторых, французский специалист видит угрозу общинному наследию в силу такого 
взаимодействия со сферой туризма, как производство и продажа сувениров. Рост спроса на 
сувениры приводит к производству ограниченного количества образцов традиционной про-
дукции, которые могут удовлетворить неграмотный глаз туриста, но не только утрачивают 
свое культурное содержание, становясь простыми сувенирами, но и зачастую теряют качество. 
И в данном случае велика роль специалистов, способных объяснять местным жителям разницу 
между рынком традиционным и туристским и изучать возможные организационные формы 
производства сувенирной продукции, способные сохранять качество ремесленных изделий, 
развивать творческий потенциал производителей и в то же время позволяющие получать эко-
номическую выгоду от общения с туристами. 

Как неоднократно отмечали исследователи феномена экомузея, «то, что он содержит, не 
определяет его полностью: он не тождествен своим коллекциям», «экомузей выступает как ис-
полнительный механизм, а не только как вместилище»44. Привычные музейные миссии образо-
вания, развлечения, наслаждения не исчерпывают его отношений с публикой. Называть, вслед 
за Ж. А. Ривьером, экомузей исследовательской лабораторией позволяет и его новое отношение 
к своей аудитории, и характер этой аудитории. Как было показано выше, среди основных харак-
теристик экомузеев большинство исследователей видят замену традиционной публики на насе-
ление, активно участвующее как в создании, так и в дальнейшей жизни экомузея. Это не значит, 
что у экомузея нет обычной публики — она, безусловно, существует, ее количество увеличивается 
по мере развития индустрии туризма. Экомузей — это зеркало, в которое могут заглянуть все 
желающие познакомиться с жителями того или иного региона, утверждал еще Ж. А. Ривьер. И он 
же отмечал, что это зеркало должно служить, прежде всего, самим жителям общины, в которой 
создается экомузей: смотрясь в него, они познают себя и свои истоки. На этом же делал акцент 
Ю. де Варин в своих размышлениях начала 1970-х гг.: «Община в целом составляет живой музей, 
публика которого постоянно находится внутри него самого. У музея нет посетителей, у него есть 
жители»45. Подчеркивает эту же особенность экомузеев и историк французского музейного дела, 
профессор Сорбонны Д. Пуло: главная инновация таких музеев, считает она, «состоит в общин-
ной логике проекта, определяемой его территориальностью и участием населения»46. И доктор 

44 Mairot Ph. // Territoires de la mémoire: Les collections du patrimoine ethnologique dans les écomusées. — Ed. de 
l’Albaran. — 1992. — P. 31.
45 Ibidem.
46 Poulot D. Une Histoire des musees de France. — P., 2005. — P. 178.
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социологии из Бельгии Д. Ван дер гахт, размышляя об особенностях развития современных 
музеев и характеризуя экомузеи как один из возможных путей эволюции феномена музея, за-
мечает, что «оспаривание традиционного музея как тоталитарного, буржуазного и элитарного 
института, полностью отрезанного от населения, привело, парадоксальным образом, не к тому, 
чтобы упразднить, реформировать или переизобрести музей, а к тому, чтобы музеефицировать 
само население!»47 

Междисциплинарный характер исследований, который также многими выделяется в каче-
стве отличительной особенности экомузея, обеспечивается не только привлечением музейных 
специалистов разных специальностей, но и участием в комплексном изучении региона местных 
жителей, обладающих разными профессиями, навыками и жизненным опытом. В данном смысле 
велика роль музейных сотрудников, которые должны обеспечивать подлинно научный характер 
исследований. Изучение славного и богатого прошлого не должно привести к его идеализации, не-
допустимо рождение националистических настроений, музей не может стать «каким-то дополни-
тельным учреждением или магазином аксессуаров для создания исторической реконструкции»48. 
Экомузеи в разных странах принимают участие в решении важнейших социально-экономических 
вопросов и осмыслении культурной идентичности — проблем, которые в настоящее время столь 
остро стоят перед целыми регионами. Повышающаяся социальная миссия экомузеев позволи-
ла руководителю федерации экомузеев и общинных музеев Франции Ф. Мэро утверждать, что 
рождение экомузеев — «это конец и граница музея, который все больше вторгается в мир, убирая 
свои витрины и этикетки»49. 

Не вызывает сомнений, что почти сорокалетний опыт развития экомузеев во всем мире 
изменил представление профессионалов и посетителей об институте музея. Новые музейные 
технологии, опробованные и внедряемые в экомузеях, затем, пусть и трансформировавшись, 
приходят в так называемые традиционные музеи. В то же время для дальнейшего развития музея 
чрезвычайно важным представляется утверждение даже за его самыми новаторскими формами 
статуса научного учреждения. Собирая, изучая и воссоздавая традиционную жизнь на месте ее 
первоначального бытования, экомузей, как утверждают исследователи этого феномена, хочет 
видеть себя не только хранилищем, но и исследовательской лабораторией, способствуя решению 
задачи утверждения культурной идентичности отдельных социальных и национальных групп, 
принимая участие в решении актуальных региональных проблем, будучи яркой иллюстрацией 
постоянного обновления такого консервативного социокультурного института, как музей.

47 Gucht D. Vander Ecce homo touristicus. Identité, mémoire et patrimoine a l’ère de la muséalisation du monde. — 
Charleroi, 2006. — P. 63
48 Ibidem.
49 Mairot Ph. // Territoires de la mémoire: Les collections du patrimoine ethnologique dans les écomusées. — Besançon, 
1992. — P. 32
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А. Г. Калмыков
Государственный музей политической истории России, Санкт-Петербург

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ? 
О СУДЬБЕ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИИ 

(ЛЕНИНГРАД) В 1945–1955 ГГ.

У Санкт-Петербурга, как и у любого другого города, есть потаенная часть своего культурного 
облика, «подземные ключи», питающие историческое сознание и менталитет его обитателей 
в целом. Относится к ним и богатство запасников музеев. Разрушительные явления в этой сфере 
не менее пагубны для города, чем разрушение его архитектурных памятников. Изучение истории 
коллекции бывшего Государственного музея революции, а ныне Государственного музея полити-
ческой истории России представляет в этом смысле большой интерес для исследователя.

Главная тема настоящего научного сообщения — строго документированный анализ методов 
и форм «идеологических чисток» музейных фондов, системы не только изъятий, но и физического 
уничтожения документов. Многочисленные приводимые примеры покажут не только направлен-
ность и размах усилий тоталитарного государства по искажению исторического прошлого, но 
и высокую историческую значимость утраченных музеем в эти годы артефактов политической 
истории нашей страны.

Свою историю музей ведет с 9 октября 1919 г., когда в разгар наступления на Петроград войск 
под командованием генерала Н. Н. Юденича председатель Петросовета Г. Е. Зиновьев подписал 
решение о создании Музея революции. 

Первая выставка Музея революции была устроена в честь 70-летия В. Н. Фигнер. Она откры-
лась 6 июля 1922 г. в Зимнем дворце, но поиски более подходящего места для нового музея про-
должались. В качестве вариантов рассматривалось размещение его и в здании городской думы 
на Невском проспекте, и в доме 47 по Большой Морской улице, принадлежавшем до революции 
В. Д. Набокову.

В конце концов, Музей революции все-таки оставили в здании Зимнего дворца. Из всего 
огромного комплекса помещений трехэтажного дворца к десятилетию Октябрьской революции 
в ведение музея перешли центральные части второго и третьего этажей по северному, невскому, 
фасаду, первый и третий этажи северо-западной части здания и весь первый этаж на западной 
стороне дворца, обращенной к Адмиралтейству. Здесь же, напротив фонтана в саду, находился 
и главный вход в музей — Салтыковский подъезд. Всего в Зимнем дворце Государственный 
музей революции (ГМР) занимал 12 747 кв. м., в том числе 8700 кв. м. было занято под постоянную 
экспозицию и выставки.

В остальных помещениях дворца и в примыкающих к нему зданиях кипела своя жизнь, на-
столько отличная от жизни историко-революционного музея, что практически во всех изданиях, 
посвященных истории Государственного Эрмитажа, факт многолетнего сожительства под одной 
крышей двух музеев общесоюзного значения даже не упоминается.

К началу 1930-х гг. музей оброс многочисленными филиалами, крупнейшими из которых 
были Петропавловская и Шлиссельбургская крепости, бывшая усадьба графа А. А. Аракчеева 
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в Грузино в Чудском районе Ленинградской области, ленинские комнаты в Смольном, его сарай 
и шалаш в Разливе, а с середины 1930-х гг. к ГМР отошли музеи С. М. Кирова в Смольном и в быв-
шем особняке М. Ф. Кшесинской. Всего же филиалов у ГМР, в то время одного из крупнейших 
не только в Ленинграде, но и во всей стране, насчитывалось несколько десятков, хотя далеко не 
все они сохранились в составе музея к началу Великой Отечественной войны.

Поначалу цели, поставленные перед Музеем революции, были весьма обширны: «собирание 
и охранение памятников русской революции в самом широком смысле этого слова — веществен-
ных, книжных, рукописных, архивных и т. д., охрана могил революционеров по всей России, по-
становка им памятников, установка и прибитие памятных досок»1. Он задумывался как главный 
центр по исследованию и музейному отражению истории не только российской, но и европейской 
революционной мысли и революционной практики. Планировалось, что кроме экспозиции Музей 
революции будет иметь свое издательство, лекторий, театр, кинематограф.

Исполком Петросовета оформил право нового музея собирать во всех советских органах власти 
и учреждениях материалы как по истории революционного движения, так и по истории строи-
тельства социализма в Советской России. Бригады, составленные из студенческой молодежи и со-
трудников музея, обходили одно за другим учреждения города, отбирая документы для музейной 
коллекции. Широким потоком шли они от многочисленных дарителей. Ими, прежде всего, были 
представители нескольких поколений российских революционеров самых разных политических 
течений, для которых прием их личных документов в формирующийся Музей революции, о соз-
дании которого они мечтали задолго до 1917 г., был глубоко символичным актом: новая власть 
превращала их из бывших государственных преступников в героев новой России.

В это время экспозиция и выставки Музея революции изобиловали подлинными уникальными 
экспонатами, число которых доходило до 8000. Как и в других музеях, эта открытая взору посе-
тителя часть богатейших фондов ГМР была подобна верхней части айсберга. Подводная, скрытая 
в запасниках его часть была в десятки раз больше. 

Мы уже многое знаем о разбазаривании коллекций художественных музеев, о продаже их 
за границу в советское время. Не менее печальная участь постигла тогда и музеи исторического 
профиля. Эволюция экспозицииГМР — яркая иллюстрация воздействия тоталитарного государ-
ства не только на историческую науку, но и на зримый облик прошлого в исторических музеях. 

Важнейшей датой в довоенной истории музея, в этом смысле, стало 12 мая 1935 г., когда бюро 
Ленинградского горкома ВКП(б) в обстановке широких политических репрессий, начавшихся 
после убийства С. М. Кирова, вынесло решение: 

«В своем настоящем виде Музей революции фактически является музеем народничества, причем 
материалы, характеризующие последнее, в основном исходят не из ленинской оценки народниче-
ства, а из плехановско-меньшевистской. Руководство музея, находившееся в руках сознательно 
чуждых элементов, привело к тому, что вместо действительной истории революции 1905 и 1917 гг., 
вместо показа борьбы большевиков со всеми врагами рабочего класса, отделы, посвященные 1905 
и 1917 гг., заполнялись немногочисленными, разрозненными материалами, поданными при этом 

1 Лейкина-Свирская В. Р. Из истории ленинградского Музея революции // Очерки истории музейного дела 
в России. Вып. III. — М., 1961. — С. 56.

Рукописи не горят? О судьбе фондов ...
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таким образом, что они искажали в троцкистско-зиновьевском духе действительную историю 
большевизма, смазывали историческую роль Ленина и Сталина»2.

22 мая 1935 г. по постановлению бюро Ленинградского горкома ВКП(б) музей был закрыт и под-
вергнут коренной реконструкции.

Вновь музей открылся 1 ноября 1936 г. Интереснейший отдел «Каторга и ссылка» был упразд-
нен, отдел «1905 год» полностью переделан и, наконец, были созданы новые отделы «Революци-
онное движение в годы реакции и подъема» и «Революционное движение в годы империалисти-
ческой войны», где Сталин был возвеличен должным образом. Статуи Ленина и Сталина, двух 
вождей революционной и Советской России, цитаты из их сочинений на стенах стали главными 
музейными экспонатами.

Снятые с экспозиции «политически вредные» экспонаты в довоенный период чаще всего оста-
вались в стенах музея. Сначала они были омертвлены в основном, экспозиционном, фонде, а затем 
переведены в специально созданный «отдел особого хранения», или «особый фонд». 15 декабря 
1937 г. на совещании заведующих отделами ГМР была принята инструкция о порядке изъятия из 
фондов отделов, хранении и учете материалов, подлежащих передаче в особый фонд. 

«1. Все политически вредные материалы подлежат изъятию из фондов отделов и либо уничто-
жаются (по акту), либо передаются на хранение в особый фонд... 4. Если материалы, подлежащие 
изъятию из фондов отделов, имеются в нескольких экземплярах, то все они, начиная со второго, 
уничтожаются, тоже делается с материалами, признанными директором и заведующим соот-
ветствующего отдела ненужными в экспозиционной и научной работе».

У кого из историков, архивистов, музейных работников не дрогнет сердце при виде этого пред-
писания уничтожать все экземпляры документов, «начиная со второго»!

Однако на практике предусмотренного инструкцией широкого уничтожения музейных предме-
тов в оставшиеся до войны годы налажено, по всей видимости, не было. «Разгрузка» фонда особого 
хранения, как мы увидим позже, осуществлялась, в основном, в первые послевоенные годы.

«Идеологически вредные» или «ненужные» в экспозиционной работе музейные предметы 
в конце 1920-х и начале 1930-х гг. отправлялись не только в собственный особый фонд, но и в дру-
гие архивохранилища, причем зачастую без всяких описей. В архиве музея сохранилось множе-
ство составлявшихся при этом стандартных расписок: 

«1930 года февраля 2 дня составлен настоящий акт в том, что заместитель директора Го-
сударственного музея революции Буткевич П. И. сдал, а заведующий Ленинградским областным 
архивом тов. Волков принял 81 (восемьдесят один) документов (так в тексте. — А. К.), отобранных 
комиссией. Настоящий акт составлен как временный, взамен коего должен быть представлен 
(новый?, постоянный? — А. К.) с подробным перечислением сданных дел и документов»;

 «Нижеподписавшиеся составили настоящий акт в том, что заместитель директора Госу-
дарственного музея революции Буткевич П. И. сдал, а архивист ЛОЦИА Шкипсина Н. П. приняла 
69 (шестьдесят девять) пачек документов, отобранных комиссией. Настоящий акт составлен 

2 Здесь и далее выдержки из учетных и справочных документов, а также из переписки музея с различными 
организациями взяты нами из старых архивных дел ГМР, плохо приспособленных для научного цитирования. 
Некоторые из них даже не имеют названия, и их страницы не нумерованы. Они хранятся в Архиве Государ-
ственного музея политической истории России.

А. Г. Калмыков



353

как временный, взамен коего должен быть представлен с подробным перечислением сданных дел 
и документов».

Таким же образом документы отправлялись не только в ленинградские, но и в московские 
архивы. 

«6 декабря 1929 г. составлен настоящий акт в том, что Государственный музей революции 
сдал, а представитель Центроархива А. К. Дрезен принял три ящика с архивными документами 
для переотправки таковых в Москву». 

Бывший сотрудник отдела фондов ГМР М. Карнаухова в 1949 г. указывала в своей докладной, 
каким образом осуществлялась такая передача:

 «В 1929 или 1930 гг. было произведено изъятие документов из фондов музея. В состав комиссии 
входили следующие организации — ЛОЦИА, ВИЭМ, Центроархив, губархив. Отобранные докумен-
ты быстро упаковывались и увозились. На протест музея на то, что документы отвозятся без 
описей, музею было заявлено, что документы будут переписаны по прибытии их на место и будут 
высланы описи, но описей не было выслано».

Когда же в 1949 г. руководство ГМР попыталось официально оформить, наконец, изъятие до-
кументов в довоенный период, то, например, начальник Государственного исторического архива 
Ленинградской области (ГИАЛО) Тесленко, нимало не смущаясь, ответил: 

«На ваш запрос сообщаю, что акта о передаче Ленинградскому областному архиву через заведую-
щего т. Волкова 81 документа в 1930 г. в архиве не обнаружено. Установить наличие документов 
вообще не представляется возможным, т. к. характер их вами не указан. Перечня документов 
также не обнаружено».

Круг, таким образом, замкнулся, и дирекции ГМР не оставалось ничего другого, кроме как 
обратиться в Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров 
РСФСР, которому он был непосредственно подчинен, за разрешением на «исключение из инвентар-
ной книги документальных материалов, согласно прилагаемой описи, которые выбыли из музея 
до Великой Отечественной войны, а выбытие их не было отмечено в инвентарной книге».

В описи значится 1847 документов. Совершенно очевидно, что в ходе изъятий ящиками, пачка-
ми, связками, папками и т. п. «учетными единицами» музей потерял их в 1930-е гг. куда больше. 
Нам приходилось видеть в указанном выше архиве документы гапоновского «Собрания русских 
фабрично-заводских рабочих» со штампами ГМР, которые были списаны согласно упомянутой 
выше описи. А вот акт о сожжении трупа Распутина проделал гораздо более причудливый путь. 
Поступивший в этот архив из ГМР, он был кем-то выкраден, находился в частной коллекции, 
в 1995 г. оттуда попал на помойку в пригородном поселке Песочный и, найденный там, вновь 
вернулся на свое старое место в документальный фонд нынешнего Музея политической истории 
России.

Однако главная беда настигла музей уже после войны. Тяжелейший удар, урон от которого вос-
полняется ныне с громадным трудом, был нанесен коллекциям ГМР уже на излете сталинщины, 
в 1949–1952 гг. 

Решение о воссоздании музея было принято в начале 1948 г., но долгое время после этого 
решения оставался открытым вопрос о месте его размещения после насильственного, по сути, 
выдворения ГМР из Зимнего дворца в феврале 1946 г.. Не обращая внимания на протесты директо-
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ра ГМР, Исполком Ленинградского совета «направил 20 грузовых машин, бригады такелажников, 
солдат и вывез все имущество в Петропавловскую крепость (Трубецкой бастион) — 300 ящиков, 
часть в Сампсониевский собор (хранилище Государственного Эрмитажа), живопись, знамена — 
в Музей В. И. Ленина».

На поведение дирекции музея в ближайшие после этого события годы самое непосредственное 
влияние оказал мощно раскрученный маховик так называемого «ленинградского дела». Обширная 
справка о состоянии дел в музее, составленная в июле 1951 г. его директором С. Д. Павловой, до-
носит до нас тяжелую политическую атмосферу, в которой происходил процесс второго рождения 
музея. Все еще не в силах примириться с окончательной потерей Зимнего дворца, она «информи-
рует» вышестоящие инстанции:

«Этот политически диверсионный акт вражеской группы Кузнецова–Попкова нанес Музею колос-
сальный материальный ущерб: на 317 тысяч рублей пришло в негодность оборудование, которое было 
приспособлено к залам Зимнего дворца... При выселении Музея активную роль выполнял академик 
Орбели, который, недооценивая хранящиеся в Музее революции исторические реликвии, говорил... 
что «все материалы Музея можно на машине вывезти на свалку».

 Вряд ли С. Д. Павлова, вступившая в ВЛКСМ на три года раньше, чем научилась читать, не по-
нимала, чем мог обернуться ее донос в те годы. Принятое в 1946 г. решение бюро горкома ВКП(б) 
«О нецелесообразности восстанавливать Музей революции в Ленинграде, так как он дублировал 
Музей В. И. Ленина», директор ГМР назвала «политически диверсионным актом вражеской груп-
пы Кузнецова–Попкова», отметив при этом, что «с приездом в Ленинград т. Андрианова решение 
бюро горкома было отменено, а принято другое, о восстановлении музея».

 Приведя цифры о количественном составе различных фондов, директор в своей справке 
остановилась и на тематике музейной коллекции: 

«...В фондах имеются материалы, не имеющие никакого отношения к профилю музея: фото-
альбомы династии дома Романовых, народнические документы, бундовские, эсеровские листовки 
и знамена. По советскому периоду подлежат сдаче в Архивное управление МВД свыше 20 000 
единиц». 

Поясним, что речь идет о четверти (!) всех музейных предметов по советскому периоду. 
С 1951 г., когда было принято решение о перепрофилировании ГМР и превращении его в музей 

только одной Великой Октябрьской социалистической революции, начался тотальный разгром 
фондов прежнего музея. Однако прошло полтора года, но работа по полной очистке «засоренных» 
фондов не была доведена до конца, и при смене заведующего фондами в мае 1952 г. музейная 
комиссия вновь обнаружила, что

«несмотря на многочисленные чистки, во время приема было обнаружено и подготовлено к сдаче 
в архив 150 единиц документов порочного содержания и не имеющих исторической ценности». 

Попробуем разобраться в технологии изъятий из фондов ГМР, которая, разумеется, распро-
странялась в то время и на другие подобные учреждения. Попробуем оценить подлинный мас-
штаб этих изъятий и хотя бы в малейшей степени представить себе, насколько уникальной была 
утраченная музеем коллекция. 

Типичное начало очередной чистки того или иного фонда хорошо иллюстрирует следующий 
секретный документ, который мы приводим практически полностью. 

А. Г. Калмыков



355

«Секретно. 
А К Т 

Гор. Ленинград. 15 октября 1951 года.
 Нами, представителем Леноблгорлита Хожулиным Г. А. с участием представителей Эксперт-

ной комиссии Ленинградского государственного музея революции Шкарлупиной М. В., Холева Г. С. 
и Петерсон М. М., на основании указаний Главлита СССР проверен листовочный материал не-
экспонируемых фондов государственного музея революции.

В результате проверки выявлено: 
Значительное количество листовок и др. политически порочных материалов (так в доку-

менте — А. К.), подлежащих изъятию из неэкспонируемых фондов музея и сдаче их в Архивное 
управление... 

Обязать директора Музея революции материалы, указанные в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, изъ-
ять из фондов музея и не позднее 1 ноября 1951 года сдать в Архивное управление. 

3. Исполнение пункта 2 сообщить в Леноблгорлит».
Итак, экспертная комиссия музея под руководством представителя всесильного органа поли-

тической цензуры свое дело сделала. В двухнедельный срок выявленный «порочный» материал 
должен быть сдан в Архивное управление МВД по Ленинградской области, согласно пяти прило-
жениям, общим объемом в 98(!) листов. Эти приложения, как и десятки других таких документов 
в архиве музея, имеют стандартный заголовок: 

«Отборочный список документов, подлежащих изъятию из фондов Государственного музея 
революции и передаче их в Архивное управление». 

Дальнейшая судьба музейных предметов, вошедших в отборочный список, могла быть 
двоякой. Документы из Архивного управления могли передать на постоянное хранение в один 
из городских или центральных архивов соответствующего профиля. Именно так и произошло, 
например, с документами, перечисленными в двенадцати отборочных списках, которые соста-
вили самый объемистый том (669 страниц) из всех исследованных нами. Все 10 238 листовок 
попали в Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства, 
который размещался тогда на улице Воинова (ныне вновь — Шпалерная улица). 

В ЛГАОРСС из «неэкспонируемых фондов» поступили документы практически всех доре-
волюционных небольшевистских партий страны, а также: положение о заградительных постах 
Наркомпрода, подписанное В. И. Лениным, приказ командующего Петроградским военным гар-
низоном генерала Л. Г. Корнилова о торжественных похоронах жертв Февральской революции, 
листовка 1918 г. «Без царя, а правительство рабочее», написанная Парвусом, и даже студенческие 
прокламации 1901 г. по поводу разгона демонстрации у Казанского собора.

Однако точно под такими же шапками о передаче документов в Архивное управление мы на-
ходили немалое количество списков, которые на самом деле являлись для отобранных документов 
смертными приговорами. На последней странице таких списков, после подписей членов музейной 
экспертной комиссии красовался четкий чернильный штамп: 

«Утверждено Экспертно-Проверочной Комиссией Архивного отдела Упр. МВД по Ленинград-
ской обл.

 (Дата, номер секретного (с буквой «с») протокола). 
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Разрешается уничтожить. 
Секретарь ЭПК (подпись)». 
Были, правда, и варианты. Иногда секретарь ЭПК (Экспертно-проверочная комиссия) после 

слова «уничтожить» мог уточнить: «на месте путем сожжения», иногда мог в штампе указать номера 
тех отдельных документов, которые надо было не уничтожать, а передать на постоянное хранение 
в архив, который указывался здесь же. Напротив названия таких документов в списках ставился 
небольшой штампик «Хранить», а для их передачи в указанный архив составлялся новый список 
и акт передачи, в котором обязательно указывалась дата и номер протокола решения ЭПК.

В иерархии государственных структур, санкционировавших передачу или уничтожение ма-
териалов, Комитету по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров 
РСФСР, которому непосредственно подчинялся музей, принадлежала если не формальная, то, 
во всяком случае, не главная роль. Ордера на передачу или уничтожение он высылал, лишь под-
тверждая уже свершившееся по воле поистине всемогущей ЭПК. 

«Секретно.
7 октября 1952 года.
В комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров РСФСР. 

Начальнику Управления музеев т. Игнатьевой В. Н.
Государственный музей революции в г. Ленинграде просит Вас выслать ордер на списание 5083 

(пяти тысяч восьмидесяти трех) единиц документов, переданных на хранение в архивы, а также 
уничтоженных на основании решения Экспертно-Проверочной Комиссии Архивного отдела МВД 
по Ленинградской области.

Прилагаются: 
Акт от 21 июля 1952 года на документы, переданные в Государственный архив Октябрьской 

революции и социалистического строительства Ленинградской области, — 1044 ед. хр.
Акт от 21 июля 1952 года на документы, переданные в Государственный архив Октябрьской 

революции и социалистического строительства, — 284 ед. хр.
... Акт от 24 июня 1952 года на документы, уничтоженные на основании отборочных списков, 

утвержденных Экспертно-Проверочной комиссией Архивного отдела МВД Ленинградской обла-
сти, — 1362 ед. хр. и 209 ед. хр.

Акт от 16 сентября 1952 года на 269 ед. хр., уничтоженных на основании отборочных списков 
Экспертно-Проверочной комиссии Архивного отдела МВД Ленинградской области, — 269 ед. хр.»

Если ЭПК выносила решение об уничтожении материалов, то этим занимались специально 
создаваемые в музее комиссии. В их состав, как правило, включался или заведующий специальной 
частью музея, или работник Леноблгорлита. 

Документы, составлявшиеся такими комиссиями, читать труднее всего...
 «...II. Также в 1951 г. Музеем революции были направлены в Комитет по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете министров РСФСР списки на хранящиеся в фондах 
эсеровские и бундовские знамена в количестве 83 единиц, с просьбой разрешить их уничтожение. 
В мае 1952 г. Комитет выслал музею ордер за № 1001 на право их уничтожения. Уничтожение зна-
мен путем сожжения было произведено комиссией музея совместно с представителями облгорлита 
24 мая 1952 г.».

А. Г. Калмыков
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«Акт № 1 об уничтожении материалов. Составлен 25 июня 1953 г. о том, что комиссией 
в составе зам. директора по научной части тов. Васильева А. А., зам. директора по АХЧ тов. 
Баранова В. И., зав кадрами тов. Кушнаренко З. З., и. о. зав. Отделом фондов тов. Ревнивых Н. А. 
проведена работа по уничтожению негативов, не подлежащих хранению. Всего уничтожено по 
отборочному списку № 1 339 единиц (триста тридцать девять) негативов. Уничтожение произ-
ведено путем разбития стекол». 

Отборочный список на уничтожение 339 негативов не только был утвержден директором музея, 
но и согласован с Ленинградским обкомом КПСС, представитель которого наложил следующую 
резолюцию:

 «Согласен. Оформить в соответствии с существующими законоположениями. 24 июня 1953 г.» 
(Подпись неразборчива). 

По этому акту были уничтожены по девять фотопортретов Ю. Пилсудского и В. К. Блю-
хера, восемь — Л. Д. Троцкого, по шесть — Л. Мартова, Б. В. Савинкова и Г. А. Гапона, 
пять — Н. С. Чхеидзе, по четыре — А. В. Колчака и Н. Н. Юденича, а кроме того, Е. К. Брешко-
Брешковской, Н. И. Бухарина, А. Гитлера, А. И. Деникина, А. И. Дутова, С. В. Зубатова, А. Ф. Ке-
ренского, Н. И. Махно, П. Н. Милюкова, Б. Муссолини, В. М. Пуришкевича, М. А. Спиридоновой,
 П. Б. Струве, Р. Ф. Унгерна, Г. Г. Ягоды, И. Э. Якира и многих других. До сих пор музей не име-
ет ни одного качественного фотопортрета многих политических деятелей первой половины 
ХХ века из этого длинного списка.

В одном из дел была обнаружена небольшая докладная записка директору музея от и. о. за-
ведующей отделом фондов:

«В плакатном фонде имеются:
 Портреты плакатного типа врага народа Берия... 4 ед.
 Цветная литография с картины худ. Налбандяна «Для счастья Родины» (среди членов ЦК — 

враг народа Берия). 1 ед. ...
 Цветная литография с картины худ. Давыдовича и Тихоновича «Слава великому Сталину» (на 

трибуне мавзолея среди членов ЦК и правительства — враг народа Берия)...2 ед. 
Цветная литография с картины худ. Тоидзе «Выступление И. В. Сталина на торжественном за-

седании, посвященном XXV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции... 2 ед.
 Прошу Ваших указаний о списании этих материалов». 
Под документом стоит дата: 27 июля 1953 г. Пленум ЦК КПСС, который «разоблачил» Л. П. Бе-

рию и снял его со всех партийных и государственных постов, закончился всего несколько дней 
тому назад, но изображения нового «врага народа» уже жгли работникам музея руки и перешли 
в разряд «неэкспонируемых». На следующий день собралось специальное заседание отборочной 
комиссии в составе заместителей директора по научной и хозяйственной части, заведующего 
спецчастью и и. о. заведущего отделом фондов. 

«Повестка дня: Рассмотрение списков на материалы, хранящиеся в фондах Музея и подлежащие 
уничтожению по фонду плакатов ... Постановили: Отборочный список № 2 на плакаты, подлежа-
щие уничтожению, утвердить». 

По акту от 4 августа 1953 г. девять плакатов с изображением Берии были уничтожены. Таких 
плакатов музей также не имеет до сих пор.
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Уничтожить документы или плакаты технически было не трудно. Старые работники музея 
еще помнят о кострах, на которых горели документы под наблюдением специальных комиссий. 
Сложнее дело обстояло с вещевыми экспонатами.

В фонде оружия «не имеющим исторической ценности» был признан английский танк «Рикар-
до», который как реликвию Гражданской войны ГМР получил от Артиллерийского исторического 
музея в июне 1949 г. О печальной судьбе этого уникального экспоната повествует оживленная 
переписка, которая сохранилась в архиве ГМР.

В 1951 г. директор музея С. Д. Павлова обратилась к начальнику Артиллерийского историче-
ского музея:

«В связи с тем, что музей не имеет своего помещения, где хранить танк, просим по акту при-
нять его обратно». 

На просьбе музея адресат наложил сердитую резолюцию:
«За давностью времени считаю невозможным поднимать вопрос о возвращении принятого 

Музеем революции экспоната № 12». 
Позицию военного музея поддержал и президент Академии артиллерийских наук генерал-

лейтенант А. А. Благонравов:
«Так как английский танк «Рикардо» исторической ценности не представляет, докумен-

тальных данных, подтверждающих, что танк подарен К. Е. Ворошиловым, в распоряжении 
Артиллерийского исторического музея не имеется и его реликвийная ценность не установлена... 
возвращение танка Артиллерийскому историческому музею нецелесообразно».

Финальную точку в этой истории поставило вышестоящее начальство: 
«Отдел материальных фондов ЛенВО, осмотрев на месте, во дворе «Мечети», танк «Рикардо», 

принял меры для его разделки путем огневой резки и сдаче лома на завод «Главвторчермет». Эта 
работа произведена в феврале месяце 1952 года, о чем ставим Вас в известность».

Объектом наиболее пристального внимания отборочных комиссий стала обширная коллекция 
листовок, хранившая свидетельства открытой борьбы политических партий и других обществен-
ных сил вплоть до начала 1920-х гг. Неудивительно, что листовочный фонд пострадал в музее 
больше всего. 

Листовки составляли подавляющее большинство и среди разнообразных материалов, не 
переданных в архивы, а уничтоженных в 1951 г. по пятнадцати (!) отборочным спискам. Один-
надцать из них, с пятого по пятнадцатый, сохранились, как и акт о том, что первые четыре 
были составлены на 90 листах. Ориентируясь на сохранившиеся списки, где на одном листе 
помещалось 15–18 наименований, можно утверждать, что общее число уничтоженных в 1951 г. 
документов, листовок, плакатов достигало огромной цифры в 12 000 единиц. Достаточно 
сказать, что после этой чистки в музее сохранилось немногим больше листовок, чем было 
уничтожено, — 14 093. 

Причины уничтожения материалов, как правило, ясны из их характеристики в отборочном 
списке:

«С. О. С.». Статья Леонида Андреева исключительно контрреволюционного содержания. В ста-
тье содержится злобная клевета на советское правительство и Коммунистическую партию 
и русский народ. В статье содержится призыв к буржуазным правительствам С. Ш. А., Англии 
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и Франции к усилению интервенции против Советской России. В статье восхваляются белогвар-
дейские генералы как спасители России».

Анализ списков уничтоженных листовок показывает, к примеру, какого громадного корпуса 
источников по истории Гражданской войны исследователи лишились только потому, что эти 
листовки были подписаны будущими «врагами народа». Так, были уничтожены приказ о взятии 
Киева, подписанный М. А. Муравьевым, сто два приказа войскам Московского военного округа за 
1921 г. с подписью его командующего Н. И. Муралова, листовка с приказом № 1 по Реввоенсовету, 
подписанная Л. Д. Троцким, и т. д.

Список на уничтожение № 8 состоял из 1039 наименований. Он включал в себя листовки с при-
казами А. И. Деникина, А. В. Колчака и других военачальников белой армии. Среди утраченных 
документов из других списков — воззвания патриарха Тихона, письмо Г. А. Гапона к рабочим, 
написанное сразу же после расстрела демонстрации 9 января 1905 г. и размноженное на гекто-
графе, плакаты с изображениями военачальников русской армии в русско-японской и Первой 
мировой войнах и пр. Разумеется, были уничтожены плакаты «О том, как немцы большевика 
на Россию выпускали», «Зловредный паук, или рай коммунистов», «Что обещали и что дали 
большевики народу».

Заметных следов сопротивления действиям экспертов из Архивного управления МВД со сто-
роны дирекции музея обнаружено не было. Судя по изученным нами документам, взгляды на то, 
какие материалы должны храниться в музее историко-революционного профиля, у обеих сторон 
совпадали. Это и неудивительно, учитывая и общую политическую обстановку в стране, и, тем 
более, ситуацию в идеологических учреждениях такого уровня, как ГМР. 

Выше мы видели, что инициатором очередной идеологической чистки фондов бывала и сама 
дирекция, причем если для проведения такой чистки привлекался сторонний специалист, то 
оплату его труда брал на себя сам музей.

Так, 31 мая 1952 г. ГМР заключил с научным сотрудником Института истории Академии наук 
СССР трудовое соглашение. Оно предусматривало следующее:

«1. Тов. Николаев П. А. обязуется провести поэкземплярную проверку порочной иностранной 
литературы и журналов (на немецком и английском языках) в количестве 667 единиц... и дать свое 
заключение по содержанию...

Музей революции обязуется за проделанную работу уплатить тов. Николаеву П. А. 557 р. — из 
расчета оплаты за каждую книгу по одному рублю и за журнал по 75 копеек».

«Порочных», «искажающих историческую правду», «экспозиционно непригодных» докумен-
тов в ГМР оказалось очень много. После десятилетий невостребованного лежания в «особом 
фонде» не хватало рук, чтобы привести их в надлежащий порядок. В январе 1952 г. дирекция 
музея попыталась поскорее убрать из него такие материалы. На просьбе ГМР о принятии до-
кументов в архивы в неразобранном виде начальник Архивного управления П. А. Конопелько 
наложил было свою резолюцию «Принять» и даже подчеркнул это слово, но затем, наверное 
вспомнив о своих работниках, резолюцию продолжил: «Не приведенные в порядок не имею 
права». Пришлось музею спешно выбивать в Москве дополнительные средства, и месяц спустя 
появился на свет следующий документ:

«Заведующему Райфо Дзержинского района тов. Чернявскому. 
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Лен. гос. музей революции ставит Вас в известность о том, что Комитет по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете министров РСФСР утвердил по смете десять тысяч 
рублей безлюдного фонда на приведение в порядок особого секретного фонда. 

В феврале месяце с. г. музей заключил трудовое соглашение на обработку порочного материала 
с группой товарищей, имеющих право допуска к секретной работе».

Архивное дело, озаглавленное «Список листовочного фонда, к которому применен циркуляр № 8», 
напомнило еще об одном способе освобождения фондов от «вредной» исторической информации, 
который был полной аналогией деятельности оруэлловского «Министерства правды». Смысл не-
ведомого циркуляра № 8 проясняют примечания, помещенные напротив названий 777 листовок, 
включенных в этот список. Так, в примечании к листовке с приказом первомайской комиссии об укра-
шении домов было записано: «Затушевать Орахелашвили». Требовало исправления постановление о 
замене продовольственной разверстки натуральным налогом, в нем надо было затушевать фамилии 
Енукидзе, Каменева, Томского, Рыкова, Сапронова, Смидовича и др. Из листовки «Закон Рабоче-
крестьянского правительства о земле» требовалось вырезать (!) подписи Раковского, Затонского 
и Чубаря, а в листовке-лозунге «Доброхим — противогазовая маска республики» идеологический 
вред наносила фамилия Зиновьева, напечатанная самым мелким шрифтом в названии типографии. 

Сведений об уничтожении «порочных» фотографий в сравнении с данными по листовкам, 
сохранилось гораздо меньше. Согласно одному такому документу, в марте 1951 г. 

«по указанию Экспертно-проверочной комиссии Архивного отдела МВД по Ленинградской области 
отборочной комиссией Музея революции совместно с представителями облгорлита было произ-
ведено уничтожение 2688 единиц фотопортретов и портретов плакатного типа, не подлежащих 
хранению. В списке значатся как уничтоженные портреты Попкова и Кузнецова».

Если учесть, что в 1950 г. музей насчитывал около 100 000 фотографий и негативов, а в 1955 г. — 
82 000, то станет ясно, что и коллекция фотографий музея в эти годы была изрядно «прорежена».

Подсчеты показали, что количество уничтоженных музейных материалов всех видов было все 
же значительно меньше тех, которые были изъяты из музея и переданы в другие музеи и архивы 
страны. Да, для Музея революции они были утрачены, но, по крайней мере, уцелели как носители 
исторической информации. Кроме того, из фондов ГМР изымались не только «идеологически 
вредные», но и материалы, просто ставшие непрофильными с 1951 г., а также дублетные музейные 
предметы, имевшиеся в ГМР в большом количестве экземпляров. С их помощью формировались 
экспозиции провинциальных музеев, а также экспозиции некоторых дворцов в ленинградских 
пригородах, разоренных в годы войны. 

Изофонд музея потерял, наверное, лучшую часть своих экспонатов в апреле 1954 г., когда по 
просьбе директора Эрмитажа М. И. Артамонова, с разрешения Института Маркса–Энгельса–
Ленина–Сталина при ЦК КПСС и по распоряжению директора ГМР М. П. Бурмагина вновь 
в Зимний дворец, но уже к новому владельцу, были перевезены так называемые «французская», 
«польская» и «русская» коллекции. В здании дворца вновь оказались портреты Наполеона, 
масса гравюр и литографий со сценами Великой французской революции, портреты Демулена, 
Дантона, Робеспьера, сорок листов гравюр по истории Парижской коммуны, карикатуры периода 
правления Александра II, портреты Костюшко. Кроме того, к Эрмитажу отошли такие бывшие 
экспонаты ГМР, как документы и вещи декабристов, в том числе масонские фартук и перчатки 
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К. Ф. Рылеева, жалованные грамоты екатерининских времен, орден Андрея Первозванного, более 
тысячи негативов по истории России ХIХ века и т. п.

31 августа 1951 г. представительная комиссия, в которую входили не только директор музея 
и главный хранитель, но и такие известные художники, как Н. Х. Рутковский, И. А. Серебряный, 
Ю. М. Непринцев, произвела ревизию 168 картин и графических листов в изофонде с целью 
определения «степени сохранности художественных произведений ...идейного содержания 
и художественной ценности». Более шестидесяти произведений не были рекомендованы к экс-
понированию. Через год ревизии была подвергнута оставшаяся часть изофонда и вновь более 
полутора сотен живописных полотен были сочтены недостойными оставаться в коллекции музея. 
Замечания комиссии чаще всего сводились к стандартной формуле: «Художественных достоинств 
не имеет, к экспонированию не рекомендуется», но были замечания и более развернутые, явно 
продиктованные идеологическими соображениями:

 «Оборона Царицина». Худ. Френц. Общая композиция картины правильная, но не доработана 
часть, где И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов. Может быть использована в экспозиции лишь при до-
работке автором образа И. В. Сталина».

 «Взятие Зимнего». Худ. Осьмеркин. В идейном отношении порочная. Матрос изображен как 
преступник, а рабочий похож на пьяницу».

 «И. В. Сталин читает письмо В. И. Ленина в ссылке». Худ. Лактионов. И. В. Сталин изображен 
неправильно, в состоянии уныния, обреченности. Черный, мрачный общий фон. Не может быть 
использована в экспозиции».

 «Фрунзе под Уфой». Худ. Касимов. Не удовлетворительная. Филоновская школа».
Акт экспертизы сохранил и просто курьезные замечания («цвет лица крашеный, но не за-

горелый, не чувствуется, что действие происходит на воздухе»; «голова не имеет округлости»; 
«Дзержинский отвернулся от народа» и др.), но итог работы комиссии к шуткам не располагает. 
25 марта 1953 г. 236 единиц хранения изофонда было уничтожено «путем сожжения». 

Другая комиссия проверяла коллекцию музейной скульптуры. Оказалось, что из 216 про-
смотренных работ «78 скульптур в идейном отношении порочные», и что удивительно, они же 
оказались «и в художественном отношении не представляющие никакой ценности (профессио-
нально слабые, формалистические, дилетантские и др.)». Все эти работы в апреле 1953 г. были 
также уничтожены. 

Подведем некоторые итоги. По нашим подсчетам, основанным на изучении сохранившихся 
в архиве музея учетных документах, в 1947–1954 гг. только по идеологическим соображениям было 
передано в архивы и уничтожено 93 626 различных музейных предметов ГМР, и эта цифра, в случае 
нахождения новых актов или отборочных списков может только расти. Суммарное число музейных 
предметов, утраченных музеем в эти же годы по другим причинам составило более 16 600 единиц.

Таим образом, спасши свои коллекции в годы Великой Отечественной войны, ГМР в первое 
послевоенное десятилетие лишился более 110 000 своих экспонатов. Примерно столько же: 
120 425 — осталось в фондах к 1955 г., когда период «большой чистки» был завершен. Не уди-
вительно, что обновленный музей, экспозиция которого была стерильно чистой с идеологи-
ческой точки зрения, часто путали с музеем В. И. Ленина на другой стороне Невы. Как искали 
сотрудники музея, создавая в 1990–1991 гг. выставку по истории многопартийности в России, 
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хотя бы одну агитационную листовку кадетской партии в своих фондах! Тщетно. А ведь только 
по одному из отборочных списков 1951 года их было уничтожено двести семь единиц.

Прошло полвека со времени тех событий, которым посвящено наше исследование, но до 
сегодняшнего дня факт разгрома богатейшей в нашем городе коллекции материалов по поли-
тической истории России в ХIХ–ХХ веках является достоянием лишь узкого круга музейных ра-
ботников и историков. С тех пор объем фондов музея вырос многократно, однако последствия 
этого разгрома все время сказываются на работе нынешнего поколения его сотрудников.

Обращение к теме настоящего исследования дает хороший материал для того, чтобы задуматься 
о нашей ответственности за сохранение исторической информации. Не зная, какой пласт информа-
ции уничтожен нашими предшественниками, мы можем долго блуждать по перекресткам истории, 
отыскивая несуществующие причинно-следственные связи, и по своему разумению связывать 
чужеродные события в некое подобие осмысления исторического процесса. Целенаправленное 
уничтожение больших массивов источников ведет к искажению исторического сознания, лишает 
его глубины, становится причиной формирования фантастической картины мира. Величайшую от-
ветственность берет на себя тот, кто заставляет потомков решать подобные головоломки, кто лишает 
исторический процесс его естественной логики, кто вычеркивает из него, и порой навсегда (!), всякие 
следы фактов, «искажающих» историческую «правду», мешающих «правильному» ее пониманию.

Однако действительно ли можно бесследно уничтожить информацию о прошедшем, сделать 
это прошедшее чистым листом, или рукописи все же не горят? Очень хочется поверить во второе 
и закончить это небольшое исследование на оптимистической ноте.

В начале 2008 г. научные сотрудники Государственного музея политической истории России, 
преемника довоенного Музея революции и послевоенного Музея Великой Октябрьской социа-
листической революции, готовили выставку, приуроченную к тяжелой дате: восьмидесятилет-
ней годовщине начала в России Гражданской войны. Разрабатывая научную концепцию выставки, 
названной «Война проклятая, гражданская...», ее авторы не ставили перед собой задачу определить 
победителей и побежденных этой войны, ее поджигателей и героев.

Впервые за всю историю музея (и не только этого) была предпринята попытка объективно 
отразить процессы формирования и деятельности всех противоборствующих сил: и Белого дви-
жения, и Красной Армии, и «розовой» антибольшевисткой оппозиции, руководимой эсеровскими 
и меньшевистскими лидерами. 

Для получения материалов о событиях в небольшевистском лагере музей заключил договоры о 
сотрудничестве с Государственным архивом РФ и Российской национальной библиотекой. Однако 
в этот момент, просматривая негативный фонд музея в поисках фотосюжетов по теме выставки, 
один из ее авторов, научный сотрудник Л. В. Кудзеевич, обнаружил в нем большое количество 
негативных изображений текстов: документов и листовок явно небольшевистского характера, 
отсутствующих ныне в документальном фонде. 

При сличении этих негативов с накопленным нами материалом об «идеологических чист-
ках» фондов ГМР3 оказалось, что большое количество негативов было сделано с «порочных», 
3 См.: Калмыков А. Г. Технология «исправления истории». (Судьба «политически вредных» материалов 
в фондах государственного музея политической истории России) // «Английская набережная, 4»: Ежегодник 
Санкт-Петербургского общества историков и архивистов. — СПб., 2000. — С. 319–340.

А. Г. Калмыков
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«неэкспонируемых» документов, уничтоженных или переданных в это время в разные архивох-
ранилища. Таким образом, свое законное место на выставке (увы, в копиях) занял Приказ штаба 
Петроградского военного округа юнкерам Николаевского кавалерийского училища выступить 
в составе «эскадрона и сотне с пулеметами» на защиту Временного правительства к Зимнему 
дворцу, датируемый 24 октября 1917 г.; Приказ по Оренбургскому Казачьему войску № 816 от 
26 октября 1917 г., начинающийся словами: «В Петрограде выступили большевики и пытаются 
захватить власть...»; обращение адмирала А. В. Колчака от 18 ноября 1918 г. «К населению Рос-
сии», в котором он объявил о возложении на себя обязанностей Верховного правителя России; 
обращение полковника Северной группы Народной Армии Комуча А. П. Степанова 6 сентября 
1918 г. к солдатам, оборонявшим Казань «В предсмертной судороге, как раненый зверь, стремится 
большевик задушить Казань»; предписание Беле Куну, подписанное будущим видным троцкистом 
Н. И. Мураловым, а в годы Гражданской войны Московским окружным комиссаром по военным 
делам: «Тов. Белокун (так в тексте. — А. К.) Предписываю Вам немедленно сформировать роту 
коммунистов-интернационалистов для отправки в город Ярославль». 

Названные выше документы — лишь небольшая часть артефактов политической истории 
России, безвозвратно утраченных музеем полвека назад и вернувшихся сегодня запечатленными 
на негативах. Так что рукописи все-таки горят, но их содержание самым удивительным образом 
порой остается в исторической памяти, что ставит перед исследователем новые задачи и придает 
им определенную перспективу.



Е. Н. Мастеница
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«НОВАЯ МУЗЕОЛОГИЯ» 
В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ

Заметным явлением конца XX века стала экологизация современной науки. Если в начале 
своего становления экология как особая область знания исследовала только экологию природы, 
отношения внутри биомов, и объектами ее изучения были популяции и биологические виды, 
сообщества, то сейчас объектом ее анализа являются экосистемы и биоценозы, а также биосфера 
Земли в целом. На базе экологии закладываются не только основы охраны биосферы и методы 
ее рационального использования. В понятие экофилософии в настоящее время входит углу-
бленное исследование процессов, идущих в обществе, когда оно осуществляет взаимодействие 
с окружающей его географической, природно-климатической, социальной и культурной средой. 
Особым объектом анализа становится исследование влияний антропогенного фактора не только 
на биосферу, но и на само человечество.

В самостоятельную область знания выделяется экология человека, исследующая воз-
действие природной и социокультурной среды на здоровье человека, его генофонд, а также 
изучение специфики социокультурной адаптации человека в современном мире. Еще одним 
направлением экофилософии1 является экология культуры. Определяя данное направление 
экологического знания, Д. С. Лихачев отмечал, что необходимость сохранения культурной 
среды и культурного наследия не менее значима, чем охрана природы. Экология культуры 
утверждает, что социальная память человечества может быть сохранена только в определенной 
культурной среде, и это является непременным условием для становления нравственности лю-
дей, их духовной и душевной организации, их стремления к сохранению духовных ценностей, 
культурных традиций. 

Большое значение для понимания нового отношения к человеку и жизни на планете, к экологии 
человека и культуры имеют труды известных философов и культурологов XX века. Следует на-
звать книгу Пьера Тейяр де Шapдена «Феномен человека», в которой он рассматривает человека 
и его культуру в соотнесении со Вселенной, подчеркивая, что все в мире подчиняется универ-
сальной эволюции и космогенезу. Нельзя не упомянуть этическую концепцию благоговения перед 
жизнью Альберта Швейцера, который резко критиковал европейскую философию за иссушающий 
рационализм и утрату творческих ценностей культуры. Материальное производство не может 
быть выше духовного, утверждал ученый, и доказывал, чго фабричный труд и конвейер не сделали 
людей ни богаче, ни счастливее. По мнению Швейцера, европейский человек становится все более 
одиноким и несчастным, хотя его уверяют в прогрессивном развитии общества. Современный 
мир испытывает острый упадок культуры, поскольку она теряет этическое содержание. Второй 
причиной упадка культуры Швейцер считал утрату мировоззрения, что может поставить обще-
ство уже на грань патологических изменений.

1 Термин введен Х. К. Сколимовски в 1981 году.
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Этические проблемы в рамках сохранения жизни на планете были подняты и в работах 
Римского клуба, во главе которого стоял итальянский бизнесмен и ученый Аурелио Печчеи. 
Разработка идей социального глобализма в работах этого клуба была неразрывно связана 
с новым гуманизмом, основой которого они называли признание феномена жизни как высшей 
ценности. Римский клуб признает высшей ценностью саму жизнь в ее единстве, богатстве и мно-
гообразии. С точки зрения Римского клуба, целостность новой морали придают сам человек, 
культура общества и ценности культуры. Центром этических представлений они называют При-
роду, Человека, Общество, Технику, а главной основой бытия — Природу. Большую известность 
в мире получили доклады Римского клуба: «Пределы роста» (Д. Медоуз и др.); «Человечество на 
перепутье» (М. Месаровича, Э. Пестеля); «Перестройка международного порядка» (Я. Тинбер-
гена); «За пределами века расточительства» (Д. Габора, У. Коломбо); «Цели для человечества» 
(Э. Ласло) и др.»2. Авторы докладов протестовали против общества «неуемного потребления». 
Так, А. Печчеи, основываясь на гуманистических позициях, пытался найти пути решения гло-
бальных проблем. Он утверждал: «Нам никогда не преодолеть возникших перед человечеством 
затруднений, если мы прежде со всей ясностью не осознаем, что единственный путь к спасению 
лежит... через Новый гуманизм, ведущий к развитию высших человеческих качеств»3. 

Не претендуя на исчерпывающее рассмотрение лишь обозначенных идей, положенных 
в основу термина экофилософия, попытаемся рассмотреть концепцию «новой музеологии» и ее 
корреляцию с положениям экологии культуры как новейшего направления экофилософии. 

В 1983 г. на генеральной конференции ICOM4 в Лондоне было положено начало оформле-
нию Muséologie nouvelle5 в качестве самостоятельного движения, основные лозунги которо-
го — интеграция музея в окружающую среду, социализация музея, изменение миссии музея, 
которому предстоит не просто регистрировать прошлое, но использовать его, чтобы влиять 
на сегодняшний и завтрашний день конкретного сообщества (концепции «музея-форума» 
Д. Камерона, «музея без границ», музейной коммуникации). Постепенное изменение содер-
жания миссии музея и его роли в обществе определило возникновение новых непривычных 
музейных форм. Среди наиболее известных зарубежных экомузеев — Музей Сан-Кристовао 
в Рио-де-Жанейро, Сейшальский музей в Португалии, Музей в От-Эльзасе (Франция), Музей 
От-Бос в Канаде.

Движение объединило специалистов из многих стран мира. В основу изменений был положен 
пересмотр «концепций универсального музея, статичного во времени и пространстве»6. В от-
личие от классического музея, тесно связанного с политикой государства, экомузеи обладают 
«специфическими формами, с помощью которых каждое микрообщество может объективно 
представлять свое наследие»7. Таким образом, музей активнее, чем когда бы то ни было, уча-
2 Крылова И. А. Глобальные проблемы и судьбы гуманизма на рубеже III тысячелетия — http://www.2084.ru/
publications/crylova.htm
3 Паравелова А. К. Аурелио Печчеи — великий гуманист. — М., 2004. — С. 216
4 ICOM = International Council of Museums — Международный Совет музеев.
5 Мейран П. Новая музеология // Museum. — 1985. — № 148. — С. 20–21.
6 Юбер Ф. Экомузей // Museum. — 1985. — № 148. — С. 6.
7 Там же.

«Новая музеология» в контексте идей экологии культуры



366

ствует в деле создания культурно-исторической среды. «Новая музеология» это новое самопо-
нимание музея и его деятельности, возникшее во Франции и франкоговорящих странах, а также 
в США и Центральной Америке. Его основные положения были сформулированы подразделе-
нием International Council of Museums (Международный совет музеев), MINOM — Mouvement 
international pour une nouvelle muséologie8 — в официальном документе MINOM от 1986 г. В нем 
утверждалось, что «новая музеология» не знает иных целей, кроме служения местному сообще-
ству в качестве инструмента рефлексии общественного становления и его трансформаций. В от-
личие от ориентации усилий на описании прошлого и последовательном включении целевой 
публики в деятельность музея, «новая музеология» обращается не к пассивной, анонимной 
публике, а к активным конструирующим свое собственное будущее партнерам.

Несмотря на то что новая музеология как концепция и движение по нынешним меркам воз-
никла достаточно давно, ее рецепция миром музеев продолжает широко обсуждаться. Следует 
чуть более подробно представить некоторые позиции и основные идеи, занимающие сегодня 
музеологов мира. Например, в исследованиях Т. Шолы не только проанализировано состояние 
музеологии как научной дисциплины, но и определены ее задачи на современном этапе. Выделяя 
основные вопросы, требующие решения, он в качестве наиболее актуального называет «опреде-
ление сущности музея»9. Обобщая современные представления музеологов о природе музейного 
предмета и о специфике «музеев третьего поколения», Т. Шола указывает на изменение роли му-
зея в обществе, на перерождение его из «явления» в «процесс», на устремленность современного 
музея в будущее. Интересны его рассуждения о сфере музеологии, о проблеме соотношения музея 
с феноменом наследия, о современных методах музейной коммуникации. Наконец, обосновывая 
перспективы развития музея, Т. Шола делает вывод, что в отдаленной перспективе они приведут 
к образованию «тотального музея», и, когда музей получит полное признание, а новая музеология 
станет реальностью, сам музей, как это ни парадоксально, отойдет в прошлое10.

Современные музеологические рецепции11, в том числе идея «музея без границ», позволили 
переосмыслить аксиологические концепты музеефикации памятников, объектов культурного 
наследия, а также культурных ландшафтов, долгое время воспринимавшиеся как аксиомы. Так, 
современное развитие музеев разных профилей и типов уже невозможно отрефлексировать 
без учета концепций «экомузея», «средового музея» или «музея-контекста», разработанных 
Ж. А. Ривьером.12. Предлагая вовлечь местное сообщество в процесс сохранения естественной 
и культурной среды в целом, он фактически способствовал реализации в музейной практике 
идей экологии человека и культуры. Не лишним будет отметить в этой связи работу Первого 
международного семинара «Экомузеи и новая музеология», на котором была принята деклара-
ция, сориентировавшая музеи на переход к осуществлению более широких программ, которые 

8 Международное движение за новую музеологию (фр.).
9 Sola T. Essays on Museums and their Th eory: Towards a Cybernetic Museum. — Helsinki, 1997. — P. 50.
10 Ibid. — P. 49–53.
11 Рисникофф де Горгас М. Реальность как иллюзия: исторические дома, ставшие музеями // Museum. — 2001. — 
№ 210. — С. 34–35. Хадсон К. Влиятельные музеи. — Новосибирск: Сиб. Хронограф, 2001. — 194 с.
12 Ривьер Ж. А. Эволюционное определение экомузея // Museum. — 1985. — № 148. — С. 2–3.

Е. Н. Мастеница
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позволили активнее участвовать в жизни общества и полнее интегрироваться в окружающую 
среду. Эта проблема рассматривается также в статьях М. Е. Каулен13. Подобные мысли находим 
в работе Марджори М. Халпин14. 

Следует отметить, что «новая музеология» является следствием постмодернизма, пони-
маемого М. С. Каганом как «этапное движение современной культуры, как возвращение к 
Человеку», «как поиск разнообразных контактов с ним»15. Конкретизацию этой мысли нахо-
дим в статье Н. Александрова16. Необходимость музейного реформирования рассматривается 
в статье М. Янушека17. 

Немецкий музеолог Маркус Вальц отмечает, что склонный к экспериментам краеведческий 
музей Нойкельна в Берлине накопил и опубликовал собственный опыт применения новой му-
зеологи в практике. В некоторых музеях были проведены специальные выставки при широком 
участии заинтересованных групп населения, однако подавляющее большинство немецких 
музеев по-прежнему связывает свою деятельность скорее с организацией, сохранением или 
научно обоснованным коллекционированием, нежели с актуальностью, перспективностью 
и участием публики18. 

Симптоматичной для преобладающего традиционализма немецких музеев является ре-
кламная кампания на Международном дне музея в 2004 г. Согласованный с Международным 
советом музеев, ICOM, девиз звучал, как «invisible heritage»19. Несмотря на то что, строго говоря, 
это не является Muséologie nouvelle, но их стиль мышления очень близок. «Новая музеология» 
также сначала ищет актуальные темы, способные взволновать население, после чего происходит 
осмысление, какое значение могут иметь музейные предметы в объективации и раскрытии 
этой темы. Однако немецкие специалисты музейного дела нашли неприемлемым заниматься 
объектами, однозначно ориентированными на успех. Компромисс был найден с помощью 
традиционного для Германии девиза — «Живая традиция, культурный наследник»20.

13 Каулен М. Е. Музеефикация объектов наследия: от предмета до традиции // Культура рос. провинции: век 
XX — XXI веку: Тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф., Калуга, 23–26 мая 2000 г. — Калуга, 2000. — С. 199–209. 
Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурных и природных объектов // Музейное дело России — М., 
2003. — С. 363–425.
14 Халпин М. Марджори. Сыграй это снова, Сэм: размышления о новой музеологии // Museum. — 1997. — 
№ 194. — С. 52–56.
15 Каган М. С. Философия культуры. — СПб., 1996. — 414 с.
16 Александров Н. Литературная мемориальность, или Нас возвышающий обман // Неприкосновенный за-
пас. — № 4 (6). — 1999. — С. 75–76.
17 Янушек И. «Музей-контекст»: соединение науки и культуры // Museum. — 2001. — № 2(208). — С. 21–24.
18 Вальц М.. Современные музеи Федеративной Республики Германии — между развитием музеологии, 
сокращением государственных дотаций и усилением маркетинговых тенденций. Материалы Российско-
Германского семинара, состоявшегося в ТОКМ 20–28 мая 2004 года. — http://museum.trecom.tomsk.ru/win/
publmain.htm
19 Невидимое (англ.).
20 Вальц М. Современные музеи Федеративной Республики Германии — между развитием музеологии, сокра-
щением государственных дотаций и усилением маркетинговых тенденций. Материалы Российско-Германского 
семинара, состоявшегося в ТОКМ 20–28 мая 2004 года. — http://museum.trecom.tomsk.ru/win/publmain.htm 
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На сегодняшний день дерзкий вызов музеологии бросает стремительный научный прогресс 
и «цифровая революция»: старое и устаревшее расширяется экспоненциально — к примеру, объ-
екты компьютерного мира, как более эффективные (а скоро и взаимоисключающие), все быстрее 
вытесняют традиционные инструменты. Переведенные в цифровой формат музейные предметы 
или предметы антиквариата более не являются продуктом материальной объективации: вместо 
того чтобы покупать и отправлять по почте открытки с интересным памятником или видом, мож-
но коллекционировать и пересылать спонтанные впечатления с помощью мобильного телефона 
с встроенной фотокамерой. Многократные пересечения материальных и виртуальных миров 
уже давно стали для музеев реальностью, раскрываясь не только в проектировании про-
странственного контекста экспозиции, но и в художественных достижениях: перформанс как 
определенный вид представления шедевров прогрессивного искусства предполагает исполь-
зование звука и визуального ряда, инсталляция определенных воспроизводящих устройств, 
называемая видеоскульптурой, в настоящий момент также может быть реализована в вирту-
альном пространстве.

В связи с этими вызовами особую картину представляют в наши дни художественные музеи. 
Несмотря на воплощение в жизнь таких смелых в XX веке замыслов, как Центр современного 
искусства имени Ж. Помпиду в Париже или Музей современного искусства в Бордо и др., в них 
остаются нерешенными две проблемы, связанные с музеефикацией современного искусства.

Во-первых, из-за того, что современное искусство «современно» нам, оно не поддается 
дистанцированному анализу, наблюдению «извне», спецификации. Попытки «волевого дис-
танцирования» с помощью различных методик приводят к спекулятивности построений, 
расходящихся с практикой.

Во-вторых, любая экспозиция, даже максимально приближенная к жизни, — это всегда 
иной контекст, иной язык, а перевод всегда, как известно, неадекватен оригиналу. И если это 
не составляло проблему при экспонировании авангарда, то с появлением постмодернизма (где 
основное внимание художника сосредоточено на работе с контекстом), презентация произ-
ведения (контекста) возможна только там, где оно было создано. «Современное искусство не 
занимается ни изображением внешнего мира, ни отображением внутреннего мира. Оно как 
бы сменило поле зрения и сдвинуло его с художественного объекта на контекст его функцио-
нирования — контекст психологический, социальный, политический, медиальный, языковой 
и т. д. Для современного искусства произведение искусства есть некий знак в системе других 
знаков. И именно это отношение одного знака к другому является интересным, а сам по себе 
знак неинтересен»21. Произведения современного искусства как бы исчезают вне определен-
ного контекста, социокультурной среды, обстоятельств создания и восприятия. Перемещение 
«произведений-знаков» в иной контекст равно их разрушению. Казалось бы, это полностью 
исключает возможность создания музея современного искусства, если бы не примеры успеш-
ного функционирования экомузеев. В основе их деятельности лежит именно сохранение 
культурной среды в ее развитии. Поэтому при создании экомузея современного искусства 
«экспозиционной зоной общения» могли бы стать мастерские художников, открытые для 

21 Гройс Б. Предисловие // Кто есть кто в современном искусстве Москвы. — М., 1993. — С. 10.

Е. Н. Мастеница
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посетителей в определенные дни22. В них искусство было бы представлено в естественной 
среде своего создания. Подобно экомузеям, такая музейная структура была бы выражением 
времени и эпохи, а также местом общения, лабораторией и школой, доступной для заинтере-
сованных людей.

Дальнейшее освоение объектов культурного наследия с позиций «новой музеологии» 
означает пересмотр общепринятых положений о роли Пространства, Времени и Действия, 
ставших основополагающими для музеефикации памятников в многочисленной группе 
музеев под открытым небом и музеев-заповедников, репрезентирующих Пространство как 
наиболее актуальную категорию. Так, в многих музеях-усадьбах наметился очень важный 
процесс возвращения памятников в мемориально-территориальный контекст, в прежнюю 
среду бытования. Устанавливаются также партнерские отношения с местным населением. 
До сих пор в музейной теории и практике термин «музеефикация» использовался достаточно 
узко, в основном применительно к недвижимым памятникам, осваиваемым исключительно на 
месте своего бытования. Однако наметилась тенденция активного приспособления музейной 
среды, находящейся вокруг мемориального памятника, в качестве музейного объекта. При 
формировании нового типа комплексных музеев, мегамузеев, возникающих на основе уже 
сложившихся музеев-заповедников, возникает острая проблема, связанная с использованием 
фрагментов среды, интерпретацией материальных и нематериальных объектов наследия, их 
отбором, сохранением и приведением в музейное состояние. 

Например, как отмечено в исследовании Н. А. Никитиной, «до сих пор отсутствует четкая 
концепция музеефикации ГМПЗ «Ясная Поляна», и в этой связи возникают методологические 
противоречия между действующими декретными предписаниями и инновационными пере-
работками, трансформациями «новой музеологии», с воспроизводством опыта музеев нового 
типа (экомузеев и «средовых музеев»)»23. В диссертационном исследовании данного автора 
впервые была осмыслена необходимость взаимосвязи традиционных и инновационных музее-
фикационных практик, новых стратегий, реагирующих на перемены, происходящие в быстро 
меняющемся мире. 

При музеефикации историко-культурных комплексов важно учитывать мировоззренческие, 
семантические, эстетические представления культуры в целом. В конце XX столетия музеи 
начали успешно преодолевать кризис, связанный с поиском собственной идентичности. Кро-
ме собирания, хранения, исследования, экспонирования Пространства и Времени они стали 
активно осваивать Действие, кардинально модернизирующее статичный хронотоп. Идеи «но-
вой музеологии», предлагающей инновационные музеефикационные смыслы, решительным 
образом изменили прежний концепт музейных комплексов, которые стали стремительно 
интегрироваться в окружающую среду, завоевывая новые территории. 

22 Структуру экомузея современного искусства на первых этапах создания могут составить несколько 
художественных мастерских, владельцы которых выразили бы желание участвовать в этом движении. Они 
определяли бы количество посетителей. Со стороны властей (через администрацию музея) необходима была 
бы организация структуры, рекламы, финансирования.
23 Никитина Н. А. Музеефикация литературно-мемориальных усадебных комплексов. : Диc. ... канд. культу-
рологических наук. — СПб., 2005. — 186 с.
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Так, например, сегодня Ясная Поляна, Михайловское, Спасское-Лутовиново, Мелихово 
являются крупнейшими музеями-заповедниками с огромными запроектированными грани-
цами, включающими комплекс помещичьих усадеб с жилыми и хозяйственными постройками, 
усадебными парками, садами, лесами, лугами, сельскохозяйственными угодьями, охранными 
зонами, зонами регулируемой застройки. В настоящее время музеи-заповедники начинают 
активно музеефицировать неосвоенные памятные территории.

В начале 1990-х гг. важным фактором перспективного развития этих музеев-заповедников 
стало их включение в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. Этим решением закреплены их особые значимость и статус. 
В соответствии с утвержденной Министерством культуры РФ концепцией развития выше упо-
мянутых музеев-заповедников произошло значительное расширение их территорий с вклю-
чением не только дополнительных лесных и сельскохозяйственных угодий, но и целого ряда 
усадеб. В этом отношении музеи-усадьбы Ясная Поляна, Михайловское, Спасское-Лутовиново 
являются поистине уникальными. Эти усадьбы, с их постройками, парками, пейзажными 
композициями, стали важным объектом современного культурологического мышления. 
Уникальность литературно-мемориального комплекса заключается в аутентичности всех со-
ставляющих компонентов: планировки усадьбы, архитектуры, ландшафта, интерьера, меморий 
писательского быта.

    Современная музеефикация, осуществляемая в русле идей экологии культуры, способ-
ствует преодолению кризиса собственной культурной идентичности. Развиваясь в русле «новой 
музеологии», современные концептуальные музеефикационные подходы обогащают прежние 
практики, позволяют транслировать традиции, например, народные гуляния, характерные 
для этих мест. Музеефикация все более ориентируется на интерпретацию усадебных форм, 
связанных с воспроизведением старинных образцов. За последнее время тенденция по реви-
тализации усадебного образа жизни активно ретранслируется в пространстве музея: так же, 
как и во времена Л. Н. Толстого, в Ясной Поляне регулярно отмечаются традиционные русские 
праздники (Рождество, Масленица, Троица), функционируют пасека, конюшня.

Можно также утверждать, что современный музей способствует формированию нового 
образа истории, не только в форме «культурного наследия» или традиционной научной дис-
циплины, а в форме «мест памяти», способствующих конституированию исторической непре-
рывности в массовом сознании. Данный образ истории чаще всего находит воплощение в новом 
типе музея — «экомузее», получившем распространение во второй половине ХХ века. Экомузей 
не подразумевает жесткого разделения на хранителей и посетителей, будучи создаваемым насе-
лением определенной местности, и ставит своей задачей консервацию культурно-исторического 
наследия, сводящегося, прежде всего, к сохранению элементов традиционного жизненного 
уклада, свойственного жителям данной территории. Подобный тип музеев является наиболее 
динамичным интерпретатором и траслятором культуры в повседневном окружении, пытаясь 
по-своему воспроизводить изменения, происходящие в обществе24.

24 Беллэг-Скальбер, М. Участие населения в работе Экомузея // Museum: Междунар. науч. журн. ЮНЕСКО. — 
1985. — № 148. — С. 14–17.



В заключение хотелось бы процитировать Ж. А. Ривьера, поскольку его слова могут быть 
отнесены не только к экомузею: «Культура, во имя которой существует экомузей, должна 
восприниматься в самом широком смысле, поэтому он ставит своей целью ознакомление с 
ее достоинствами и художественными проявлениями независимо оттого, к каким слоям на-
селения относятся люди, создавшие данные образцы. Разнообразие последних безгранично, 
и, таким образом, экомузеи не замыкается в себе, а адекватно взаимодействует с окружающим 
миром»25.

25 Ривьер Ж. А. Эволюционное развитие экомузея // Museum. — 1985. — № 148. — С. 3.
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КУЛЬТУРОЛОГИИ

ТОМ I 
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

В первом томе представлено современное состояние разработки таких проблем, 
как строгая аксиоматизация теории культуры, статус культурологии в рамках 
общей «классификации наук», процедуры согласования базовых исследователь-
ских стратегий и дескриптивных процедур, выработанных в рамках ведущих 
культурологических направлений и школ.

ТОМ II 
ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Во втором томе на материале обществ как традиционного, так и современно-
го типа, представлено современное состояние разработки таких проблем, как 
дескрипция базовых универсалий культуры, построение общей исторической 
типологии культур, установление оптимальных путей сохранения культурного 
разнообразия в условиях постиндустриального, стремительно глобализующегося 
общества.

ТОМ III 
КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА

В третьем томе представлен систематический анализ фундаментальных про-
блем динамики культурных кодов, форм и сценариев в рамках гендерных, воз-
растных и профессиональных субкультур. Особое место уделено рассмотрению 
стратегических проблем адаптации традиционных культурных институтов к 
условиям формирующегося постиндустриального общества. Широко представле-
но осмысление развития культурно-психологических типов, показаны процессы 
трансформации культурных норм, раскрыты актуальные проблемы современного 
художественного процесса.



ТОМ IV 
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

В четвертом томе рассматриваются стратегические проблемы культурной по-
литики на международном, национальном и региональном уровнях в контексте 
разворачивающегося процесса глобализации. Особое внимание уделено про-
блемам и перспективам охраны культурного наследия, приобретающим особую 
актуальность в условиях динамично изменяющегося российского общества, 
а также рассмотрению актуальных проблем преподавания культурологии.

ТОМ V 
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

В пятом томе представлены материалы, раскрывающие структуру и содержа-
ние теоретико-методологического аппарата современной культурологии. Особый 
раздел посвящен рассмотрению эвристических возможностей эстетики и теории 
искусства в контексте современных исследований культуры.

ТОМ VI 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ОТ ПРОШЛОГО — К БУДУЩЕМУ

В шестом томе представлены материалы, раскрывающие проблематику теорети-
ческих оснований охраны материального и нематериального культурного наследия, 
закономерностей и механизмов мемориализации и забвения в культуре, аксиологии 
культурных форм в пространстве традиционной и современной культуры. 

ТОМ VII  
КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ: ТЕОРИИ И СТРАТЕГИИ

Основная проблематика седьмого тома состоит в систематическом рассмо-
трении ведущих стратегий и тактик в области обеспечения культурного много-
образия, актуальных проблем динамики культурных форм, а также теорети-
ческих оснований и оптимальных стратегий культурной политики в условиях 
социально-экономического кризиса, в общем контексте разворачивающейся 
глобализации. 
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