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Литература и музыка как пограничные коды культуры  

На основании фундаментальных дефини-
ций культура может быть представлена как про-
странство жизни, насыщенное совокупностью про-
цессов созидания и разрушения смыслов, взаимо-
действия бесконечного множества потоков инфор-
мации, символизации и десимволизации. В этом 
динамично изменяющемся пространстве принци-
пиальное значение имеет код – феномен, который 
получил множественные толкования и открывает 
исследовательские перспективы познания как це-
лостности культуры, так и локально-исторических 
ее типов, конкретных форм, параметров. 

На основе анализа типологических основа-
ний культурных кодов, сформулированных Р. Бар-
том, М. Фуко, У. Эко, Р. Якобсоном, Ю. Лотманом, 
В. Степиным и другими исследователями, авторы 
статьи выявляют ключевое значение границы для 
понимания функционирования кодов в культуре. 

Характерная для границы диалектика раз-
деления и соединения, изоляции и диалога, упоря-
дочивания и хаотизации позволяет считать погра-
ничность значимым атрибутом кода. Авторы пред-
лагают ввести понятие «пограничный код», откры-
вающее возможности изучения особых «режимов 
работы» культурных кодов и динамики их взаимо-
действия. 

В русле изучения «пограничных кодов» 
анализируется взаимодействие литературы и музы-
ки, которое раскрывается в следующих аспектах: 
от широкого понимания «литературности» и «му-
зыкальности» – к постижению многообразия форм 
взаимодействия языков искусства, включая грани-
цы литературного описания музыки и музыкальной 
интерпретации литературы. Обращение к изуче-
нию диалектики границы литературы и музыки 
обусловлено их значимостью для понимания уни-
версальности (вездесущности) культурных кодов и 
определения их пограничной природы. 

Ключевые слова: код культуры, граница, 
пограничье, «встреча» культурных кодов, искус-
ство, литература, музыка, гибридные зоны культу-
ры, удвоение кодов. 

LITERATURE AND MUSIC AS LIMINAL 
CULTURAL CODES 

Culture can be described as the space of life-
based on the set of sense construction and destruction 
processes, the interaction of multiple flows of infor-
mation, symbolization and desymbolization. In this 
dynamically changing space, the crucial meaning is 
acquired by code – a phenomenon which has multiple 
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definitions and opens the vast perspective for the in-
vestigation of cognition of culture in its unity as well 
as its local and temporary types, definite forms and 
parameters. 

The authors of the article on the grounds of the 
analysis of the typological basis of cultural codes, for-
mulated by R. Barthes, M. Foucault, U. Eco, Ju. Lot-
man and other scholars, point out the importance of 
borderline for understanding how codes operate in cul-
ture. 

The dialectics of division and union, isolation 
and dialogue, order and chaos characteristic of border-
line, allows treating the liminal position as a signifi-
cant attribute of code. The authors suggest introducing 
the term “liminal code” which opens new opportunities 
in the research of the cultural codes “operating mode” 
and the dynamics of their interaction. 

Within the framework of the “liminal codes”, 
the interaction of literature and music is analyzed in 
the article. This interaction is displayed in the follow-
ing aspects: from the broad understanding of “literari-
ness” and “musicality” – to the comprehension of the 
multiplicity of forms of interaction of languages of art, 
including the borderlines of literary descriptions of 
music and musical interpretations of literature. 

The invocation to the investigation of the dia-
lectics of literature and music borderline is dictated by 
their importance for the understanding of the univer-
sality (omnipresence) of cultural codes as well as iden-
tification of their liminal nature. 

Key words: cultural code, borderline, liminal 
space, “encounter” of cultural codes, art, literature, 
music, hybrid zones of culture. 
 
 

а основании фундаментальных де-
финиций культура может быть 

представлена как пространство жизни, насы-
щенное совокупностью процессов созидания и 
разрушения смыслов, взаимодействия беско-
нечного множества потоков информации, сим-
волизации и десимволизации. В этом сложно 
организованном, динамично изменяющемся 
пространстве принципиальное значение имеет 
код – феномен, который получил множествен-
ные толкования и открывает исследователь-
ские перспективы познания как целостности 
культуры, так и ее локально-исторических ти-
пов, конкретных форм, параметров. 

Понятие «культурный код», преодолев 
границы семиологии, прочно – во многом бла-
годаря исследованиям Р. Барта, М. Фуко, 
У. Эко, Р. Якобсона, Ю. Лотмана, Д. Лихачева, 
В. Степина и других исследователей – утвер-
дилось в современном понятийном инструмен-
тарии гуманитарных наук и приобрело мета-
методологический статус.  

Множественные определения кода фик-
сируют в нем связь с языком, памятью культу-
ры, традицией, символическими структурами, 
коммуникативными стратегиями, моделями 
поведения человека, нормативами и ценностя-
ми, «алфавитом» культуры, ее словарем и т.п. 

Вездесущность и всепроникаемость ко-
да, его плотную сопряженность со всей «вер-
тикалью» жизненного пространства, отмечает 
М. Фуко, утверждая, что «основополагающие 
коды любой культуры, управляющие ее язы-
ком, ее схемами восприятия, ее обменами, ее 
формами выражения и воспроизведения, ее 
ценностями, иерархией ее практик, сразу же 
определяют для каждого человека эмпириче-
ские порядки, с которыми он будет иметь дело 
и в которых будет ориентироваться»1. 

                                                             
1Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных 
наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой 
Вступительная статья Н. С. Автономовой, СПб.: A-
cad, 1994. С. 33. 
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Обретая высокую когнитивную продук-
тивность, понятие «код» утвердилось в совре-
менной науке как ключ к пониманию культу-
ры, обоснование геополитической, менталь-
ной, этнической, языковой, религиозной, эсте-
тической самоидентификации локальных мо-
делей культуры, «зашифрованная» система 
ценностей и смыслов. Причем само слово 
«код» далеко от терминологической строгости, 
оно охватывает рациональные и иррациональ-
ные, осознанные и неосознаваемые, вербаль-
ные и невербальные формы знания. 

Характерно суждение Р. Барта, отрица-
ющего возможность строго-научной дефини-
ции кода: «Мы называем кодами просто ассо-
циативные поля, сверхтекстовую организацию 
значений, которые навязывают представление 
об определенной структуре; код, как мы его 
понимаем, принадлежит главным образом к 
сфере культуры: коды — это определенные 
типы уже виденного, уже читанного, уже де-
ланного; код есть конкретная форма этого 
"уже", конституирующего всякое письмо»2. 

Интегративный характер кода, отража-
ющий возможность целостного охвата опреде-
ленного типа культуры, позволяет выявлять 
единство внутренних закономерностей культу-
ры, а также фиксировать сопряженность и от-
граниченность различных ее пластов.  

Важным этапом изучения культуры как 
системы кодов, а также процессов кодирова-
ния в культуре являются исследования 
В. Степина. Ученый обосновал зависимость 
каждой сферы жизни от «доминирующих 
культурно-генетических кодов, репрезентиру-
ющих базисные ценности соответствующих 
                                                             
2 Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: 
Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Косикова 
Г. К. М.: Прогресс. 1989. С. 455-456. 

типов общества»3. Ядро генетического кода 
обществ образуют ценностные матрицы, и 
«подобно тому, как возникновение новых био-
логических видов невозможно без трансфор-
мации генома, коренные изменения социаль-
ных организмов не могут произойти без пре-
образования их культурно-генетического кода, 
представленного фундаментальными ценно-
стями, смыслами мировоззренческих универ-
салий культуры» 4.  

Для изучения фундаментальных типо-
логических свойств кода и процессов кодиро-
вания в культуре принципиально важным яв-
ляется обнаружение механизмов взаимодей-
ствия различных кодов. «Культурно-
генетический код» – это система базисных 
ценностей общества, объединяющих это обще-
ство в различные его периоды. «Культурно-
генетический код» – глубинный ярус обсужда-
емого феномена.  

Следующий уровень понятия «код» 
раскрывает единство культуры и языка. «Ко-
ды» культуры могут быть поняты только в со-
отнесенности с языковыми кодами и наоборот. 
На этом уровне продуктивно понимание Р. 
Барта: код – это «ассоциативное поле», код 
представляет собой «сверхтекстовую органи-
зацию» значений в культуре. Коды литературы 
в таком случае задают направление ассоциа-
ций в тексте, определяют типы его интерпре-
тации. 

Так, например» вокальный цикл 
Ф. Шуберта «Зимний путь» содержит литера-
турный и музыкальный коды, обладающие 
                                                             
3 Степин В. С. Социальные системы и методология 
прогнозирования их будущих состояний // Конту-
ры будущего в контексте мирового культурного 
развития Материалы XVIII Лихачевских чтений. 
СПб: СПбГУП, 2018. С. 178. 
4 Там же. 
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единым «ассоциативным полем», которое 
определяется сверхтекстовыми значениями 
ключевых слов. В цикле В. Мюллера-
Ф. Шуберта изображен герой, избравший 
«зимний путь» как «путь без возврата», как 
путь одиночества и смерти. «Сверхтекстовые 
значения» «Зимнего пути» – это и есть код 
текста, передающий его смысл. 

Внешний ярус понятия: «код культуры» 
– это «совокупность знаков (символов), назы-
ваемых алфавитом кода»5. Анализ кодов лите-
ратуры и музыки представляет собой, тем са-
мым, интерпретацию их текстовых и сверхтек-
стовых значений с учетом выражаемых таким 
образом базовых ценностей культуры данного 
социума.  

Понимание взаимодействия литературы 
и музыки как кодов невозможно без определе-
ния роли и значения границы в культуре.  

Ю. Лотман последовательно доказыва-
ет, что «всякая культура начинается с разбие-
ния мира на “внутреннее” (свое) и “внешнее” 
(их) пространства»6. Границу не следует пола-
гать чертой или разделяющей линией. Граница 
одновременно принадлежит разным сосед-
ствующим территориям, поэтому она является 
гибридной, билингвальной областью, где 
«происходят смешение языков и традиций, ми-
грация смыслов и структур. Сопредельные 
территории изолированы, суверенны и одно-
временно разомкнуты, открыты для диалога. 
Граница в равной степени способна упорядо-
чивать, структурировать пространство и — 

                                                             
5 Лопатников Л. Экономико-математический сло-
варь. М.: Наука, 1987. С. 232. 
6 Лотман Ю. Внутри мыслящих миров // Семио-
сфера. СПб.: Искусство-СПб, 2004. С. 175. 

«открывать», хаотизировать его пределы»7. 
Осознание объемности, подвижности и «нели-
нейности» границы позволяет видеть в ней 
диалектику разделения и соединения, изоля-
ции и диалога, определить ее одновременно 
как зону возможного упорядочивания и потен-
циальной хаотизации. 

Граница, как «культурная универсалия» 
(определение Ю. Лотмана), – место взаимо-
действия разных кодов, способов восприятия, 
интерпретации реальных и потенциальных 
фактов. Поликодовое пространство, простран-
ство множества кодов – это граница. 

Искусство, тяготеющее к преодолению 
стереотипов, норм, канонов и чувствительное 
к «пределам», «рубежам», «сломам», «перехо-
дам», является квинтэссенцией пограничности 
и всегда находится в поликодовом простран-
стве.  

В таком случае на границе литературы 
и музыки будут возникать гибридные, удвоен-
ные коды. Ключевыми для понимания процес-
сов кодирования и рождения пограничных 
вербально-музыкальных кодов являются сле-
дующие: 
1. Если в литературном тексте темой является 
музыка, а экспрессия возникает за счет особой 
словесной музыкальности, то исследователь 
имеет дело с алфавитом (совокупностью зна-
ков) литературного кода, сверхтекстовыми 
значениями (ассоциациями) литературы и му-
зыки, а базовые ценности будут выражены на 
языке литературы.  
2. Если перед нами музыкальный текст (про-
изведение), тематически и в смысловом плане 

                                                             
7 Зусман В. Сиднева Т. Границы слова и музыки в 
творчестве Франца Кафки // Актуальные проблемы 
высшего музыкального образования №4 (50) 2018. 
С. 81. 
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связанный с литературой, то в нем работает 
музыкальный алфавит, музыкально-
литературный ассоциативный фон и утвер-
ждаются базовые ценности, выраженные с по-
мощью музыкального языка.  
3. Если в словесный текст входят нотные зна-
ки, то это характерный пример литературно-
музыкального билингвизма автора.  
4. Если в музыкальный текст входит словес-
ный ряд, то это музыкально-литературное дву-
язычие. В любом случае на границе литерату-
ры и музыки происходит усложнение кодов и 
сгущение выражаемых смыслов.  

Взаимоотношения литературы и музыки 
в русле изучения функционирования кодов в 
культуре представляют особый интерес. Исто-
рия диалога двух видов искусства подтвержда-
ет его репрезентативность для понимания вза-
имодействия культурных кодов и роли грани-
цы в этом взаимодействии. 

Литература и музыка – сложные систе-
мы, в которых непрерывно происходят про-
цессы символизации и «десимволизации» 
(превращение символа в простое сообщение)8, 
кодирования и дешифровки смыслов, «одно-
временно действуют и увеличиваются и хаосо-
генные и антихаосогенные начала»9. Очевидна 
антиномичность этих систем. 

Прежде всего, их элементарные языко-
вые компоненты – слово и звук – представля-
ют два разнонаправленных информационных 
потока и два принципиально различных типа 
коммуникации, обусловленные природой вос-
приятия реальности человеком.  

                                                             
8 Лотман Ю. Символ в системе культуры [Текст] / 
Ю.М. Лотман // Внутри мыслящих миров. М., 1996. 
С. 150. 
9 Лихачев Д. Прошлое – будущему. Статьи и очер-
ки. М.: Наука, 1985. С. 173. 

Слово как ядро генетического кода ли-
тературы связано с вектором перехода в сферу 
конкретизации смысла. Звук в музыке изна-
чально тяготеет к освобождению от «предмет-
ности» и утверждению чистой духовности 
(напомним гегелевское определение: «слух 
идеальнее зрения»), при этом не переставая 
быть сугубо физическим явлением. По точно-
му определению Е. Назайкинского, «…звуки 
бестелесны, мимолетны, с трудом поддаются 
фиксации. Они есть факт энергии, а не веще-
ства. Они не имеют веса, цвета, ширины. Они 
принадлежат времени, хотя не могут суще-
ствовать вне пространства»10. Характерный 
для музыки парадокс «физики» и «метафизи-
ки», стихийности и архитектонической строй-
ности («пылающая конструкция», как опреде-
лил музыку герой Т. Манна), экспрессивной 
эмоциональности и математической строгости 
– эти исходные качества музыки притягатель-
ны для языка, поэтики и эстетики литературы. 
Готовность музыки к встречному движению к 
литературе обусловлена стремлением прояс-
нить и конкретизировать предметность вопло-
щенных смыслов, «укротить» бесконечные ря-
ды ассоциаций, найти в слове материал для 
музыкальной аналитики и т. д. Характерны в 
этой связи теоретические исследования компо-
зиторов, интерпретирующих взаимосвязи му-
зыки и слова («Поэзия и музыка: опыт» 
Л. Берио, «Музыка и язык» К. Штокхаузена и 
«Звук — слово — их синтез» П. Булеза), а 
также словесно-музыкальные эксперименты 
П. Аблингера11.  

                                                             
10  Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М.: 
Музыка, 1988. С. 78. 
11 Подробнее о роли слова в композициях 
П. Аблингера см.: Лаврова С. Музыка речи и му-
зыкальная речь в творчестве Петера Аблингера // 
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Рассмотрим ключевые механизмы по-
рождения гибридных, удвоенных вербально-
музыкальных кодов, которые определены вы-
ше. 

1. Музыка как тема, выраженная на 
языке литературы, порождает феномен словес-
ной музыкальности. Литература как будто 
стремится здесь преодолеть границы самой 
себя и выйти к свободе музыкальной экспрес-
сии. Среди бесчисленного множества приме-
ров – романы «Доктор Фаустус» Т. Манна и 
«Игра в бисер» Г. Гессе, в которых вербальное 
описание «несуществующей» музыки стано-
вится значимым для понимания судьбы совре-
менной культуры; роман Ж.-П. Сартра «Тош-
нота», где «звучит» джаз, исполняемый евреем 
и негритянкой, и это становится символом 
прорыва в подлинный, ирреальный мир; но-
веллы Ф. Кафки «Исследования одной соба-
ки», «Певица Жозефина, или Мышиный 
народ», в которых музыка позволяет выйти к 
границам человеческого и природного, истин-
ного и ложного. 

В этом же ряду – опыт словесной музы-
кальности австрийского писателя и драматурга 
Ф. Грильпарцера.  

В новелле «Бедный музыкант» (1848) в 
качестве главного героя выступает влюблен-
ный в скрипку и в музыку «энтузиаст». В но-
велле автор изображает пограничную зону 
между литературой и музыкой.  

Австрийская версия юродивого – диле-
тант, влюбленный в музыку, но напрочь ли-
шенный виртуозности. Человек внутренней 
жизни, не способный к внешнему блеску. 
Князь Мышкин австрийской литературы – это 

                                                                                                       
Вестник Санкт-Петербургского университета. Ис-
кусствоведение. 2018. Т. 8. Вып. 2. С. 157–178. 

Якоб, бедный музыкант из одноименной но-
веллы Ф. Грильпарцера.  

Якоб – юродивый из Вены, князь Мыш-
кин с Гертнергассе, человек, который мог бы 
вместе с героем Ф. М. Достоевского сказать о 
времени: «время у меня совершенно мое».  

Характерно, что австрийская версия 
юродивого связана с образом бедного музы-
канта. В русской культуре юродивый – человек 
говорящий правду в лицо власть предержащим 
(«… нельзя молиться за царя Ирода…»), крот-
кий и незлобивый (Елизавета из «Преступле-
ния и наказания». Князь Мышкин из романа 
«Идиот»).  

В венском контексте юродивый – это 
музыкант, не столько играющий на скрипке, 
сколько царапающий ее. Дилентантизм на 
фоне виртуозности – так выглядит одна из 
формул духовного восхождения в австрийской 
культуре.  

В новелле Ф. Грильпарцера повествова-
тель рассказывает о том, как однажды он от-
правляется в район Вены Бригиттенау в день 
празднования св. Бригитты. Очень по-венски и 
в каком-то смысле очень барочно народ отме-
чает этот религиозный праздник. Здесь спири-
туализм и материализм сливаются воедино, но 
чувственное начало преобладает.  

Народная толпа на одном дыхании 
устремлена к музыке и пище, подобно тому 
как герой Кафки Грегор Замза из новеллы 
«Превращение», услышав, как его сестра Грета 
играет на скрипке, устремляется навстречу му-
зыке: «… Был ли он животным, если музыка 
так волновала его? Ему казалось, что открыва-
ется путь к желанной, неведомой пище…»12. 

                                                             
12 Кафка Ф. Превращение (перевод С. К. Апта) // 
Кафка Ф. Замок: Роман. Новеллы и притчи. Письмо 
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Никто не мог оценить игру сестры так, как мог 
оценить он. Кафку сближает с Грильпарцером 
мысль о завороженности героя музыкой.  

В новелле Ф. Грильпарцера «Бедный 
музыкант» только один персонаж идет поперек 
толпы. Людская масса стремится на праздник, 
где звучит вальс, где танцуют и веселятся лю-
ди разных сословий. Сжимая нотный пульт, 
Якоб движется не с толпой, а в обратном 
направлении. Толпа стремится на праздник – 
Якоб спешит домой.  

Повествователь изображает «странно-
го» музыканта. Он играет для увеселения пуб-
лики, не стремясь покорить ее. Бедно, но 
опрятно одетый, в отличие от других уличных 
музыкантов Якоб играет по нотам. Однако 
ученое исполнение создает один только музы-
кальный хаос и разнобой. Увлеченный своей 
игрой и осмеянный окружающими, Якоб толь-
ко внешне присутствует на народном праздни-
ке. Другие уличные музыканты играют то, что 
от них ждет жаждущая развлечений толпа: 
вальсы, немецкие вальсы и т.д. Они весьма 
успешно «делают бизнес», и только в шляпе 
странного скрипача нет никакой меди.  

Якоб, герой Грильпарцера, лишен вся-
кого «такта действительности» и не способен 
поддерживать с публикой диалог. Диалог, как 
известно, возникает как встреча говорящего и 
слушающего. Однако Якобу совершенно не 
важно – слышат его окружающие или нет. 
Свою беседу он ведет не с человеком толпы, а 
с другим собеседником – с Третьим. Вот что 
говорит он о музыкантах, видящих в искусстве 
способ заработать побольше денег: «Они иг-
рают Вольфганга Амадея Моцарта и Себасти-
ана Баха, но Господа Бога не играет никто»; 
                                                                                                       
к отцу. Письма Милене» / Пер. с нем. М.: Политиз-
дат, 1991. С. 330. 

«… Sie spielen den Wolfgang Amadeus Mozart 
und den Sebastian Bach, aber den lieben Gott 
spielt keiner»13.  

Мальчишки осмеивают бедного музы-
канта, поскольку он не умеет играть вальс. 
Толпа ничего не подает, так как он не умеет 
потрафить ее вкусам. Бедный музыкант играет 
увлеченно, он словно переносится в какой-то 
другой мир. Если исполнитель играет для себя 
или для Третьего, а не для публики, то публика 
перестает его слушать.  

К тому же странная получается музыка. 
Сначала тихо и робко, а затем, все более 
нарастая, звучит один-единственный звук. 
Скрипач берет его с определенной высотой, 
сначала тихо, потом все ярче и громче. Этот 
звук почти бесконечно тянется, и скрипач 
наслаждается его продолжительностью. Нако-
нец возникает долгожданный интервал. Это 
кварта. Если раньше скрипач упивался этим 
одиноким бесконечным звучанием, то сейчас 
он словно купается в гармоническом соотно-
шении звуков. После этого – квинта как тихий 
плач дрожащим звучанием, а затем, повторя-
ясь непрерывно, проносится вихрем в тех же 
соотношениях прежних звуков. Гармоничный, 
полнозвучный «сумбур» вместо музыки. По-
вествователь с изумлением замечает: «И это 
казалось Якобу музыкальными фантазиями, 
импровизациями». Безучастный к диалогу с 
людьми, Якоб собеседует с Богом.  

Якоба волнует простенькая мелодия 
народной песни, которую поет Барбара. Чув-
ство к Барбаре предстает как любовь к этой 
мелодии. Якоб далек от практической жизни, 
его не волнуют дела наследства. Его обкрады-
вают, он становиться нищим музыкантом, ко-
                                                             
13 Grillparzer F. Der arme Spielmann. Ditzingen: 
Philipp Reclam jun., 2002. S. 22. 
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торый надеется добыть себе пропитание игрой 
на скрипке. О том, как странно звучит его ин-
струмент, о его любви к гармоническим зву-
кам, которые кажутся окружающим дикими и 
бессмысленными, речь уже шла выше. 

Одинокий, осмеянный окружающими 
людьми, во время страшного наводнения, Якоб 
оказывается единственным человеком, кото-
рый заботится не о себе, а о других. Он спасает 
детей. Дилетант, занятый порчей музыки, не 
способный сыграть даже немецкий вальс, спа-
сает детей, «играет Бога».  

Герой Грильпарцера – наивный чудак, 
дилетант, законченный интраверт. Его осмеи-
вает толпа, у которой он не находит отклика 
(er findet «keinen Anklang»). Он «пилит» (!) 
скрипку, «царапает» (kratzen) ее.  

В новелле Грильпарцера изображена 
граница музыки и молитвы. Музыку и молитву 
объединяет в этой новелле отрицание прагма-
тики. «Пограничные коды» разных искусств 
выражают единый смысл.  

В конце новеллы Грильпарцера «Бед-
ный музыкант» повествователь, в котором лег-
ко угадывается автор, просит мужа Барбары, 
мясника, продать скрипку. Скрипка висит на 
кухонной стене симметрично распятию. Мяс-
ник, конечно, хотел бы заработать пару гуль-
денов. Но его жена Барбара, скрывавшая от 
себя самой чувство к «бедному музыканту» 
(такова главная модель психологизма Гриль-
парцера), говорит, что скрипку «нашего Яко-
ба» продавать нельзя. Барбара прячет скрипку 
в ящик. Напоследок повествователь еще раз 
взглянул на Барбару. Хотя она отвернулась, но 
он увидел, что слезы ручьем текли по ее щекам 
(«Mein letzter Blick traf die Frau. Sie hatte sich 

umgewendet und die Tränen liefen ihr stromweise 
über die Backen»14. 

На границе литературы и музыки вновь 
рождается недосказанность и молчание. Гра-
ница литературы и музыки символически ука-
зывает на разрыв причинно-следственных свя-
зей. Музыка и молитва предстают в рассказе 
Грильпарцера как окказиональные синонимы.  

Примерно так же устроен и гениальный 
рассказ А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда», в 
котором словесная музыкальность фиксирует 
пограничные процессы кодирования слова и 
звука.  

2. Не менее значимы пограничные ко-
ды, возникающие в музыкальном тексте (про-
изведении), тематически и в смысловом плане 
связанном с литературой. В многоуровневый 
процесс кодирования здесь вовлечены музы-
кальный алфавит, музыкально-литературный 
ассоциативный фон и утверждаются базовые 
ценности, выраженные с помощью музыкаль-
ного языка. Характерные пограничные коды 
определяют концепцию, композицию и драма-
тургию «Фауст-симфонии», «Данте-
симфонии» Ф. Листа, «Фантастической сим-
фонии» Г. Берлиоза, симфонической поэме 
Р. Штрауса «Дон Жуан». В русле неклассиче-
ской парадигмы – радикальные опыты 
К. Штокхаузена, П. Булеза («Молоток без ма-
стера»), А. Жоливе («Песнь Линоса», «Закли-
нания»), А. Пярта.  

В русле описываемого типа погранич-
ного кода широко распространен композитор-
ский прием цитирования «узнаваемых» мело-
дий вокальных сочинений. Такова Одиннадца-
тая симфония Д. Шостаковича (1957), в кото-
рой слово не звучит, но цитируемые мелодии 

                                                             
14 Ibid. S. 49. 
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популярных песен, церковные песнопения, хо-
рал создают определенную сюжетную «канву» 
произведения. К «Данте-симфонии» Ф. Листа 
восходит традиция вписывания в партитуру 
неозвученных текстов: в начале и середине 
первой части симфонии наряду с нотной запи-
сью в партитуру включены две важнейшие 
строфы Данте. В партитурах композиторов-
авангардистов Л. Ноно, А. Пуссера, А. Пярта 
словесный текст не произносится, но скрытым 
«рядом» присутствует и оказывается вектором 
конкретизации музыкальных смыслов. 

Многие годы стремившийся раскрыть 
тайну синтеза музыки и поэзии и апробиро-
вавший его в различных композициях, 
П. Булез так комментирует одну из пьес цикла 
«Молоток без мастера»: «Стихотворение явля-
ется средоточением музыки, но оно удалено из 
музыки, – подобно тому, как вулканическая 
лава способна сохранить отпечаток предмета, 
хотя сам предмет исчез»15. Композитор факти-
чески сформулировал особенность обсуждае-
мого нами типа пограничных кодов. 

3. Включение в словесный текст нот-
ных фрагментов – это характерный пример ли-
тературно-музыкального билингвизма автора, 
имеющий особенность в обращенности к зри-
тельному восприятию как слова, так и нотного 
знака. Наряду с В. Одоевским, Б. Пастернаком, 
следует упомянуть в этой связи Э.-Э. Шмитта, 
который в повесть «Кики ван Бетховен» вклю-
чает не только отрывки из клавиров и парти-
тур, но и CD с аудиозаписью сочинений клас-
сика.  

                                                             
15 Цит. по: Кириллина Л. Лучано Берио // XX век. 
Зарубежная музыка: Очерки и документы. Вып. 2. 
Под ред. М. Арановского и А. Баевой. М.: Музыка, 
1995. С. 109. 

4. Если в музыкальный текст входит 
словесный ряд, то это музыкально-
литературное двуязычие. В любом случае на 
границе литературы и музыки происходит 
усложнение кодов и сгущение выражаемых 
смыслов.  

Здесь вспоминается романтический об-
раз «старого шарманщика», тарелка которого 
остается всегда пустой («… bleibt immer leer»). 
Герой немецкого поэта-романтика В. Мюллера 
стал бессмертным благодаря гениальному 
циклу Ф. Шуберта «Зимний путь» (1827). Об-
раз старого шарманщика, созданный В. Мюл-
лером и Ф. Шубертом, на границе поэзии и му-
зыки, являет собой поразительное слияние по-
эзии и музыки. Здесь «удвоенный код» обо-
значает слияние разных искусств, граница обо-
значает их синтез.  

Этот тип пограничных музыкально-
литературных кодов отражен в широком жан-
ровом спектре: от романса и песни – до кан-
татно-ораториальных композиций. Отчасти к 
этому типу пограничных кодов можно отнести 
оперу, мюзикл, музыкально-театральные про-
изведения других жанров. Однако в синтезе 
искусств пограничные коды более сложны. 
Они не билингвальны, но полилингвальны, по-
скольку в них происходит сопряжение кодов 
(генезиса, алфавита, языка) музыки, литерату-
ры, живописи, танца, пантомимы, актерского 
искусства. И это – тема другого разговора. 

Здесь же, завершая обсуждение про-
блемы пограничных кодов в литературе и му-
зыки, можно сделать следующие предвари-
тельные выводы. 

Обращение к изучению диалектики 
границы литературы и музыки обусловлено их 
значимостью для понимания универсальности 
(вездесущности) культурных кодов и опреде-
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ления их пограничной природы, со всей оче-
видностью представленной в искусстве. 

Культурные коды – генетическая по-
движная структура. Граница обладает полико-
довостью. Пограничный код – это удвоенный 
код. Пограничность обусловливает особый 
«режим работы» кода и представляет собой 
генезис нового кода, что является дополни-
тельным обоснованием неисчерпаемости ис-
кусства. «Когда же код “разоблачен”, он не 
действует, и искусства не существует»16. 

                                                             
16 Лихачев Д. Прошлое – будущему. Статьи и очер-
ки. М.: Наука, 1985. С. 173. 

Как справедливо замечает один из ве-
дущих исследователей границы, «пограничные 
– маргинальные – формы культуры становятся 
испытанием прочности ценностного центра и 
открывают возможности обновления и разви-
тия центральных структур»17.  

Понятие «пограничный код» открывает 
перспективы исследования особых «режимов 
работы» культурных кодов и динамики их вза-
имодействия, а также позволяет выйти на изу-
чение пограничного мышления и опыта грани-
цы в структуре культурных кодов.  

                                                             
17 Рымарь, Н. Поэтика границы в литературе. Siedl-
ce: Wydawnictwo IKR[i]BL, 2016. С. 36. 
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МЕТАОТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «КУЛЬТУРНЫЙ КОД» И «КОННОТАЦИЯ»  
В «КУЛЬТУРНОМ ПЕРЕВОДЕ»  

В статье обсуждается основа авторской 
концепции отношений между коннотацией, конно-
тативными полями слов и культурными кодами в 
системной междисциплинарной исследовательской 
парадигме. Подчеркивая эмоциональное проис-
хождение коннотации и значимость эмоций в со-
ставе культурных кодов, автор утверждает, что 
коннотация и культурные коды встроены в систему 
метаотношений, особенно значимых для перевода 
как вида межкультурного посредничества, и на ос-
нове многочисленных примеров из современных 
кинофильмов и литературных произведений пояс-
няет важность корректного понимания коннотации 
и компонентов культурного кода при переводе во 
избежание переводческих ошибок, затрудняющих 
понимание или делающих его невозможным. 

Ключевые слова: междисциплинарная па-
радигма, метаотношения, коннотация, культурный 
код, культурный перевод, коннотативная теория 
перевода. 

META-RELATIONS OF THE  
CONCEPTS “CULTURAL CODE” AND  

“CONNOTATION” IN “CULTURAL 
TRANSLATION”   

The article discusses the basis of the author’s 
concept of the relationship between connotation, con-
notative fields of words and cultural codes in a system-
ic interdisciplinary research paradigm. Emphasizing 
the emotional origin of connotation and the importance 
of emotions as part of cultural codes, the author argues 
that connotation and cultural codes are embedded in 
the system of metadata, particularly important for 
translation as intercultural mediation, and based on 
numerous examples from contemporary films and lit-
erary works, explains the importance of correct under-
standing of connotation and components of cultural 
codes when translating to avoid translation errors that 
otherwise hinder understanding difficult or make it 
impossible. 

Key words: interdisciplinary paradigm, meta-
relations, connotation, cultural code, cultural transla-
tion, intercultural mediation, connotative theory of 
translation. 
 
 

ведение  
По мере развития научных знаний в 

широком спектре дисциплин ученые все боль-
ше осознают необходимость привлекать в свои 

исследования достижения различных научных 
дисциплин с тем, чтобы иметь возможность 
находить более полные ответы на критические 
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вопросы или способствовать созданию нового 
знания в междисциплинарной перспективе. 

ХХ век стал свидетелем развития 
наиболее значимых тем, например, системы 
отношений между языком, культурой и пере-
водом. Так, по мнению У. Цзяна, основная 
цель перевода – развитие понимания между 
различными странами и народами. Выражаясь 
метафорически, исследователь утверждает, что 
отношения между языком и культурой напо-
минают отношения между плотью и кровью: 
язык мертв без культуры, и культура не могла 
бы появиться без языка1. 

Поскольку основной целью междисци-
плинарных исследований является комплекс-
ное изучение проблем, мы полагаемым воз-
можным и необходимым исследование явле-
ний коннотации и культурного кода в рамках 
именно междисциплинарной парадигмы с 
дальнейшим анализом применимости предло-
женной концепции в рамках нового направле-
ния в переводоведении. 

Эволюция понятий  
«культурный код» и «коннотация» 

Р. Барт, вводя понятие «культурный 
код» в своем антиидеологическом манифесте 
“S/Z”, подразумевал под ним, по мнению 
Г. К. Косикова, «множество цитаций», «диапа-
зон, в котором располагаются всевозможные 
культурные “голоса”, сплетающиеся в Текст»2. 

Как верно отмечают Ю. И. Яковенко и 
др., признавая за понятием культурного кода 

                                                             
1 Jiang W. The relationship between culture and lan-
guage. ELT Journal, 54 (4), 2000. Pp. 328–334. 
2 Косиков Г. К. Идеология. Коннотация. Текст (по 
поводу книги Р. Барта “S/Z”) // Барт Р. S/Z / Пере-
вод Г. К. Косикова и В. П. Мурат. Общая редакция, 
вступит. статья Г.К. Косикова. М.: Ad Marginem, 
1994. С. 277–302. 

значительный потенциал, все известные со-
циологи, изучавшие феномен культурного ко-
да в рамах структурного функционализма, 
неофункционализма, структурализма, пост-
структурализма, постмарксизма, структура-
листского конструктивизма и символического 
интеракционизма, обычно ограничивались 
двумя-тремя составляющими культуры, име-
нуя их компонентами культурного кода без 
весомого обоснования3. 

В современной научной парадигме 
культурный код чаще всего определяется как 
система значений и символов, значимых для 
представителей определенной культуры (или 
субкультуры) и презюмируется, что культур-
ные коды могут быть использованы для облег-
чения общения «внутри группы», а также для 
сокрытия значений и смыслов от «внешних 
групп»4. При этом переход от одного культур-
ного кода к другому постулируется как уни-
версальная человеческая способность5. 

В данном исследовании под культур-
ным кодом мы понимаем совокупность компо-
нентов культуры и менталитета (архетипов, 
стереотипов и автостереотипов, концептов, со-
циальных представлений и установок, образ-
цов поведения, ментальных репрезентаций 
культуры, элементов коллективной памяти и 
национальной идентичности и др.), значимых 
для конкретного этноса, нации или субкуль-
турной группы.  

                                                             
3 Яковенко Ю. И., Багаева Т. Л., Тащенко А. Ю. 
Основные теоретические подходы к определению 
культурных кодов в социологии // Вестник Россий-
ского университета дружбы народов. Серия: Со-
циология, 2015. С.19–33. 
4 Battiste, Marie Ann. Chapter 5. Jagged Worldviews 
Colliding. In: Reclaiming Indigenous Voice and Vi-
sion. UBC Press, 2000. 314 p. 
5 Там же. 
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Понимание коннотации также эволю-
ционировало за последние 40 лет, преодолев 
рамки «дополнительного, или сопутствующего 
значения языковой единицы», выполняющего, 
по определению Ю. Д. Апресяна, «дополни-
тельные семантические или стилистические 
функции, устойчиво связанные с основным 
значением в сознании носителей языка»6. 

Так, хотя определение, данное понятию 
коннотации в Кембриджском словаре, доволь-
но расплывчато: «чувство или идея, вызывае-
мая определенным словом (хотя и не обяза-
тельно являющаяся частью значения слова) 
или нечто, предлагаемое объектом или ситуа-
цией»7, оно верно отражает потенциал конно-
тации как явления. 

Мы полагаем, что в современной меж-
дисциплинарной парадигме явление коннота-
ции можно представить как тринитарную 
структуру: коннотация как гносеологическая 
универсалия; коннотация как психолингвисти-
ческий механизм индивидуального восприятия 
и мышления; коннотация как система функци-
онирования слов в сознании индивида и кол-
лективном сознании этноса (в рамках коннота-
тивных полей слов)8. Коннотация понимается 
нами как эмоционально-когнитивный меха-
низм, стимулирующий познавательные и твор-

                                                             
6 Апресян Ю.Д. Коннотации как часть прагматики 
слова // Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 2. Ин-
тегральное описание языка и системная лексико-
графия. М.: Школа «Языки русской культуры», 
1995. 766 с.  
7 Connotation. Cambridge Dictionary. Electronic Re-
source. Accessed on 12.3.2019. URL: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/con
notation. 
8 Бурукина О. А. Исследование коннотации в меж-
дисциплинарной научной парадигме // Вестник Се-
верного (Арктического) федерального университе-
та, Том 1, 2010. С.69–72. 

ческие процессы индивида. Именно поэтому 
Р. Барт утверждал, что чисто денотативное или 
«буквальное» сообщение – это сообщение, 
сведенное к сугубо предметным значениям, 
очищенным от любых коннотативных смыслов 
и тем самым чреватым любыми возможными 
смыслами «если вообразить себе некое утопи-
ческое изображение, полностью лишенное 
коннотаций, то это будет сугубо объективное – 
иными словами, непорочное – изображение»9  

Коннотация детерминирует националь-
ный менталитет посредством коннотативных 
полей слов (преимущественно значимых ча-
стей речи) национального языка, отражающих 
национально-специфическую картину мира 
как производное коллективного сознания и 
индивидуальную картину мира как производ-
ное сознания индивида10. Таким образом, меж-
ду культурными кодами, коннотацией и кон-
нотативными полями слов в национальном 
менталитете складывается система метаотно-
шений, суть которой мы поясним далее.  

Метаотношения понятий  
«культурный код» и «коннотация» 

Как известно, приставка «мета» (с греч. 
µετά- «между, после, через») в современном 
русском языке используется в составе слож-
ных слов в значениях абстрагированности, 
обобщенности, промежуточности, следования 
за чем-либо, а также перехода к чему-либо 

                                                             
9 Барт Р. Нулевая степень письма // Французская 
семиотика: От структурализма к постструктура-
лизму. М.  Издательская группа «Прогресс», 2000. 
С. 92–95. 
10 Бурукина О. А. Коннотативное поле слова как 
отражение национально-специфической картины 
мира // Сборник материалов XLIII Международной 
филологической научной конференции, 11–16 мар-
та 2014, СПбГУ, С.-Петербург. СПб, 2014. 
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другому, перемены состояния, превращения 
(например, метацентр, метагалактика и т.д.)11. 
По аналогии, под метаданными, например, по-
нимается информация о другой информации 
или данные, относящиеся к дополнительной 
информации о содержимом или объекте12.  

На этом основании мы предлагаем под 
метаотношениями между культурными кода-
ми и коннотацией понимать систему эмоцио-
нально детерминированных взаимосвязей, 
возникающих в сознании людей, действующих 
в рамках конкретной национальной культуры и 
при межкультурном взаимодействии, в про-
цессе восприятия действительности (в том 
числе себя и «другого») и мышления, а также в 
поведении (в том числе в профессиональной 
деятельности).  

Отношения между культурными кодами 
и коннотацией понимаются нами как метаот-
ношения, поскольку они представляют собой 
отношения между отношениями: коннотация 
как гносеологическая универсалия является 
основой и первопричиной формирования куль-
турных кодов и одновременно как психолинг-
вистический механизм индивидуального вос-
приятия и мышления и как система функцио-
нирования слов в сознании индивида и этноса 
– средой взаимодействия культурных кодов и 
их дальнейшего развития. При этом, «по 
Р. Барту, коннотативные смыслы суггестивны, 
неопределенны, расплывчаты, а потому их 

                                                             
11 Geller, Margaret J. & Huchra, John P. Mapping the 
Universe. Science, 17 November 1989: Vol. 246, Issue 
4932. Pp. 897–903. 
12 Воройский Ф. С. Информатика. Новый система-
тизированный словарь-справочник (Вводный курс 
по информатике и вычислительной технике в тер-
минах). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 
Либерия, 2001. С. 536. 

расшифровка всегда предполагает значитель-
ную долю субъективности»13. 

В то же время культурные коды и кон-
нотативные поля как объективизированные 
проявления коннотации имеют много общих 
компонентов: эмоции, ассоциации, стереоти-
пы, коннотативные представления, арт-
штампы и др., и эти параллели и частичные 
совпадения являются, по нашему мнению, еще 
одним аргументом в пользу характеристики 
отношений между коннотацией и культурны-
ми кодами как метаотношений – то есть от-
ношений вне иерархий и причинно-
следственных связей. 

Эволюция понимания перевода как  
межкультурного посредничества 

Сегодня международное научное сооб-
щество придает все большее значение перево-
ду не как процессу передачи значений слов и 
словосочетаний и даже не как процессу пере-
дачи мыслей, сформулированных в оригиналь-
ном тексте, средствами целевого языка, но как 
процессу трансляции культурных кодов из од-
ного культурного пространства в другое. В 
связи с этим в последние годы в недрах куль-
турной антропологии даже возник термин 
«культурный перевод», под которым понима-
ется процесс транскодирования культурных 
кодов, мыслей и интенцией автора оригиналь-
ного текста и адекватной передачи их сред-
ствами целевого языка14. 

                                                             
13 Косиков Г. К. Ролан Барт – семиолог, литерату-
ровед // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: 
Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. 
Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 17.  
14 Bencharef, Amel. The Role of Translation in Trans-
ferring Cross-Cultural Knowledge and Information // 
Режим доступа: https://pdfs.semanticscholar. 
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В связи с этим предполагается, что 
«культурный переводчик» должен обладать 
совокупностью знаний, многократно превос-
ходящей сведения, необходимые для понима-
ния идей, вербализованных в тексте оригинала. 
Таким образом, центральная проблема, кото-
рую стремится решить культурный переводчик 
при переводе исходного текста, – корректная 
интерпретация культурного контекста, иден-
тификация культурно специфических компо-
нентов, закодированных в тексте оригинала, 
выявление в исходной и целевой культурах 
различий, характеризующих тему, описанную 
в тексте оригинала, и декодирование смыслов 
оригинального текста с помощью языка пере-
вода, но с учетом исходных культурных кодов. 

По своей сути, культурный перевод – 
это перевод через культурные различия и 
культурный контекст15. Поэтому в современ-
ной парадигме профессиональные переводчи-
ки должны быть не переводчиками слов и даже 
не переводчиками текстов, но переводчиками 
культур, способными не только анализировать 
несоответствия между исходным и целевым 
языками и текстами, но и находить эквивален-
ты между исходным культурным контекстом и 
целевой культурой. 

Таким образом, переводчик должен 
быть не просто письменным или устным пере-
водчиком, а скорее межкультурным посредни-
ком, а перевод по своей природе – больше, чем 
лингвистическая деятельность, это деятель-
ность межкультурная. И, соответственно, про-
цесс транскодирования должен быть сосредо-
точен не столько на лингвистическом перево-
де, сколько на культурном переносе. В резуль-
                                                                                                       
org/7e57/48d8b08bd5c04a756092319dae777fe734c3.p
df (дата обращения 15.3.2019).  
15 Там же. 

тате переводчик должен быть как двуязычным 
– профессиональным билингвом, носителем, 
по меньшей мере, двух языков, так и бикуль-
турным – носителем двух культур. 

Перевод как процесс дезинтеграции  
культурных кодов 

Э. Молинский определяет межкультур-
ное переключение культурного кода как «акт 
целенаправленной модификации своего пове-
дения во взаимодействии (курсив наш – О. Б.) 
в инокультурной среде с целью приспособле-
ния к различным культурным нормам для со-
ответствующего поведения»16. Продолжая 
мысль исследователя, мы полагаем возможным 
определить перевод как интегрированный про-
цесс, включающий в себя выявление, понима-
ние и анализ семантических, контекстуальных, 
коннотативных и социокультурных компонен-
тов оригинального текста на исходном языке и 
их передачу на целевом языке с максимально 
возможным соблюдением интенций автора. 

Наиболее ярким примером замены 
культурных кодов и соответствующих им кон-
нотаций могут служить два варианта перевода 
двух экранизаций романа “How the Grinch 
Stole Christmas” / «Как Гринч украл Рожде-
ство» по одноименной сказке Доктора Сьюза 
(Theodor Seuss Geisel): американского кино-
фильма 2000 г. “How the Grinch Stole 
Christmas” / «Гринч – похититель Рожде-
ства» (реж. Ron Howard, в главной роли Джим 
Керри) и анимационного фильма 2018 г. “The 
Grinch” / «Гринч» (реж. Yarrow Cheney и Scott 
Mosier). 

                                                             
16 Molinsky, Andrew. Cross-Cultural Code-Switching: 
The Psychological Challenges of Adapting Behavior in 
Foreign Cultural Interactions. The Academy of Man-
agement Review, Vol. 32, No. 2 (Apr., 2007). P. 624. 
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Культурный код, в данном случае 
англо-американский, заключенный в традиции 
празднования Рождества, актуализируется на 
практике в целом ряде обычаев: украшении 
рождественских елок, подарков, укладывае-
мых под елку в ночь перед Рождеством, приго-
товлении особых праздничных блюд: индейки, 
фаршированной шалфеем и луком (Велико-
британия) или пюре из каштанов и лука 
(США), «свинок в одеялках» (запеченных сви-
ных колбасок, завернутых в бекон)17 и особых 
пудингов – Йоркширского (мясной) и Рожде-
ственского (десерт) вместе со сладкими пи-
рожками, начиненными рублеными орехами и 

                                                             
17 К сожалению, далеко не все переводчики внима-
тельно относятся к элементам культурных кодов. 
Одной из таких неудачных попыток можно считать 
перевод на русский язык романа Терри Пратчетта 
«Дамы и господа» Terry Pratchett “Lords and 
Ladies”, в котором не просто утрачены, а явно ис-
кажены значимые элементы культурного кода и 
идиолекта писателя, ставшего классиком сатириче-
ского фэнтези, выраженного в данном отрывке в 
приеме аллитерации – “radiant right royal princess”: 
“You take some girl with a bum like two pigs in a 
blanket and a head full of air and then she marries a 
king or a prince or someone and suddenly she’s this 
radiant right royal princess.” – «Берешь девушку с 
задницей, как у двух свиней, завернутых в одеяло, 
и головой, полной воздуха, выходит она замуж за 
короля, принца или еще кого-нибудь и вдруг ста-
новится ее королевским сиятельством-
величеством-принцессой».  

Более корректной, на наш взгляд, могла бы 
стать следующая версия перевода с обязательной 
сноской, расшифровывающей культурологическую 
значимость упоминаемого рождественского блюда: 
«Ну, возьми хоть любую девицу с попой как две 
колбаски в беконе и головой без мозгов. И вот вы-
ходит она замуж за короля или принца, или кого-то 
еще в том же роде и – раз! превращается в пре-
красную принцессу королевских кровей». 
 
 

сухофруктами с пряностями. Неотъемлемым 
участником Рождества является и Санта Клаус, 
от которого дети ждут подарков и для которо-
го полагается оставлять молоко и печенье. Но 
главное – это коннотация Рождества, проявля-
ющаяся в душевном порыве единения, выра-
жающемся, среди прочего, в совместном рас-
певании рождественских псалмов и гимнов, в 
совместной трапезе с молитвой, во взаимных 
поздравлениях и обмене подарками. 

В дореволюционной России существо-
вал аналогичный культурный код, который за 
70 лет советской власти пытались устранить из 
практики и «вымарать» из памяти, заменив на 
другой культурный код, актуализируемый в 
праздновании Нового года. 

Поясним нашу мысль о разной сути 
этих культурных кодов. Их нетождественность 
выражается в наличии / отсутствии связи с 
Христианским вероучением, с церковью, с 
двухтысячелетней традицией, с верой в во-
площённого Бога Иисуса Христа и Его прише-
ствие, верой в святых (Св. Николай-
Чудотворец – Санта Клаус), надеждой челове-
чества на спасение и любовью к ближним. А у 
православных христиан на Руси и в России – 
завершением Рождественского поста как со-
знательно принятого на себя испытания для 
очищения тела и помыслов и совместной тра-
пезы во славу Божию. В данный культурный 
код входит и компонент единения со всем хри-
стианским миром, со всей (за малым исключе-
нием) Европой. 

Празднование же Нового года – это 
стремление отметить смену лет с застольем, 
которому никакие моральные устои и религи-
озные установки не мешают превратиться про-
сто в семейный или дружеский ужин с обиль-
ными возлияниями. Культурный код Нового 
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года в современной России в значительной 
степени лишен народных, религиозных и 
национальных традиций, поскольку даже Дед 
Мороз со Снегурочкой появляется уже не на 
всех новогодних и рождественских представ-
лениях: теперь режиссеры нередко обходятся 
без этих сказочных персонажей, по-прежнему 
связанных в менталитете современных носите-
лей русского языка с новогодней традицией 
(например, серия театрализованных представ-
лений, организованных Правительством Мос-
ковской области в конце 2018 – начале 2019 гг. 
была посвящена сказкам А. Пушкина, кото-
рый, как известно, Деда Мороза и Снегурочку 
в своих произведениях не упоминал.  

И хотя коннотация, лежащая в основе 
этих двух культурных кодов, актуализирован-
ных в праздновании Рождества и Нового года, 
весьма сходна, она не тождественна, а значит, 
результатом замены культурных кодов в пере-
воде станут культурологические, ментальные и 
коннотативные потери, вызывающие в лучшем 
случае недоумение, в худшем – коннотатив-
ный диссонанс.  

Замена данных культурных кодов – 
Рождества и Нового года была бы понятна и 
оправдана в 1966 году, когда сказка Доктора 
Сьюза была впервые экранизирована в муль-
типликационном фильме (реж. Chuck Jones). 
Но сейчас, когда в России возрождается тра-
диция празднования Рождества, замена куль-
турного кода не представляется актуальной, 
однако авторы перевода и озвучивания 2018 
года сочли необходимым поменять культур-
ный код Рождества, задействованный в ориги-
нале, на культурный код Нового года в пере-
воде. Сравните варианты перевода: 

1) кинофильм «Гринч – похититель Рож-
дества», 2000 г.:  

«Стоял город Ктоград, окруженный горами,  
А все, кто в нем жили, звались ктовичане. 
<…> 
Горожане все даты справляли и чтили, 
И веселиться очень любили. 
Но скажет Вам каждый – имейте в виду, – 
Что для них Рождество – лучший праздник в 
году!» 

2) анимационный фильм «Гринч», 2018 г.:  
«Гринч без боли не мог Новый год вспоминать,  
И решил он тогда: «С этим нужно кончать!» 
Ктошки18 спят по домам, и теперь без труда  
Гринч у них Новый год украдёт навсегда!» 

Таким образом, причина, по которой 
произошла столь глобальная (если не сказать 
фатальная) замена культурного кода при пере-
воде остается неясной. Но, в отличие от ниже-
следующего примера замены культурного кода 
при переводе решение автора текста для рус-
ского дубляжа анимационного фильма 
«Гринч» 2018 г. представляется нам абсолютно 
необоснованным. 

Несколько более обоснованным можно 
считать решение компании Megogo 
Distribution, занимающейся прокатом нового 

                                                             
18 Заметим попутно, что перед переводчиками сто-
яла нелегкая задача стихотворного перевода сказки 
о городе Whoville (Ктовилл, или Ктоград) и его 
жителях Whos, названия которых в двух приведен-
ных вариантах звучат как «ктовичане» и «ктошки», 
но в еще одном варианте русского дубляжа кино-
фильма 2000 г. она называются «кторы». На наш 
взгляд, вариант перевода названия города «Кто-
град» вполне удачен, хотя можно было бы предло-
жить «Ктобург», при этом из трех предложенных 
вариантов названия жителей этого города самый 
удачный, на наш взгляд, – «ктовичане», но вариант 
«ктобуржцы», вытекающий из предложенного 
названия города, нам представляется более логич-
ным. 
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американского блокбастера «Хеллбой» / “Hell-
boy” (реж. Neil Marshall, 2019) в России, кото-
рая, по данным сайта «Кинопоиск», заменила в 
русском дубляже имя И. Сталина на 
А. Гитлера в сцене, когда главный герой вспо-
минает, как оставил Бабу-ягу без глаза после 
того, как она попыталась воскресить из мерт-
вых советского вождя. При этом в копии кар-
тины на языке оригинала имя Сталина «запи-
кали», а в субтитры внесли имя лидера нацист-
ской Германии19. Причиной такого решения 
мог стать тот факт, что, по данным опроса 
«Левада-центра», уровень одобрения россия-
нами деятельности Иосифа Сталина в марте 
2019 г. достиг исторического максимума (51% 
при 71% одобрительного и нейтрального от-
ношения)20. Тем не менее, очевидно, что куль-
турные коды, включающие в себя историче-
ские личности И. Сталина и А. Гитлера, отли-
чаются кардинально, особенно для носителей 
русского языка и культуры, родившихся до 
1980-90-х годов.  

Таким образом, метаотношения между 
культурными кодами и коннотацией особенно 
наглядно проявляются в переводе, поскольку 
процесс перевода с одного человеческого язы-
ка на другой всегда подразумевает взаимодей-
ствие, по крайней мере, двух (а чаще значи-
тельно большего количества) культурных ко-
дов с неотъемлемым привлечением коннота-
ции как их основы и первопричины и одно-

                                                             
19 В русском дубляже «Хеллбоя» Сталина превра-
тили в Гитлера // Режим досту-
па: https://rosregistr.ru/kino-2/265853.html (дата об-
ращения – 22.3.2019). 
20 Уровень одобрения Сталина в России побил ис-
торический рекорд // Режим досту-
па: https://ria.ru/20190416/1552727270.html (дата 
обращения 14.4.2019). 

временно как среды их взаимодействия и 
дальнейшего развития. 

При ближайшем рассмотрении кладезем 
культурных кодов оказывается кинофильм 
«Крепкий орешек 3: Возмездие» / “Die Hard: 
With a Vengeance” (1995, режиссер John 
McTiernan), именно по этой причине его пере-
вод на русский язык представляет значитель-
ную сложность. Существует несколько пере-
водов этого кинофильма на русский язык, по-
скольку каждый телеканал, покупающий права 
на прокат кинофильма, стремится заново пере-
вести и озвучить его, чаще всего не заботясь 
ни о качестве перевода, ни о качестве озвучки. 
Но перевод страдает, как правило, особенно 
сильно.  

Один из анализируемых нами перево-
дов размещен на сайте “english-films.com”, а 
другой был выполнен в 2019 г. для канала 
СТС.  

Первый из анализируемых нами отрыв-
ков – краткий диалог между лейтенантом по-
лиции Джоном МакКлейном и его коллегой – в 
оригинале звучит так: 

“– Sounds like a secret admirer. 
– Maybe he’ll send me flowers. 
– Everybody knows you like pansies.” 
Перевод для канала СТС был выполнен 

почти дословно: 
«– У тебя появились поклонники, Джон. 
– Да, жду цветов. 
– Анютиных глазок». 

При этом русскоязычным зрителям со-
вершенно непонятно, почему полицейский-
коллега доблестного лейтенанта МакКлейна 
вдруг завел разговор именно об анютиных 
глазках. Эта когнитивно дискомфортная ситу-
ация, граничащая с когнитивным диссонансом, 
возникает именно по причине игнорирования 
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переводчиком культурных кодов и соответ-
ствующей им коннотации. 

Во втором варианте переводчик попы-
тался, по крайней мере, отчасти транслировать 
переносное значение слова “pansies” с соответ-
ствующим ему культурным кодом: 

«– У тебя появился тайный поклонник, 
Джон. 

– Может, он мне цветы пришлет… 
– Все знают, что тебе нравятся утон-

ченные натуры». 

К сожалению, попытка переводчика 
(вполне достойная уважения) не удалась по 
причине игнорирования ещё одного из куль-
турных кодов, актуализированных в данном 
отрывке. 

Поясним свою мысль. Во-первых, в 
оригинале был задействован англо-
американский культурный код традиции тай-
ного поклонения (secret admiration) и отправки 
инкогнито букетов и других подарков предме-
ту своей любви (традиционно женщине). Эта 
традиция весьма актуальна в США и сегодня. 
Считается, что «цель тайного поклонника со-
стоит в том, чтобы заинтриговать и взволно-
вать объект своей привязанности», посылая 
тому анонимные подарки и любовные письма, 
поскольку в американской психологии меж-
личностных отношений считается, что волне-
ние от получения подарков, доставленных 
анонимно, «не знает границ и не забывается»21. 
Скрытое удовольствие, радость и приятное 
волнение, созданные таким образом, «закла-
дывают основу для торжественного раскрытия 

                                                             
21 The Secret Admirer. Giftypedia // Режим доступа: 
http://www.giftypedia.com/The_Secret_Admirer (дата 
обращения 19.3.2019). 

инкогнито в надежде на разжигание реальных 
отношений»22. 

Поскольку злоумышленник, совершив-
ший теракт в торговом центре, вполне логично 
держит свое имя в тайне, коллега лейтенанта 
МакКлейна говорит о «тайном поклоннике», 
традиционным и вполне ожидаемым поступ-
ком которого было бы прислать объекту своего 
интереса букет цветов, что и предполагает 
МакКлейн, поддерживая шуточный разговор. 

Продолжая тему цветов от тайного по-
клонника, коллега МакКлейна высказывает 
предположение, что это будут “pansies”. Слово 
“pansy” в современном английском языке име-
ет следующие значения:  

(1) бот. анютины глазки, (2) оттенок 
насыщенного бордового цвета, (3) груб. баба, 
слабак (о застенчивом или женственном муж-
чине или юноше) и (4) груб. педик, педераст. 

Таким образом, в этом коротком диало-
ге актуализируются, по крайней мере, два зна-
чения слова “pansy” – первое и четвертое, по-
скольку известно, что МакКлейном заинтере-
совался террорист мужского пола, заставив-
ший его под угрозой повторного теракта в тор-
говом центре отправиться в Гарлем в полуоде-
том виде с плакатом на шее “I hate niggers”. 

В переводе на русский язык в обоих 
случаях переводчики создали ситуацию когни-
тивного дискомфорта (а во втором случае даже 
когнитивного диссонанса, поскольку преды-
дущий опыт знакомства кинозрителей с офи-
цером нью-йоркской полиции Джоном Мак-
Клейном ни в малейшей степени не характери-
зовал его как любителя «утонченных натур». И 
в обоих переводах игнорируется, по меньшей 
мере, один из культурных кодов: в первом 
случае теряется шутка, основанная на актуали-
                                                             
22 Там же. 
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зации в оригинале дополнительного значения 
слова “pansy”, а во втором – теряется как нить 
разговора, основанная на культурном коде 
«тайного поклонника», так и дополнительное 
значение слова “pansy”, которое вводится в пе-
ревод в виде намека безотносительно к цветам. 

В данной ситуации переводчикам необ-
ходимо было бы сохранить и тот, и другой 
культурный коды, обязательно употребив 
название цветов (для актуализации первого 
культурного кода) и применив прием коннота-
тивного добавления для актуализации второго. 

С этой целью можно предложить, 
например, такой вариант перевода: 

«– Похоже, у тебя появился тайный 
поклонник. 

– Может, цветы мне пришлет! 
– Известно, что ты любитель (голу-

бых) незабудок». (Незабудки ближе к анюти-
ным глазкам по своему значению в языке цве-
тов и соответствующему культурному коду: на 
языке цветов анютины глазки означают «глу-
бокомыслие» и «скромность», а незабудки – 
«воспоминание» и «памятный подарок», также 
имеет значение актуализируемая внутренняя 
форма слова, а прилагательное «голубые» не-
двусмысленно актуализирует второй культур-
ный код)23. 

Возможен также вариант «Известно, 
что ты любитель (голубых) колокольчиков», 
который усугубляет второй культурный код, 
при том, что голубой колокольчик на языке 
цветов означает «постоянство», «признатель-
ность», «благодарность» и «вечную лю-

                                                             
23 Forget-me-not. The Forget-me-not Flower: Its 
Meaning and Symbolism. Flower Meaning // Режим 
доступа: https://www.flowermeaning.com/ forget-me-
not-flower-meaning/ (дата обращения 16.3.2019). 

бовь»24. Поскольку в русскоязычной культуре 
и менталитете и незабудки, и колокольчики 
традиционно ассоциируются с голубым цве-
том, добавление прилагательного «голубой» 
опционально и необязательно. 

Следующий пример отделяют от 
предыдущего буквально несколько минут 
фильма: 

“– Hauptmann Walter, where are my pi-
geons now?”  

– Pigeons?  
– I had two pigeons bright and gay –  
Fly from me the other day. 
Why was it they did go? 
You cannot tell, you do not know.” 

В переводе, размещенном на сайте eng-
lish-films.com, этот диалог между террористом 
и капитаном полиции Уолтером Коббом зву-
чит так: 

«– Где теперь мои голубки?  
– Голубки? 
– У меня было два голубя, и они улете-

ли. 
Почему им удалось спастись?  
Я сам этого не знаю. Откуда мне 

знать?» 

Напомним, что гауптман (нем. 
Hauptmann) – традиционное, сохраняемое на 
протяжении нескольких столетий воинское 
звание младшего офицера в Австро-
Венгерской армии, а также в Вооруженных си-
лах Германии (Германская имперская армия, 
Рейхсвер, Вермахт, ННА, Бундесвер), Ав-
стрии, Швейцарии, Дании и Норвегии. Звание 

                                                             
24 Bluebell Meaning. Flower Dictionary // Режим до-
ступа: https://www.auntyflo.com/flower-
dictionary/bluebell (дата обращения 17.3.2019). 
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гауптмана (гауптштурмфюрер) соответствует 
капитанскому чину25. 

Обращение террориста к капитану Коб-
бу «гауптман Вальтер», во-первых, указывает 
на происхождение террориста – он немец, а во-
вторых, в сочетании с именем, а не с фамилией 
выражает презрение к начальнику полицейско-
го участка, не говоря уже о его подчиненных.  

Злоумышленник называет лейтенанта 
МакКлейна и его спасителя в Гарлеме Зевса 
“my pigeons”, имея в виду их непрофессиона-
лизм и неподготовленность, несопоставимость 
с ним, поскольку слово “pigeon / голубь” на 
сленге значит «лох, простак, шляпа, простофи-
ля, незадачливый игрок». Далее террорист ци-
тирует известную детскую песенку про двух 
голубков, слегка изменяя ее и, таким образом, 
еще раз указывая на некомпетентность капита-
на Кобба: “You cannot tell, you do not know.” 

Что касается корректности перевода 
слова “pigeons”, простодушие и незадачли-
вость было бы логичнее выразить, например, 
русским словом «воробушки». Но в незатейли-
вой детской песенке говорится, что голуби бы-
ли “bright” и “gay”, что в прошлом в контексте 
детской колыбельной означало «радостные» и 
«веселые». Но в современном английском язы-
ке слово “gay” чаще всего используется в зна-
чении «гомосексуалист», «голубой». Это же 
значение передается в настоящее время рус-
ским словом «голубок» / «голубки». 

Таким образом, с целью корректной пе-
редачи культурных кодов при переводе более 
приемлемым, на наш взгляд, был бы следую-
щий вариант перевода, характеризующийся 
максимальной приближенностью не к словам, 
                                                             
25 Hauptmann. Капитан Вермахта // Режим доступа: 
http://www.opoccuu.com/hauptmann.htm (дата обра-
щения 14.03.2019). 

а к смыслам оригинала, включая его культур-
ные коды: 

«– Гауптман Вальтер, где же теперь 
мои беспородные голубки? 

– Голубки? 
– Были два голубка,  
Но они улетели. 
Почему два дружка 
Упорхнуть вдруг сумели? 
Ты не в курсе слегка? 
Ты не знал? Неужели?»  

Следующий пример игнорирования 
культурных кодов и соответствующей им кон-
нотации в переводе звучит далее: в продолже-
ние разговора террорист Саймон требует к те-
лефону афроамериканца Зевса, спасшего 
жизнь МакКлейна в Гарлеме: 

– Is the ebony Samaritan there now?  
На эту фразу Зевс отвечает: 
– You got a problem with ebony? 
На сайте english-films.com предложен 

следующий вариант перевода: 
«– Добрый черный самаритянин тоже 

здесь? 
 – У тебя что, проблемы с черным цве-

том?» 

Обратим внимание читателя на то, что 
переводчик в рассматриваемом варианте с 
полным основанием использовал прием кон-
нотативного добавления, внеся в текст перево-
да прилагательное «добрый», поскольку в рус-
скую культуру притча Иисуса Христа “The 
Parable of the Good Samaritan” вошла в дослов-
ном переводе Евангелия от Луки: «Притча о 
добром самарянине» / «Притча о добром сама-
ритянине». В оригинале анализируемого ки-
нофильма содержится явная аллюзия на эту 
притчу, которую уловил и корректно передал 
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переводчик на русском языке, поскольку без 
прилагательного «добрый» актуализации дан-
ной аллюзии в сознании русскоязычного зри-
теля может не произойти в силу слабой инте-
грированности текста Священного Писания в 
современную русскую культуру.  

В анализируемом варианте перевода в 
русском эквиваленте слова “ebony” актуализо-
ван только цвет эбенового / черного дерева, но, 
к сожалению, утрачены культурные коды, за-
действованные в оригинале, ведь если бы речь 
шла только о цвете, проще было бы использо-
вать слово “black”.  

Использованное в оригинале слово 
ebony (сущ. эбеновое дерево, амер.; разг. негр, 
чёрный; прил. эбеновый; чёрного дерева; тём-
ный, чёрный как смоль) помогает авторам ори-
гинальных диалогов задействовать следующие 
культурные коды:  

(1) позорное прошлое США, связанное 
с торговлей не только и не столько эбеновым 
деревом (хотя это была значимая статья меж-
дународной торговли), но в первую очередь 
рабами из Африки, в котором в США принято 
сегодня раскаиваться, в т. ч. руководителям 
американских университетов (так, в 2017 г. 
Джорджтаунский университет публично про-
сил прощения за то, что работорговля была ос-
новной статьей его доходов в XVIII–XIX вв.)26,  

(2) историческая вовлеченность Герма-
нии в работорговлю, причем еще в XVI в. – 
значительно раньше США27;  

                                                             
26 Georgetown Apologizes. Georgetown Apologizes 
for 1838 Sale of 272 Slaves, Dedicates Buildings // 
Режим доступа: https://www.georgetown.edu/news/lit
urgy-remembrance-contrition-hope-slavery (дата об-
ращения 21.3.2019). 
27 Raphael-Hernandez, Heike & Wiegmink, Pia. Ger-
man Entanglements in Transatlantic Slavery: An intro-
duction, Atlantic Studies, 14:4. Pp. 419–435. 

(3) противопоставление «цветного» и 
«белого» миров (the Ebony and the Ivory / Эбе-
новое дерево и Слоновая кость), которое пери-
одически актуализируется по ходу фильма 
(так, в первой сцене с участием Зевса, в кото-
рой он «воспитывает» двух подростков – свое-
го племянника и его друга – Зевс требует от 
них повторения краткого свода непреложных 
истин, одна из которых – «не ждать помощи от 
белых»); 

(4) в современном английском языке 
ebony используется для более нейтрального 
указания на цвет кожи («определение темного 
тона кожи»), что указывает на высокий уро-
вень образованности говорящего (террориста 
Саймона), в том числе в области современной 
англо-американской культуры и истории. При 
этом использованное сочетание слов “ebony” и 
“Samaritan” содержит в себе стилистический 
намек на оксюморон или, по меньшей мере, 
комический эффект. 

Для сохранения указанных культурных 
кодов и выражения (1) противопоставления 
миров, (2) демонстрации собственного превос-
ходства Саймона над «низшей расой» и (3) ак-
туализации черного цвета и (4) стилистической 
специфики словосочетания “ebony Samaritan” 
можно было бы предложить один из следую-
щих ниже двух вариантов перевода: 

«– Добрый самаритянин черной масти 
сейчас у вас?  

– У тебя проблемы с черной мастью?» 

Или, основываясь на том, что ebony 
означает не просто черный, а иссиня-черный 
цвет (в добавление к референции на торговлю 
черным деревом, слоновой костью и работор-
говле): 

«– Добрый самаритянин эбенового от-
тенка тоже у вас? 
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– У тебя проблемы с эбеновым оттен-
ком?» 

Далее в диалоге Саймона с Зевсом пер-
вый интересуется именем второго: 

“– So, what’s your name, boy?  
– Don’t call me ‘boy’.  
– I’m sorry. It was a poor attempt at hu-

mor. I was going to send you home with a chiding. 
But now I think you should join the game.”  

В том же переводе фильма звучит сле-
дующий вариант: 

«– Как тебя зовут, мальчик?  
– Не называй меня «мальчик».  
– Прости, это было попыткой пошу-

тить. Я хотел отправить тебя домой, но пе-
редумал. Тебе придется присоединиться к 
нам». 

К сожалению, в данном случае из не-
скольких культурных кодов, актуализирован-
ных в оригинале, сохранен лишь один – самый 
очевидный. Чтобы убедиться в этом, обратим-
ся еще раз к оригиналу: 

“– So, what’s your name, boy?  
– Don’t call me ‘boy’.” 

В оригинале актуализировано не только 
желание террориста продемонстрировать свое 
превосходство, называя сорокапятилетнего 
Зевса словом “boy”. В данном контексте про-
должается противопоставление «двух миров», 
поскольку задействована референция к прак-
тике XVIII–XIX вв., когда в Европу и США 
было принято продавать мальчиков-
африканцев в услужение белым господам, 
причем рабам даже не давали имени, а называ-
ли просто “boy” / «мальчик». Террористу по 
большому счету абсолютно все равно, как зо-
вут неожиданно поломавшего его планы афро-
американца – задавая вопрос о его имени, он в 

очередной раз унижает его, демонстрируя свое 
превосходство и презрение. 

Об этом свидетельствует и ответ Зевса. 
Он резким тоном требует не называть его 
“boy”, но не сообщает своего имени. В под-
тверждение этого Саймон как будто извиняет-
ся: “I’m sorry. It was a poor attempt at humor”, 
но не спрашивает имени еще раз – оно в этом 
диалоге остается неназванным (хотя ранее в 
фильме в диалоге Зевса и МакКлейна имени 
Зевса уделено значительное внимание). Далее 
террорист продолжает: 

“– I was going to send you home with a 
chiding. But now I think you should join the 
game.”  

В данном отрывке он, во-первых, де-
монстрирует свое превосходство, задействовав 
один из актуализированных ранее кодов, а во-
вторых, демонстрирует очень высокий уровень 
владения английским языком и знания англий-
ской классической литературы, поскольку гла-
гол to chide в современном английском языке 
используется гораздо реже своих синонимов 
(disapprove, scold, reproach, reprimand, tell off), 
зато в изобилии использовался в английской 
классической литературе, в том числе в произ-
ведениях У. Шекспира, В. Скотта, Дж. Свифта 
и Ч. Диккенса: У. Шекспир «Все хорошо, что 
хорошо кончается» / “All’s well that ends well”, 
В. Скотт «Кенилворт» / “Kenilworth”, 
Дж. Свифт «Письма к Стелле» / “Journal to 
Stella”, Ч. Диккенс «Лавка древностей» / “The 
Old Curiosity Shop”. 

Актуализация указанных выше куль-
турных кодов без потерь возможна, например, 
в таком варианте перевода: 

«– Итак, бой, у тебя есть имя? 
– Не называй меня «бой»! 
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– Извини, малыш, – неудачная попытка 
пошутить. Я хотел отослать тебя домой, 
пожурив, но теперь, полагаю, ты должен бу-
дешь принять участие в моей игре». 

Данный вариант перевода актуализиру-
ет и (1) культурный код истории работорговли, 
и (2) культурное превосходство Саймона в си-
лу его прекрасной образованности, и 
(3) «маленькую месть» Саймона, решившего 
подвергнуть Зевса смертельной опасности в 
наказание за его поведение по телефону, в ко-
тором тот отказался повиноваться навязывае-
мым ему культурным стереотипам в рамках 
указанных выше культурных кодов: Зевс де-
монстрировал неповиновение и один за другим 
отвергал предложенные ему стереотипы пове-
дения.  

Заключение 

Таким образом, на основе изложенного 
выше мы полагаем возможным сделать следу-
ющие выводы: 

1) за последние десятилетия понятия 
коннотации и культурного кода значительно 
эволюционировали в междисциплинарной со-
цио-этнопсихолингвистической парадигме на 
основе достижений культурологии, этнопси-
холингвистики, социолингвистики и смежных 
с ними дисциплин; 

2) явления коннотации и культурного 
кода находятся в системе отношений, которые 
можно назвать метаотношениями, поскольку 
коннотация и культурный код, с одной сторо-
ны, – явления «надпорядка» по отношению к 
таким явлениям как чувства, эмоции, ассоциа-
ции, стереотипы, представления и др., а с дру-
гой – явления, взаимовлияющие и дополняю-
щие друг друга, закладывающие основу для 
взаимного развития на основе аналогичных 

либо тождественных компонентов, входящих в 
их состав;  

3) в рамках междисциплинарной пара-
дигмы, включающей в себя и культурную ан-
тропологию, явления коннотации и культурно-
го кода легли в основу нового направления в 
развитии переводоведения – концепции куль-
турного перевода, т. е. перевода с учетом осо-
бенностей двух культур (исходной и целевой) 
и, прежде всего, с учетом коннотаций и куль-
турных кодов; 

4) рассмотрение явлений коннотации и 
культурного кода в предложенном ракурсе 
способствует дальнейшему развитию культур-
ного перевода, а также может лечь в основу 
новой системы развития знаний о переводе – 
коннотативной теории перевода; 

5) необходимость учета коннотаций и 
культурных кодов при переводе и в других ви-
дах международного и межкультурного взаи-
модействия (включая обучение и исследова-
ния) очевидна, поскольку пристальное внима-
ние к ним позволит:  

(а) получить более точное представле-
ние о сходных чертах и различиях между 
национальными языками, культурами и мента-
литетами,  

(б) лучше понять собственную культуру 
и менталитет, культуры и менталитеты других 
народов,  

(в) более полно передавать замысел и 
интенции автора оригинала во всей совокупно-
сти эксплицированных и имплицированных 
смыслов и эмоций, и 

(г) избегать досадных ошибок в любых 
видах межкультурного взаимодействия, в том 
числе при переводе; 

6) дальнейшие исследования коннота-
ций и культурных кодов в междисциплинар-
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ной парадигме с учетом концепции метаотно-
шений позволят более осознанно использовать 
их суггестивные возможности, а также более 
эффективно противостоять попыткам манипу-
ляции в маркетинговых и идеологических це-
лях; 

7) исследование коннотации и культур-
ных кодов в рамках предложенной концепции 
(и за ее рамками!) позволит научиться читать 
каждый текст как интертекст – как значимую 
часть национального культурного и интерна-
ционального межкультурного пространства.  
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ГРАНИЦА ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ  
В РОМАНТИЧЕСКОЙ И ПОСТРОМАНТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ  

Мартин Хайдеггер утверждал, что толкова-
ние той или иной культурой самой себя и сущего в 
целом всегда уже содержится в определении ею 
природы, вне зависимости от того, мыслится ли это 
понятие лишь как противопонятие («природа и 
культура», «природа и история», «природа и дух») 
или же как само Целое. Иными словами, высказы-
вание о природе включено в культуру как ее кон-
ститутивный элемент. Целью данной статьи явля-
ется попытка рассмотреть диалектику высказыва-
ния культуры о природе и самой природы как го-
ризонта подобного высказывания в романтической 
и постромантической перспективе, т.к. именно в 
немецком романтизме и наследующих ему формах 
знания обнаруживаются концептуальные разработ-
ки, маркирующие современный статус понятия 
«природа» в ряде культурных практик. На этой ос-
нове природа, как мы постараемся показать, пред-
стает не объективным основанием, базой, для 
культурной надстройки, равно как и не политиче-
ской схемой натурализации идеологических осно-
ваний, а системой «не-мест», покрывающих все 
уровни производства культуры. 

Ключевые слова: природа, культура, ро-
мантизм, протомодерн, субъект, растворение, аф-
фект, процесс, простор, не-место, код, культурный 
пессимизм. 

THE BOUNDARY OF NATURE AND  
CULTURE IN THE ROMANTIC AND  

POST-ROMANTIC PERSPECTIVE  

Martin Heidegger argued that the interpreta-
tion of a particular culture itself and all being is always 
contained in its definition of nature, it does not matter 
whether this concept is conceived as contraposition 
(“nature and culture”, “nature and history”, “nature 
and spirit”), or as Totality itself. In other words, the 
statement about nature is included in culture as its con-
stitutive element. The objective of this article is to at-
tempt to consider the dialectic of the statement of cul-
ture about nature and nature itself as the horizon of this 
statement in the romantic and post-romantic perspec-
tive, since in German Romanticism and the forms of 
knowledge that inherit it manifested conceptual de-
signs that mark the modern status of the concept “na-
ture” in our cultural practices. On this basis, nature, as 
we will try to show, appears not as an objective basis 
for a cultural superstructure, nor is it a political scheme 
for the naturalization of ideological bases, but a system 
of “non-sites” covering all levels of cultural produc-
tion. 

Key words: nature, culture, romanticism, pro-
tomodern, subject, dissolution, affect, process, the 
open, non-site, code, cultural pessimism. 
 
 

огда речь заходит об отношениях 
природы и культуры, большинство 

позиций можно свести к двум господствую-
щим парадигмам. Первая, условно эволюцио-К 
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нистская, утверждает, что характер любого 
общества объясняется механизмами и истори-
ей его адаптации к воздействиям окружающей 
среды. Вторая, условно структуралистская, 
трактует природу как часть или эффект идео-
логического производства. Трудности, порож-
даемые подобным диспозитивом, сопровож-
дают антропологию, этнографию, философию 
культуры и многие другие дисциплины по сей 
день. Задачей данной статьи является попытка 
обозначить концептуальную перспективу, ко-
торая не может быть редуцирована к двум ука-
занным парадигмам и, следовательно, позволя-
ет артикулировать иные возможности в толко-
вании природы и ее отношения к культуре. 
Речь идет о романтическом концепте природы 
и его влиянии, зачастую безотчетном, на 
мысль последних двух столетий. Особую акту-
альность данному рассмотрению придает тот 
факт, что сегодня в теории и критике очень ча-
сто обнаруживает себя если не проговаривае-
мая, то, во всяком случае, подразумеваемая 
весьма грубая установка по отношению к ро-
мантизму, ярким примером которой являются 
слова Юргена Хабермаса о том, что Новалис 
для него страшнее, чем Гитлер. В целом эту 
установку, безусловно, можно понять (ниже 
мы коснемся той корреляции, которая делает 
ее возможной), но лишь до тех пор, пока она 
представляет собой критическую артикулиро-
ванную позицию, с которой можно вести диа-
лог, а не скрытое в качестве предпосылки мо-
ральное суждение. 

Нашей исходной гипотезой является 
интерпретация романтического концепта при-
роды как плана растворения субъекта. Для по-
яснения необходимо провести два различия – 
внешнее, отделяющее собственно романтиче-
ский концепт природы от классического, и 

внутреннее, отделяющее нашу гипотезу от 
устоявшегося протомодернистского толкова-
ния. В процессе этого будет произведена экс-
пликация искомой концептуальной перспекти-
вы. 

Что касается внешнего различия, необ-
ходимо обратить внимание на то, какая карти-
на природы оформляется в процессе научной 
революции XVII века. При этом следует отда-
вать себе отчет в том, что XVII век выступает 
здесь скорее определенным историческим по-
рогом кристаллизации классического понятия 
природы, а не хронологической рамкой его 
существования – данный процесс уходит кор-
нями на многие века вглубь истории, а его 
плоды сопровождают нас по сей день. С уче-
том сказанного, научную революцию следует 
рассматривать не как причину, а как одну из 
фаз процесса, в который входит географиче-
ское и астрономическое расширение мира, 
развитие механики и оптики, развитие универ-
сальных математических методов упорядоче-
ния явлений (универсальная наука), и, далеко 
не в последнюю очередь, развитие пейзажной 
живописи. В результате формируется пред-
ставление о природе как внеположном субъек-
ту объекте – универсальном механизме, каж-
дая деталь которого может быть объяснена 
общими законами функционирования этого 
механизма. Как пишет об этом процессе фран-
цузский антрополог Филипп Дескола: «Новая 
наука учится вычленять объекты исследования 
из окружающего мира, воспринимать их со-
вершенно обособленно. Но это происходит це-
ной полного забвения того, при каких услови-
ях происходит объективация. И вот объекты 
высвобождаются из смутного опыта других 
людей, обрубаются их связи с беспорядочной 
субъективностью, с иллюзорной принадлежно-
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стью бесконечному миру. Но тогда они пре-
вращаются в «фетиши» современности, как 
говорит об этом Брюно Латур. Дуализм лично-
сти и мира становится необратимым»1. Только 
эта ситуация позволяет окончательно сложить-
ся классическому толкованию природы, равно 
как и обусловливает «коперниканскую рево-
люцию» Канта и расцвет идеализма. 

Романтический концепт природы, отли-
чая себя от классического (натуралистическая 
редукция и объективация), неизбежно пересе-
кается и смешивается вплоть до неразличимо-
сти с идеализмом. Но связано это не с тожде-
ством их концептуальных установок, а лишь с 
тем, что описанная парадигма обречена на ко-
лебания между двумя рубежами своего соб-
ственного дуализма, и романтизм, являясь в 
большей степени желанием, чем эпистемиче-
ским единством, производя уклонение от клас-
сического, не мог избежать тактических сов-
падений с идеализмом, а идеализм не мог не 
обманываться насчет романтизма, планомерно 
экспроприируя его интуиции. Это прекрасно 
понимал Шеллинг, рассуждая о догматизме и 
критицизме, натурфилософии, философии 
тождества и в этом отношении его труды пред-
ставляют собой, возможно, самую напряжен-
ную и драматичную работу мысли своей эпо-
хи. 

Но как собственно романтический кон-
цепт природы отличает себя от классического? 
По сути, первичной интуицией здесь является 
«Streben», «порыв», в том смысле, что роман-
тизм имплицитно формирует альтернативную 
теорию аффектов. У Новалиса в первой главе 
                                                             
1 Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры / 
перевод с франц. О. Смолитской, С. Рындина; под 
общей редакцией С. Рындина. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2012. С. 88. 

«Генриха фон Офтердингена» главному герою 
приснился сон, впечатливший и захвативший 
его, но когда утром он рассказывает об этом 
родителям, отец заявляет, что сны лишь «пе-
на» и давно уже прошли те времена, когда они 
были божественными откровениями, знаками, 
отсылающими к трансцендентному. И самое 
главное в этом фрагменте, что юный Генрих не 
спорит с отцом, не пытается вернуть своему 
сну трансцендентный смысл, а говорит следу-
ющее: «Сон, который я видел сегодня ночью, 
наверное, не пустая случайность в моей жизни. 
Я чувствую, что он захватил мою душу, как 
большое колесо, и властно мчит ее вдаль»2. 
Доказательством подлинности видения, того, 
что в нем есть нечто реальное, для Генриха 
выступает не отсылка к трансцендентному или 
соответствие объективной реальности, а то, 
что этот образ «захватил» его, интенсивность 
аффекта. Причем необходимо подчеркнуть: 
речь не идет о привилегии прихоти, субъек-
тивного произвола, а о маркере подлинности. 

Аффекты мыслятся не как результаты 
вторичного отражения предметов и процессов 
объективированной природы, которые можно 
без потерь редуцировать, а то и следует реду-
цировать как «пену» и шум, искажающие яс-
ную и отчетливую объективность. Но вместе с 
тем они не мыслятся и как способности души, 
отсылающие к плану трансцендентного или 
характеризующие функции автономного субъ-
екта. Аффект со всей достоверностью марки-
рует для романтика интенсивность реального 
процесса природы, но уже не как объективиро-
ванного универсального механизма, из которо-
го изгнана душа, а как доиндивидуальный 
                                                             
2 Новалис. Генрих фон Офтердинген / пер. с нем. 
З. Венгеровой и В. Гиппиуса. Петербург., 1922. 
С. 23. 
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процесс, который и является подлинным про-
изводством жизни. Таким образом, будучи по-
средством аффектов захваченным этой под-
линной природой, я обретаю свою подлинную, 
естественную сущность в единстве с этой при-
родой, поскольку вне ее лишь сухие рацио-
нальные конструкции, привычки и отжившие 
свое представления, подобные прошлогодней 
опавшей листве, скрывающей новые ростки, в 
избытке порождаемые непрерывными процес-
сами в почве. Только в единении с природой 
возможен подлинный человек. 

Здесь мы подошли к необходимости 
провести второе заявленное различие – внут-
реннее, которое должно отделить непосред-
ственное содержание романтического концеп-
та от протомодернистского его толкования, 
вследствие чего текущая формулировка (точ-
ная для данного этапа, но в целом сомнитель-
ная) должна проясниться. Как правило, то, что 
мы обозначим в качестве протомодернистско-
го толкования романтического концепта при-
роды, связывают с именем Жан-Жака Руссо. 
Однако, подобно тому, как XVII век с его 
научной революцией был реальным историче-
ским порогом, но не причиной и не рамкой 
существования объективированной природы, 
так и Руссо скорее маркирует те процессы, ко-
торые будут идти еще долгое время после его 
эпохи. Речь идет о поисках благородного ди-
каря, которые определили собой всю классиче-
скую (и не только) этнографию и антрополо-
гию. Клод Леви-Стросс утверждал, что «за век 
до возникновения этнологии как науки Руссо 
замыслил и предвосхитил ее, и благодаря ему 
она заняла свое место среди уже существовав-

ших естественных и гуманитарных наук»3. 
Сюда же мы относим некоторые установки, 
присущие целому ряду модернистских проек-
тов, включая фашизм4, как травматичный, но, 
тем не менее, частный случай. 

Характерной чертой протомодернист-
ского толкования является полученная в 
наследство от классического объективация. 
Протомодерн действительно захвачен роман-
тической идеей природы как подлинности и 
поиском единения человека с ней, но продол-
жает мыслить природу как объект, внеполож-
ный в среде или истории. Это оборачивается 
поиском каких-то конкретных обществ, кото-
рые являются «природными», или «природ-
ных» мест (сами романтики немало поспособ-
ствовали данной путанице), или же некой фак-
тической точки в истории, когда жизнь была 
еще «природной», а потом сбилась с пути и 
т.д. По сути, протомодернистское отношение к 
природе справедливо будет охарактеризовать 
как поиск потерянной родины и единства. Од-
нако обилие накопленной литературы (как ху-
дожественной, так и теоретической), посвя-
щенной данной теме, ясно показывает, что 
«романтическая тоска» по подлинности явля-
ется тоской по тому, чего нет в качестве объ-

                                                             
3 Леви-Стросс К. Жан-Жак Руссо – основатель гу-
манитарных наук // Личность. Культура. Общество. 
2000.  Т. 2. Вып.1(2). С. 223. 
4 Собственно поэтому в начале мы и сказали, что 
страх Хабермаса перед Новалисом отчасти понять 
можно, равно как и подобное отношение к роман-
тизму в целом, однако, эта установка крайне изби-
рательна и неочевидна – для нее необходимо мыс-
лить романтизм в его модернистской экспроприа-
ции, а модернизм сводить к фашизму как неизбеж-
ному следствию, не говоря уже о том, что еще и 
фашизм сводится немецкому варианту 1930-х гг. 
Остается слишком много вопросов, не позволяю-
щих согласиться с данной позицией. 
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екта. По словам Марселя Пруста, «истинный 
рай – это потерянный рай»5, но не в руссоист-
ском смысле фактической потери, которую 
нам может возместить поиск благородного ди-
каря, а в том, что для объективного мира он 
всегда уже потерян, ибо никогда в нем не был 
и быть не мог. Подобная путаница порождает 
феномен культурного пессимизма, особенно 
характерный для Европы конца XIX – начала 
XX века. 

Теперь, отмежевавшись от классиче-
ской (натуралистическая редукция и объекти-
вация природы-механизма) и протомодернист-
ской (культурный пессимизм и объективация 
природы-подлинности) трактовок природы, мы 
можем перейти к более подробному рассмот-
рению содержания непосредственно романти-
ческого концепта. 

Тезис о том, что лишь в единении с 
природой возможен подлинный человек, не 
может нас удовлетворить, т.к., схватывая 
некие романтические интуиции, он, в то же 
время, не позволяет отличить их от протомо-
дернистских. Не говоря уже о том, что данная 
риторическая форма давно стала клише и, как 
любое клише, сопротивляется мысли. Поэтому 
нам кажется корректной именно предложенная 
вначале формулировка – природа как план 
растворения субъекта. Не редукции, которая 
происходит при натуралистической объекти-
вации, или уничтожения, а именно растворе-
ния. Если аффекты не являются ни изолиро-
ванной функцией автономного субъекта, ни 
вторичными отражениями объективированной 
природы, а являются захватывающими меня 
реальными событиями природы как доиндиви-
дуального процесса, то «единение» с так поня-
                                                             
5 Пруст М. Обретенное время / пер. с фр. А. Смир-
новой. СПб.: Амфора, 2007. С. 234. 

той природой и, следовательно, становление 
«подлинным», не обретается на путях отказа 
от «искусственных» объектов в пользу «при-
родных». Более того, оно вообще «мной» не 
«обретается». Уровень романтической приро-
ды находится ниже минимальных условий 
тождества6, необходимых для объектов, насе-
ляющих предметную реальность, данную 
субъективному сознанию, и поэтому я сталки-
ваюсь с ней лишь симптоматически. Интен-
сивности аффектов не принадлежат мне, но не 
принадлежат и объектам предметной действи-
тельности, которыми можно было бы завла-
деть, а выступают эффектами доиндивидуаль-
ных процессов ниже минимальных условий 
тождества, поэтому мы использовали понятие 
«растворение субъекта» – подлинность теперь 
предстает множеством процессов захваченно-
сти субъекта различными интенсивностями, 
т.е. становления-иным. 

Из сказанного выше становится очевид-
ным, что романтический концепт природы не 
предполагает обретение подлинности посред-
ством поиска «природных» объектов – переез-
да от «искусственности» городской жизни в 
деревню, критики современного общества и 
обучения «естественности» у дикарей, палом-
ничеств исключительно в нетронутые челове-
ческой деятельностью места. Возможно, усто-
явшиеся представления, ассоциируемые с ро-
мантизмом, делают некоторые наши утвер-
ждения контринтуитивными, но следует пони-
мать, что романтик идет в Альпы не потому, 
что там природа, а в городе ее нет. Это один из 
бесконечного множества способов эстетиче-

                                                             
6 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения / Пер. с фр. Д. Кралечкина; науч. ред. 
В. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. 
С. 554. 
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ского прощупывания реальности в поисках ин-
тенсификации аффектов. Ассоциация же ро-
мантизма не с бесконечным множество таких 
способов, а с ограниченным количество клише 
– походы к загородным пейзажам, старинным 
руинам, чтение средневековых историй и т.п., 
– связана вовсе не с концептуальным суще-
ством романтизма, а исключительно с кон-
кретными внешними историческими обстоя-
тельствами. Средневековье было позабыто, а в 
Альпы еще не были проложены сотни тури-
стических маршрутов и они не красовались на 
каждой второй открытке, т.е. эти места (реаль-
ные или воображаемые) оказались захвачены 
художественным взглядом романтизма из-за 
необычности, исходя из того, какие интенсив-
ные аффекты они могли производить в данный 
исторический момент, а не в качестве налично 
данных объектов. Горы писали и до романти-
ков. Но когда мы видим некоторые пейзажи 
Каспара Давида Фридриха, то невозможно не 
отметить, что произошло какое-то изменение, 
что присутствие субъекта в них чем-то отлича-
ется от субъекта классических пейзажей. Если 
классический пейзаж, посредством математи-
ческой перспективы, достигает выверенного 
баланса между объективными формами и уни-
версализированной в качестве оптического 
взгляда субъективностью7, то полотна Фри-
дриха отличаются большей атмосферностью, 
стараясь интенсифицироваться присутствием 
субъекта не только как универсального опти-
ческого взгляда, но и его настроением, пере-
живанием, аффектом. Именно здесь заявляет о 

                                                             
7 Панофский Э. Перспектива как «символическая 
форма». Готическая архитектура и схоластика / 
Пер. с нем. И. Хмелевских, Е. Козиной; пер. с англ. 
Л. Житковой. СПб.: Азбука-Классика, 2004. С. 29–
98. 

себе романтическая природа, а не в самом по 
себе пейзаже, который успешно существовал 
задолго до романтиков. В романтическом пей-
заже не просто содержится субъект, а присут-
ствует особая аффективность, которую невоз-
можно объективно классифицировать как при-
надлежащую какому-то конкретному Я или же 
объективным свойствам изображенных пред-
метов. Она становится областью неразличимо-
сти или растворения субъекта и объекта, вы-
ражая саму суть романтической природы. Это 
позволяет Фридриху создавать множество по-
лупустых полотен – не только без людей, но и 
вообще содержащих мало объектов, – или же 
такие полотна, где объекты стремятся к рас-
творению в общей атмосфере. На этом, хоть и 
в другой концептуальной перспективе, акцен-
тировал внимание современный американский 
историк-искусствовед Джозеф Кернер, утвер-
ждая, что «это растворение имеет важное зна-
чение для истории искусства. До Каспара Да-
вида Фридриха ни один крупный западный ху-
дожник не создавал таких пустых полотен, как 
эти»8. 

Все вышеизложенное в достаточной 
мере раскрывает наше определение романти-
ческого концепта природы в качестве плана 
растворения. Во-первых, это подразумевает 
природу не как объект, а как процесс. Во-
вторых, речь идет не о наличествующем объ-
ективном процессе, а о доиндивидуальном 
процессе ниже уровня минимальных условий 
тождества. Более подробный разбор самого 
концепта и его развития в последующей евро-
пейской мысли – у Ф. Ницше, А. Бергсона, 
А. Н. Уайтхеда, М. Хайдеггера, Ж. Симондона, 
Ж. Делеза и проч. – потребовал бы отдельного 
                                                             
8 Koerner J.L. Caspar David Friedrich and the Subject 
of Landscape. London: Reaction Books, 2009. P. 22. 
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исследования. Нас же сейчас интересует по-
следний заявленный вопрос, который и являет-
ся титульной темой данной статьи – какие 
следствия имеет данная концептуальная пер-
спектива для понимания границы природы и 
культуры? И если на первый взгляд может по-
казаться, что, выбрав подобную оптику, мы 
скорее затемняем ситуацию, чем пытаемся ее 
прояснить, то при более внимательном рас-
смотрении становится понятно – романтиче-
ский концепт позволяет нам отсечь некоторые 
дурные противоречия. 

Во-первых, снимается вопрос о пред-
метном разделении объектов природы и куль-
туры, постоянно продуцирующем двусмыс-
ленности и глупости, когда оказывается непо-
нятным, должны ли мы относить к культуре 
животных, прошедших селекцию человеческой 
деятельностью, или ландшафты, изменившие-
ся за века сельского хозяйства, или океаны, 
насыщенные микропластиком даже в самых 
отдаленных своих частях. Результатом подоб-
ной череды размышлений стало введение по-
нятия антропоцен9, обозначающего новую гео-
логическую эпоху, когда человеческая дея-
тельность начинает оказывать существенное 
воздействие на всю экосистему Земли и про-
цессы образования текущего геологического 
слоя. Совершенно очевидно, что не получается 
провести границу между природой и культу-
рой, понятыми объективированно. Однако, с 
точки зрения природы как плана растворения, 
проблема не в том, что нам не удается ответить 
на этот вопрос, а в том, что сам вопрос лож-
ный. Насколько природа не является наличным 
                                                             
9 Впервые термин был использован еще в 1980-е 
годы Юджином Стормером, однако, действительно 
использовать его начали только с 2000-х годов, 
причем активно и в широком спектре дисциплин. 

объектом, а представляет собой процесс ниже 
минимальных условий тождества, настолько 
же и культура является не тем или иными сде-
ланным объектом, а процессами кодирования и 
системами кодов. Если не останется никого, 
кто смог бы прочитать книгу, то книги пере-
станут быть предметами культуры, ибо они 
лишь медиумы, через которые проходят пото-
ки культурных кодов – прервите поток и они 
без сожалений подключатся к режиму произ-
водства гнезда какой-нибудь птицей или про-
сто к режиму физико-химического распада в 
окружающей среде. 

Во-вторых, оказываются неудовлетво-
рительными обе парадигмы интерпретации от-
ношений природы и культуры, озвученные в 
начале статьи, – эволюционистская и структу-
ралистская. У первой в качестве условного аб-
солюта и реального производства выступает 
объективная окружающая среда, объективиро-
ванная природа, приспособлением к которой и 
является культура. По сути, это повторение 
классической интерпретации (натуралистиче-
ская редукция и объективация), т.к. культура 
лишается какого бы то ни было самостоятель-
ного смысла и становится просто частной си-
стемой в общем поле объективной среды. У 
второй, напротив, сама культура становится 
самодостаточной символической системой, 
порождающей природу в качестве одного из 
эффектов своей внутренней комбинаторики. 
Просто сказать, что обе позиции оказываются 
несостоятельными в свете романтического 
концепта природы будет логически верным, но 
недостаточным, т.к. непонятно зачем вносить 
концепт-смутьян в устойчивое теоретическое 
поле. Дело в том, что у этих позиций накопи-
лось множество своих собственных тупиков и 
двусмысленностей, заставляющих сегодня ис-
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пытывать не чувство исследовательского 
подъема, какое спровоцировал структурализм 
в середине XX века, а, напротив, чувство сни-
жающегося коэффициента полезного действия. 
Поэтому использование романтического кон-
цепта, проблематизирующего устоявшиеся си-
стемы координат указанных позиций, является 
не произвольным добавлением противоречиво-
го элемента, а способом увидеть новые воз-
можности там, где сами по себе эволюционизм 
и структурализм видят (или создают) лишь ту-
пики. 

Если в романтической перспективе 
природа оказывается планом растворения и 
процессом ниже минимальных условий тожде-
ства, т.е. «Streben», «порывом», потоком, а 
культура выступает совокупностью процессов 
кодификации этих потоков, то мы получаем 
принципиально иную картину. Природа вы-
ступает не неким местом, отличным от культу-
ры, а не-местом в строгом смысле слова. Это 
действительно открытый простор, куда бегут 
эскаписты и культурные пессимисты от клау-
строфобии самодовлеющей культуры, и куда 
отправляется художник-романтик в поисках 
своих порывов. Все верно. Дело лишь в том, 
что нужно различать этот простор не-места и 
конкретные объективные локации. Культур-
ный пессимист всегда будет оставаться залож-
ником своей протомодернистской позиции, 
потому что ищет этот простор и подлинность 
как место – желание его не обманывает, но 
ложное представление о цели превращает про-
дуктивное желание в пессимизм. Романтик же 
не обманывается, так как следует порыву, буд-
то парус, раздуваемый дуновением этого про-
стора. Романтик уходит из города в Альпы или 
из современности в средневековье не из-за 
пессимизма, он не бежит от культуры. Он от-

правляется в Альпы, потому что они еще сов-
падают с не-местом, но пройдут десятилетия 
романтических паломничеств, у европейцев 
разовьется вкус к альпинизму, туризму и пик-
никам, и Альпы станут уже местом, они станут 
частью культурного кода – сегодня для расхо-
жих представлений альпийские высокогорные 
лужайки являются одним из типичных «ро-
мантичных» образов. Подобная культурная 
кодификация напоминает работу самообуча-
ющихся искусственных нейронных сетей – не-
линейные алгоритмы распознавания образов, 
параллельно выполняющие статистический 
анализ и кластеризацию, что синхронно влияет 
на сами алгоритмы распознавания, совершен-
ствуя их (или, во всяком случае меняя, т.к. за-
частую результаты трудно оценить в категори-
ях лучше\хуже) и расширяя возможности рас-
познавания. Отсюда можно было бы сделать 
скороспешный вывод о том, что культура вы-
ступает системой утрирований и производств 
клише, однако это суждение само будет гру-
бым утрированием. Да, производство клише – 
это конститутивная часть культурных процес-
сов, однако само понятие оригинальности и 
уникальности возможно только в контексте 
существующих клише, утрирований и обоб-
щений. Природа – это реальный поток, опре-
деляющий возможность производства новизны 
и настоятельности в культуре, которая в про-
тивном случае представляла бы собой беско-
нечную комбинаторику вечных и неизменных 
кодов. 

В завершении следует отметить, что, 
говоря сегодня о романтическом концепте 
природы, мы неизбежно имплицитно подклю-
чаем множество нюансов, которые были раз-
работаны уже после историографических ра-
мок явления романтизма как такового – от ра-
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бот А.Н. Уайтхеда и М. Хайдеггера до Ж. Де-
леза и Ф. Гваттари, и дальше к таким авторам, 
как, например, С. Шавиро или Б. Массуми. 
Подробное раскрытие этой генеалогии требует 
отдельного исследования. В рамках же данной 
статьи мы преследовали более скромную цель, 
а именно – показать, что романтизм, не являв-
шийся никогда цельной доктриной, сформиро-
вал такое понимание природы, которое, с од-
ной стороны, будет долгое время оказывать 
влияние на мысль, не несущую на себе ярлыка  

романтизма, а, с другой, которое по прежнему 
сохраняет некоторый эвристический потенци-
ал, если не сводить его к устоявшимся в исто-
рии культуры клише. В частности, мы сочли 
значимыми те следствия, которые этот концепт 
может иметь для понимания явлений культур-
ного пессимизма (который никуда не исчез, 
хоть и мыслится в первую очередь как маркер 
ряда культурных процессов конца XIX – нача-
ла XX вв.) и интерпретации границы природы 
и культуры в целом.  
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Я И ДРУГОЙ: СКОЛЬЗЯЩАЯ ГРАНИЦА  
В ФЕНОМЕНОЛОГИИ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ  

В статье показано, что, помимо общефило-
софского, проблема границы имеет и более част-
ные концептуальные измерения. В философско-
антропологическом плане она представляет собой 
фундаментальную для персональной самоиденти-
фикации проблему границы Я и Другого. В статье 
рассмотрено феноменологическое решение про-
блемы интерсубъективности в труде основополож-
ника феноменологии, а также и в постгуссерлев-
ской феноменологической критике. Обосновано, 
что фундаментальное для трансцендентальной фе-
номенологии решение проблемы интерсубъектив-
ности посредством процедуры аналогизирующей 
апперцепции в V «Картезианской медитации» 
Э. Гуссерля заряжено фундаментальным противо-
речием: стремлением конституировать Другого в 
пределах чистого сознания трансцендентального 
Эго и, в то же время, показать его независимое от 
моего потока сознания существование. Показано, 
что осмысление этой проблемы по-разному пре-
ломлялось в трудах М. Мерло-Понти, Ж-П. Сартра, 
М. Шелера и А. Шюца. «Общим знаменателем» 
постгуссерлевкой феноменологической критики 
было представление о несводимости границы сво-
ей и чужой телесности к различию пространствен-
ных перспектив «здесь» и «там». Справедливо ука-
зывая на несводимость внутреннего (са-
мо)восприятия к внешнему, последователи Э. Гус-
серля очерчивают новые концептуальные рамки 
решения проблемы интерсубъективности как осно-
вополагающей для философского обоснования ме-

тодологии социальных наук и когнитивных наук о 
человеке. 

Ключевые слова: граница, онтология 
культуры, Я, Другой, феноменология, интерсубъ-
ективность. 

SELF AND OTHER: SLIDING BOUNDARY 
IN PHENOMENOLOGY OF  

INTERSUBJECTIVITY  

The problem of boundary proves to have more 
particular conceptual meanings, than in general philo-
sophical framework. Within philosophical anthropo-
logical context, it presents the problem of “Self and 
Other”s boundary, fundamental for human personal 
self-identification. The phenomenological solution of 
intersubjectivity’s problem in the founder of transcen-
dental phenomenology’s works as well as in post-
Husserlian phenomenological criticism of the problem 
has briefly been observed in this paper. Substantiated, 
that inherent to transcendental phenomenology inter-
subjectivity’s problem solution in E. Husserl’s “Vth 
Cartesian Meditation” involves one fundamental con-
tradiction: intention to constitute the Other within the 
framework of my own pure transcendental Ego and at 
the same time, to prove his independent existence from 
my own stream of consciousness. It has been clearly 
demonstrated, that phenomenological consideration of 
this problem differs in the works of M. Merlo-Ponty, 
J.-P. Sartre, M. Sheler and A. Shutz. “Commonplace” 
of post-Husserlian phenomenological criticism was the 
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following: all of them consider the boundary between 
Self and Other’s corporeality as irreducible to the dif-
ference of spatial perspective of “here” and “there”. 
They reasonably pointed out to irreducibility of inner 
(self)perception to outer perception. E. Husserl’s fol-
lowers constituted a new conceptual framework for  

intersubjectivity problem’s solution as fundamental for 
the philosophical background of humanities’ and social 
sciences’ methodology. 

Key words: boundary, cultural ontology, Self, 
Other, phenomenology, intersubjectivity. 
 
 
 

ведение: общефилософский 
контекст проблемы границы 

Проблема границы в истории филосо-
фии и культуры маркирует целый кластер про-
блем различного философского содержания. 
Для современной эпистемологии это, прежде 
всего, демаркация исторических типов рацио-
нальности как теоретико-познавательная ма-
нифестация степени представленности харак-
теристик субъекта в результатах научно-
познавательной деятельности человека. В этой 
связи различают классическую рациональ-
ность с присущим ей идеалом объективности 
как элиминации всех инструментальных, дея-
тельностых и ценностно-смысловых характе-
ристик субъекта познания, неклассическую со 
свойственной ей методологической рефлекси-
ей в отношении инструментальных характери-
стик человеческой деятельности, и, наконец, 
постнеклассическую, имманентно отнесенную 
к рефлексии ценностно-смысловых характери-
стик человеческого познания и действия. При-
менительно к характеристике исторических 
типов рациональности говорить о постепенно-
сти, сумеречной зоне скользящего перехода 
едва ли оправдано: это прорыв постепенности, 
радикальный сдвиг в осмыслении познава-
тельной деятельности человека. И сдвиг этот 
носит парадигмальный характер гештальт-
переключения, смену фундаментальных идеа-

лизаций, лежащих в основе познавательной 
деятельности человека.  

В самом деле, осмысление того, что в 
результате познания запечатлен его процесс, 
осознание зависимости результатов познания 
от инструментальных характеристик когни-
тивной активности (будь то «приборная ситуа-
ция» в естествознании или понятийные сред-
ства социально-гуманитарного анализа), стро-
го «запрещен» классическим идеалом объек-
тивности как «очищения» результатов позна-
ния ото всех «замутняющих» воздействий со 
стороны инструментально-деятельностных ха-
рактеристик субъекта познания. Это разные, 
но отнюдь не несоизмеримые парадигмы, по-
следовательно сменяющие друг друга в фило-
софско-методологической рефлексии есте-
ственнонаучного и социально-научного зна-
ния1. Поэтому для характеристики их взаимо-
связи (во времени и в познавательной деятель-
ности) понятие границы оказывается наиболее 
адекватным. Примечательно и то, что граница 
классического и неклассического типов рацио-
нальности исторически совпадает с рубежом 
столетий – 1900 год принято считать годом 
возникновения неклассического естествозна-
ния. Так излом столетий полагает границу ис-
торических типов рациональности.  
                                                             
1 Об исторических типах рациональности см.: Сте-
пин В. С. История и философия науки. М.: Акаде-
мический проект, 2011. С. 350–369. 
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Философская проблема «чужих сознаний»:  
Я и Другой. 

Но, помимо общеэпистемологической, 
проблема границы имеет и более частные, хотя 
отнюдь не менее значимые, концептуальные 
разверстки – философско-антропологические. 
Речь пойдет о фундаментальной для персо-
нальной самоидентификации и личностного 
самосознания границе Я и не-Я. Философская 
значимость этой проблемы, зафиксированной 
еще в немецкой классической философии, 
проявляется и в педагогической антропологии. 
Так, представитель «раннего» символического 
интеракционизма Ч.-Х. Кули описывает сце-
цифические трудности постижения понятия 
«Я» в личном опыте ребенка. В самом деле, 
если взрослый, произнося местоимение перво-
го лица, указывает на себя, то как ребенок 
научается использовать его же применительно 
к совсем другому «объекту» – самому себе? 
Аналогичная ситуация наблюдается и с при-
тяжательными местоимениями: если ребенок, 
притягивая к себе предмет, произносит «мое», 
то какая модификация личного опыта позволя-
ет «присвоить» вещь, если другой произносит 
подобное, действуя в прямо противоположном 
направлении?2 Коммуникативная проницае-
мость границы Я и не-Я – предмет специфиче-
ского внимания социально-культурной антро-
пологии. Это означает, что Я обретает лич-
ностные харакристики только благодаря от-
крытости общению. Коммуникативная под-
держка субъективной реальности в концепции 
«зеркального Эго» Ч.-Х. Кули и специфиче-
ские трудности становления представлений о 
собственной личности ребенка свидетельству-
                                                             
2 Кули Ч.-Х. Человеческая природа и социальный 
порядок / пер. с англ. под ред. Смирновой Н.М. М.: 
Идея-Пресс, 2001. С. 79–138. 

ют о сложном и многомерном характере этой 
проблемы. 

Общефилософский же аспект проблемы 
Я и не-Я известен как проблема «чужих созна-
ний», «своего» и «чужого» или, выражаясь 
словами Э. Гуссерля, как философская про-
блема интерсубъективности. И роль самого 
основоположника феноменологии в ее реше-
нии трудно переоценить: именно в трансцен-
дентальной феноменологии развита философ-
ски наиболее изощренная концепция Alter Ego, 
Другого, «чужих сознаний» – трансценден-
тальной интер-субъективности. Речь идет о его 
поздней работе – «Картезианские размышле-
ния», а именно, о Пятом «размышлении» – по-
следнем и самом обширном изо всех.  

Значение развитой Э. Гуссерлем фено-
менологической концепции интерсубъектив-
ности выходит далеко за рамки опровержения 
обвинений в трансцендентальном солипсизме 
и обретает общекультурный статус. Ибо его 
трансцендентальная субъективность – это суб-
лимированная реальность человеческого духа, 
воплощенная в объективированных продуктах 
культуры, а общезначимые структуры челове-
ческой субъективности – онтологический фун-
дамент объективированного мира артефактов 
культуры. Идея трансцендентальной субъек-
тивности сопрягает основополагающую уста-
новку европейской культуры на достижение 
всеобщности, восходящую к платоновскому 
идеализму и идеалистическому мистицизму 
христианства, с индивидуалистическими тен-
денциями позднеевропейского гуманизма. Фе-
номенология Э. Гуссерля заложила краеуголь-
ный камень в теоретическое основание антро-
пологического поворота в философии, сфор-
мулировав фундаментальные принципы «че-
ловекоразмерной» методологии.  
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Подобные трансформации – зримые 
свидетельства того, что классически-
рационалистических представлений о меха-
низмах работы сознания недостаточно для от-
ражения крупномасштабных изменений, про-
изошедших с образом человека в ХХ веке, не 
постижимых ни в рамках «лингвистического 
поворота» в философии, ни в представлениях 
об эволюции телесных практик в истории 
культуры. Ибо когнитивной презумпцией 
классической философии сознания является 
допущение о возможности достичь полноты 
саморефлексии – как в отношении содержания 
мышления, так и его предпосылок. В свою 
очередь, неклассическая философия сознания 
полагает подобное допущение чрезмерной 
идеализирующей предпосылкой. Постулат 
«многослойности» сознания и «непрозрачно-
сти» его глубинных слоев (бессознательного) 
лежит в основе теории и практики психоанали-
за – как классического (фрейдистского), так и 
его более поздних философски изощренных 
версий (Л. Бинсвангер, М. Босс и др.). Но глу-
бинная герменевтика породила новые пробле-
мы философского анализа сознания. По спра-
ведливому замечанию П. Рикера, сегодня «во-
прос о сознании столь же темен, что и вопрос 
о бессознательном»3 (курс. авт. – Н. С.). Осо-
знание недостижимости полноты саморефлек-
сии, по справедливому замечанию П. Рикера, 
«сначала феноменология, а затем герменевтика 
непрестанно относили ко все более отдален-
ному горизонту»4. 

Философская проблема не-Я, Alter Ego, 
«чужих сознаний» питается и осознанием со-

                                                             
3 Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о 
герменевтике. М., 1995. С. 153. 
4 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 
1995. С. 79. 

циокультурной ограниченности классической 
рациональности с присущим ей картезианским 
противопоставлением материи и сознания, 
субъекта и объекта. Наиболее развернутое ис-
следование проблема интерсубъективности 
обрела в феноменологии Э. Гуссерля и его по-
следователей, для которых концепция ин-
терсубъективности как «феноменологическая 
прививка» (П. Рикер) против наивного объек-
тивизма классической философии, оказалась 
куда более значимой, чем традиционная тема 
субъект-объектного отношения.  

Основоположник феноменологии от-
четливо осознавал все трудности и подводные 
камни на пути решения проблемы «чужих со-
знаний». Тем не менее, он полагал, что она 
вполне разрешима на пути анализа «трансцен-
дентально чистых» оснований человеческого 
познания. Э. Гуссерль утверждал, что в отли-
чие от «онтологического солипсизма», посту-
лирующего реальность единственного Я, эго-
логическая установка феноменологии является 
«трансцендентальным солипсизмом», т.е. ис-
ключительно методологическим приемом ре-
шения наиболее фундаментальных, «претен-
дующих на высшее философское достоинство» 
теоретико-познавательных проблем. Но, со-
знавая недостаточность подобного «трансцен-
дентального аргумента», Э. Гуссерль развора-
чивает свои доказательства в трансценден-
тальную теорию интерсубъективности, дабы 
показать, что бытие Другого в трансценден-
тально-феноменологической сфере чистого 
сознания трансцендентального Эго не только 
возможно, но и «трансцендентально неизбеж-
но». 
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Однако изложенная им в V «Картезиан-
ском размышлении»5 феноменологическая 
теория интерсубъективности оказались куда 
более значимой, нежели изначально задуман-
ное Э. Гуссерлем опровержение обвинений в 
солипсизме. Феноменологическая теория ин-
терсубъективности выводит Э. Гуссерля на 
проблемы феноменологии природы, равно как 
и на проблемы феноменологической онтоло-
гии культуры. Дав феноменологическую де-
скрипцию процедуры конституирования Дру-
гого, трансцендентальная теория интерсубъек-
тивности обосновывает феноменологическую 
теорию природы и культуры как идеальных 
коррелятов интерсубъективного опыта. Имен-
но наличие Другого порождает бытийные 
смыслы этих важнейших трансценденций. Вы-
водя за пределы смыслов Ego, Другой отсыла-
ет к смыслам феноменологически трансцен-
дентных предметов – природы и культуры – 
как трансцендентальному основанию смысло-
вого каркаса культурного сообщества. В рам-
ках феноменологической теории Другого со-
циальный мир предстает не как отчужденная 
реальность, но обретает культурно-
антропологическое измерение как смысловой 
горизонт человеческой жизни. По завершении 
работы над трансцендентальной теорией ин-
терсубъективности основоположник феноме-
нологии усматривал в ней наиболее глубокий 
феноменологический фундамент всех соци-
альных наук – обоснование социальности как 
интерсубъективности высшего порядка. Из ка-
ких же рассуждений-«кирпичиков» слагается 
этот фундамент?  

Вопрошая себя, Э. Гуссерль рассужда-
ет: «Когда я, размышляющий, посредством 
                                                             
5 Husserl E. Cartesianischer Meditationen und Pariser 
Vorträge. Haag, 1950. V Meditation. S. 121-177. 

феноменологической редукции низвожу себя 
до моего абсолютного трансцендентального 
Эго, не превращаюсь ли я тогда в некое Эго и 
не остаюсь ли таковым, пока занят последова-
тельным самоистолкованием, называя это фе-
номенологией?»6. Действительно, трансцен-
дентально-феноменологическая редукция свя-
зывает субъекта с потоком чистых пережива-
ний его сознания. В нем формируются устой-
чивые смысловые единства – трансценден-
тальные предметности. Понятно, что подобные 
образования не отделимы от сознания, в рам-
ках которого конституированы. Но как же в 
подобном случае обстоит дело с другими 
людьми, которые не являются лишь синтети-
ческими единствами в структурах сознания, но 
по смыслу своему именно Другие, обладаю-
щие собственным потоком сознания и атрибу-
тами духовности? 

Самая существенная трудность фило-
софского анализа проблемы интерсубъектив-
ности состоит в том, что духовное начало че-
ловека, сознание Другого – объект особого ро-
да, который никогда не дан мне непосред-
ственно. Даже вжившись в роль своего персо-
нажа, актер лишь обыгрывает в своем созна-
нии ситуации чужого бытия, из которого, как 
из экскурсии, возвращается в свое собствен-
ное. В свою очередь, опосредованные подходы 
к проблеме «чужих сознаний» могут носить 
как рациональный, так и чувственно-
иррациональный характер. Наибольшую попу-
лярность в начале ХХ века приобрела проек-
тивная теория эмпатии, предложившая инту-
итивистски-герменевтический подход к реше-
нию проблемы «чужих сознаний». Так, 
У. Дильтей полагал, что хотя понимание и но-
                                                             
6 Husserl E. Cartesianische Meditationen und Pariser 
Vorträge. Haag, 1950. V Meditation. S. 121. 
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сит сугубо личностный характер («понять – 
значит пережить лично»), но «вчувствование» 
в смыслы иных эпох и чужих культур возмож-
но, благодаря постепенному «слиянию куль-
турных перспектив» – унифицирующей роли 
модернизации, как сказали бы мы сегодня. Од-
нако интуитивистски-герменевтические про-
цедуры «вживания», «наведения», «настрой-
ки» или «индукции» не рациональны и не но-
сят всеобщего и необходимого характера вви-
ду отсутствия общезначимых правил их осу-
ществления. Но трансцендентально-
феноменологический подход к проблеме ин-
терсубъективности тем и отличен от проектив-
ной теории эмпатии, что сфокусирован на вы-
явлении всеобщих и необходимых процедур 
феноменологического конституирования Дру-
гого.  

Специфически феноменологическая 
трудность решения проблемы «чужих созна-
ний» состоит в том, что феноменологическое 
конституирование ограничено полем опыта 
трансцендентального субъекта. На каком же 
основании мы можем заключить, что Другие 
существуют не только в пределах сознания, 
пусть и трансцендентального, но лишь осо-
знаются им? Отвечая на этот вопрос, осново-
положник феноменологии выстраивает описа-
ние амбивалентной по когнитивной природе 
процедуры феноменологического конституи-
рования Другого – процессов образования 
смысла Другого, и в то же время – подтвер-
ждения его независимого существования.  

Решение Э. Гуссерлем проблемы ин-
терсубъективности предстает как феноменоло-
гическая дескрипция интенциональной актив-
ности Ego по конституированию Alter Ego., т.е. 
описание способов конституирования смысла 
Другого как «трансцендентально необходимо-

го». Общий принцип феноменологического 
подхода к решению этой проблемы состоит в 
том, что доступ к сознанию Другого, закрыто-
го для непосредственного постижения, спо-
собна открыть лишь аналогизирующая аппер-
цепция собственного сознания («первого тво-
рения») и его последующая аппрезентация 
(«осовременивание»). Иными словами, главная 
функция аналогизирующей апперцепции со-
стоит в аналоговой проекции смысла соб-
ственного Я на чужую телесность. 

Э. Гуссерль мыслит процесс феномено-
логического конституирования Другого как 
описание пути, ведущего от имманентности 
трансцендентального Ego к трансцендентности 
Alter Ego. Осуществление операции трансцен-
дентально-феноменологической редукции, т.е. 
«заключения в скобки» смыслов бытийных 
суждений и психологических предикатов 
(«естественной установки сознания»), откры-
вающей доступ к чистому сознанию трансцен-
дентального Ego, является универсальной для 
конституирования любых идеальных предмет-
ностей – будь то числа, геометрические фигу-
ры, отношения последовательности и подобия 
и т. д. Для феноменологического же конститу-
ирования смыслов Другого как Alter Ego необ-
ходима дополнительная абстрагирующая опе-
рация, не используемая для конституирования 
смыслов иных интенциональных предметно-
стей, – редукция к «сфере принадлежности», 
или тематическая редукция к примордиальной 
сфере (Eigenheitssphäre). Смысл тематической 
редукции состоит в исключении из поля ре-
флексивного анализа всех характеристик чу-
жой субъективности. Редукция к сфере при-
надлежности (примордиальной сфере) нацеле-
на на то, чтобы схватить смыслы чужого бытия 
как не-собственного, но понимаемого по ана-
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логии с ним. Я должен сначала истолковать 
собственное как таковое, рассуждает Э. Гус-
серль, чтобы понять, что в нем получает смысл 
бытия как несобственного, но аппрезентируе-
мого по аналогии с ним. Несобственное мыс-
лимо лишь как аналог того, что свойственно 
мне, рассуждает Э. Гуссерль, в качестве ин-
тенциональной модификации моего собствен-
ного сознания. Ибо опыт чужого сознания фе-
номенологически открыт мне лишь через упо-
добление моему собственному.  

Тематическое исключение конститу-
тивных факторов опыта Другого не идентично 
ранее осуществленному абстрагированию от 
естественной установки сознания. Тематиче-
ская редукция не затрагивает онтологического 
содержания сознания – она лишь сужает поле 
видения трансцендентального субъекта в рам-
ках трансцендентально-редуцированной сфе-
ры. Элиминируя предикаты чужой субъектив-
ности, она сужает горизонт сознания транс-
цендентального Ego до тех синтетических 
единств (идеальных предметностей), которые 
не отделимы от него самого. Тематическая ре-
дукция нацелена на решение определенной по-
знавательной задачи – выявления смысла 
«лишь мне присущего», т.е. собственного Я7. В 
подобных нюансах коренится существенное 
отличие тематической редукции Э. Гуссерля от 
сартровской «неантизации» (от фр. le Néant – 
ничто) – способности сознания «раскалывать» 
бытие, порождая в нем трещины «ничто»8. Не-
антизация – не только предельный вариант ре-
дукции. Она осуществляется не в когнитив-
ном, а в экзистенциальном пространстве чело-

                                                             
7 Husserl E. Cartesianischer Meditationen und Pariser 
Vortrage. Haag, 1950. V Meditation. Sec. 44. 
8 Sartre J.-P. L’Etre et le Neant. Essai d’ontologie phe-
nomenologique. Paris, 1968. P. 37-57. 

веческого бытия. Субъективистски-
онтологических «обращений» конститутивной 
методологии, предпринятых его последовате-
лями М. Хайдеггером и Ж.-П. Сартром, сам 
Э. Гуссерль, как известно, не одобрял9. 

В сфере принадлежности я обнаружи-
ваю один объект, заметно отличающийся от 
других, рассуждает Э. Гуссерль, – мое соб-
ственное тело как сенсорное поле опыта, кото-
рым я могу управлять. Придавая когнитивное 
значение телесности, Э. Гуссерль отходит от 
классически-рационалистических отождестав-
лений человека познающего с бестелесным чи-
стым сознанием. Сужая горизонт сознания 
трансцендентального субъекта до сферы при-
надлежности, тематическая редукция наделяет 
его тело смыслом организма, данного непо-
средственно в синтезе изначального самоис-
пытания. Благодаря имманентной связи моего 
Я с его телесной организацией, данной как 
возможность управлять собственным телом, 
полагает Э. Гуссерль, я постигаю себя как це-
лостное психофизическое единство. 

В сфере принадлежности трансценден-
тальное Ego конституирует себя как полюс 
многообразных чувственных переживаний, 
привычек, ценностей. То, что входит в мое 
душевное бытие, полагает Э. Гуссерль, схва-
тывается и в процессе конституирования су-
ществующего для меня мира, а также его раз-
деление на то, что свойственно мне, и на чу-
жое. При этом Э. Гуссерль прибегает к силь-
ному идеализирующему допущению: он пола-
гает, что трансцендентальному Ego имманент-
но присуще схватывание границы Я и не-Я, т.е. 

                                                             
9 См: Молчанов В. И. Онтология и обоснование 
феноменологии у Гуссерля и Хайдеггера // Про-
блемы онтологии в современной философии. Рига, 
1988. С. 81-100. 
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различение на то, что является им самим и то, 
что им самим не является. Поэтому уже в из-
начальном синтезе самоиспытания Ego прово-
дит границу между собою и тем, что им самим 
не является – предикатами чужой субъектив-
ности. 

Тематически исключив результаты син-
тезирующей деятельности сознания, направ-
ленной на Другого, рассуждает Э. Гуссерль, я 
получаю в выделенной интенциональности но-
вый смысл бытия, выходящий за пределы моих 
собственных характеристик. Подобный не ре-
дуцируемый к собственному психофизическо-
му Я остаток и конституирует другое Ego – 
Alter Ego, не являющееся моим собственным, 
но воспринятое мною по аналогии. Каким об-
разом? Используя непосредственный доступ к 
собственному телу, редукция к сфере принад-
лежности обнаруживает и способность им 
управлять. Наблюдая за выразительными (ки-
нестетическими) движениями Другого, я могу 
предположить наличие в нем сходной с моею 
способности, открывающей его не физическое, 
но психофизическое измерение. В трансцен-
дентальной теории опыта Другого смысловой 
образец как матрица смыслов всех возможных 
Других представляет собою не просто челове-
ческое тело, но нераздельное психофизическое 
единство, уникальное взаимоотношение со-
знания с собственной телесностью. Поэтому 
аналогизирующая апперцепция, строго говоря, 
уподобляет друг другу не тела, а процессы 
непрерывно возобновляющейся данности тела 
самому себе при сохранении уникального ха-
рактера их индивидуальных взаимоотношений. 
Результат аналогизирующей апперцепции, т.о., 
состоит в том, чтобы показать, как члены 
смыслового единства, будучи уникальны, раз-
деляют друг с другом схожее отношение. Ко-

гда в сферу принадлежности попадает другой 
объект, телесные движения которого интер-
претируемы по аналогии с моими собственны-
ми, происходит смысловое «спаривание» двух 
интенциональных объектов путем «пассивного 
синтеза» с последующим переходом ко мно-
жественным конфигурациям. При этом Э. Гус-
серль особо подчеркивает, что Рärung – не ло-
гический вывод или дедуктивное умозаключе-
ние, а спонтанное объединение сознанием двух 
схожих предметов в смысловом единстве, ана-
логизирующий перенос смысла организма с 
моего тела на объект, кинестетические движе-
ния которого сходны с моими собственными. 
Я воспринимаю тело Другого как психофизи-
ческое единство, благодаря «эмпирически 
сходной» со мною манере управлять телесны-
ми движениями. 

Э. Гуссерль неоднократно подчеркивал, 
что операция ассоциативного переноса смысла 
собственного организма на тело Другого, 
улавливание сходства и последующий перенос 
ранее освоенного предметного смысла на но-
вый предмет – одна из фундаментальных про-
цедур человеческого мышления, лежащая в 
основе обыденных типизаций. Подобная опе-
рация представляет собой «приписывание» 
вещи к уже известному типу, т.е. идентифика-
цию с тем, что уже известно, – «стирание гра-
ниц» как простейший способ обуздать в мыш-
лении бесконечность чувственного многообра-
зия. Спонтанному подверстыванию под обра-
зец в естественной установке сознания в 
трансцендентально-феноменологической сфе-
ре соответствует процедура аналогизирующей 
апперцепции. Для своего осуществления она 
требует актуального присутствия того смысло-
вого образца – «первого творения» (die 
Urstiftung), – в отношении которого подобный 
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предметный смысл конституирован впервые. В 
трансцендентальной теории опыта Другого 
роль «первого творения» играет собственное 
тело, непосредственно данное в опыте само-
восприятия. 

Аналогизирующее восприятие сродни 
ассоциативному мышлению, обращенному к 
собственному прошлому опыту, не данному в 
наличном восприятии. А поскольку в моей 
сфере принадлежности смысл организма при-
сущ единственно моему телу, функционально 
схожее с ним тело за пределами сферы при-
надлежности по аналогии обретает значение 
организма. Подобное уподобление и представ-
ляет собой упомянутую выше аналогизирую-
щую апперцепцию (verahnlichende Apper-
zeption) – ассоциативное наложение характе-
ристик одного трансцендентального предмета, 
лежащего в основании апперцепции, на функ-
ционально схожий с ним, т.е. идентификацию 
их предметных смыслов. Аналогичность пове-
дения такого предмета моему собственному 
поведению, рассуждает Э. Гуссерль, а также 
сходство его физического облика с моим и 
влечет за собой ассоциативный перенос смыс-
ла моего организма на тело Другого. Пробуж-
дая чувственный образ моего собственного те-
ла, уподобляющая ассоциация превращает его 
тело из der Körper в das Leib – телесную плоть 
при чужой душе. 

Узнаваемые кинестетические движения 
(рук, ног, глаз) постоянно подтверждают стиль 
собственного чувственного процесса. Впо-
следствии над ним надстраиваются образова-
ния высшей психической сферы: телесные ре-
акции веселья, гнева или печали. Сколь ни ин-
дивидуальны высшие психические проявления 
Другого, они могут быть мне понятны как ас-
социативно сходные с моими собственными, 

благодаря доступности знакомого мне «эмпи-
рически проявляющегося жизненного стиля», 
рассуждает Э. Гуссерль. Воспринимаемая в 
опыте чужая телесность образует психофизи-
ческое единство, т.е. обладает взаимосогласо-
ванной манерой поведения. Наблюдаемые 
психические процессы обладают «синтетиче-
ской взаимосвязью форм», доступной понима-
нию по аналогии с собственным поведением. 
И если я вижу сходный с моим взаимосогласо-
ванный характер поведения Другого, рассуж-
дает Э. Гуссерль, он признается организмом, 
управляющим своим телом. Если же продоб-
ная взаимосогласованность отсутствует, чужое 
тело признается организмом лишь по видимо-
сти. 

Но Alter Ego не может считаться про-
стым дубликатом моей собственной телесно-
сти. Другой воспринимается в пространствен-
ном модусе «там» (illic), в то время как мое 
собственное тело – в модусе «здесь» (hic). Так 
что тело Другого аппрезентирует мое соб-
ственное в модусе пространственной возмож-
ности, т.е. по аналогии с тем, «как если бы я 
был там», полагает Э. Гуссерль. Однако соб-
ственный жизненный мир организован вокруг 
пространственного положения «здесь» – не-
смотря на все перемещения, я не перестаю 
быть сенсорным центром собственного мира. 
Поэтому восприятие других пространственные 
модусов как центров чужой сенсорной актив-
ности и функционального центра поведения 
Другого является опосредованным, данным в 
модусе пространственной возможности. Раз-
личие в модусах пространственной данности, 
фундаментальное для феноменологической 
теории Другого, обеспечивает независимость 
Alter Ego как суверенного психофизического 
единства. 
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В рамках конститутивной методологии 
объективность (т.е. всеобщность и необходи-
мость) конститутивного предмета, в том числе 
и Другого в качестве «второго Я», гарантиро-
вана следованием описанным выше процеду-
рам феноменологического конституирования. 
Если трансцендентальный субъект действует в 
соответствии с этими конститутивными прин-
ципами – ассоциацией, образованием пар и ап-
презентацией, – то конституирование Другого, 
обладающего независимым существованием, 
не только возможно, но и «трансцендентально 
необходимо». 

Идеализация бесконечной феноменоло-
гической открытости порождает смысл общего 
для нас и независимого от каждого интерсубъ-
ективного мира – идеального коррелята ин-
терсубъективного опыта. Трансцендентальная 
интерсубъективность, т.о., предшествует лю-
бой объективности и обосновывает ее. Быть 
объективным – значит быть воспринимаемым 
другим сознанием, нести отпечаток принад-
лежности к общему миру. В самой объектив-
ности неявно присутствует «взгляд Другого», а 
интенциональная жизнь сознания оказывается 
имманентно интерсубъективной. 

Специфически человеческий мир куль-
туры дан каждому из нас как интерсубъектив-
ный, в той или иной степени доступный для 
каждого. Проблема же понимания чужой куль-
туры связана с особенностями конституирова-
ния любого из возможных и действительных 
миров. Чужая культура в принципе доступна 
мне как ранее описанный опыт Другого. На 
этих когнитивных презумпциях трансценден-
тальная теория интерсубъективности перерас-
тает в феноменологическую культурологию – 
конститутивную теорию интерсубъективных 
смыслов важнейших универсалий культуры. 

Решение этой поистине исполинской задачи Э. 
Гуссерль завещал своим ученикам. 

Я и Другой в зеркале постгуссерлевской  
феноменологической критики 

Нетрудно видеть, что трансценденталь-
но-феноменологическая теория интерсубъек-
тивности заряжена фундаментальным проти-
воречием: феноменологически понятая ин-
терсубъективность принадлежит исключи-
тельно сфере чистого сознания трансценден-
тального субъекта. Все V «Картезианское раз-
мышление» пронизано противоречивым 
стремлением конституировать Другого как 
Иного, Alter Ego по отношению трансценден-
тальному субъекту, но вместе с тем, из ресур-
сов его собственной Эго-интенциональности. 
Именно поэтому ссылка на различие модусов 
пространственной данности (hic и illic) не 
смогла удовлетворить последователей Э. Гус-
серля. Через все «Пятое размышление», не без 
основания отмечает П. Рикер, проходит 
напряженное противоречие между требовани-
ем конституировать Другого во мне, т.е. в поле 
опыта трансцендентально–феноменологичес-
кого субъекта, и требованием конституировать 
его как Другого10. 

Развивая далее идеи основателя фено-
менологической школы, М. Мерло-Понти, к 
примеру, полагает, что само понятие интенци-
ональности следует трактовать более широко. 
Это не только объект моего мышления, на ко-
торый оно с необходимостью направлено, но и 
вся моя жизненная ситуация, проживаемая в 
«живом настоящем». Социальное – вариация 
моей отдельной жизни, в которой я участвую 
как Alter Ego.  

                                                             
10 Ricoeur P. Husserl. Evanston, 1967. P. 116. 
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Испанский экзистенциалист Х. Ортега-
и-Гассет считал, что жизнь Другого всегда ла-
тентна и гипотетична. Его бытие является ре-
альностью второго порядка. Это своего рода 
квази-Я, сопричастное, но ни при каких обсто-
ятельствах не данное мне. Я воспринимаю эту 
реальность как непроблематизируемую, не-
оспоримую данность. Способность Другого 
адекватно реагировать на мои действия явля-
ется первым социальным фактом, фундамен-
тальным для конституирования общего окру-
жения. Но в целом Ортега-и-Гассет критичен в 
отношении теории аналогизирующей аппер-
цепции Э. Гуссерля. Она, по его мнению, не 
учитывает главного: моему наблюдению от-
крыты лишь внешние проявления чужой телес-
ности, тогда как свое собственное тело я вос-
принимаю в опыте изначального самоиспыта-
ния. Подобное различие в опыте восприятия 
своей и чужой телесности не может быть све-
дено к различию лишь пространственных пер-
спектив «здесь» (Я) и «там» (Другой). Более 
того, как возможна подобная апперцепция, ес-
ли я – женщина, а другой – мужчина? (сам 
Э. Гуссерль предусмотрел лишь случай, когда 
телесность калеки конституируется как откло-
нение от нормы). Поэтому, убежден Ортега-и-
Гассет, гуссерлевский Другой всегда абстрак-
тен. Феноменологическое конституирование 
предстает не как конституирование диалогово-
го единства Ego и Alter Ego, но как «реплика-
ция монологичности». 

Ортега-и-Гассет критичен и в отноше-
нии гуссерлева понятия коллективности как 
интерсубъективности более высокого порядка. 
Свой собственный анализ проблемы ин-
терсубъективности Ортега-и-Гассет осуществ-
ляет не в трансцендентально-редуцированной 
сфере, а в сфере «естественной установки со-

знания», от которой сам Э. Гуссерль абстраги-
руется в процессе осуществления операции 
трансцендентально-феноменологической ре-
дукции. Поэтому для него первично абстракт-
ное das Man, тогда как понятие собственного Я 
вторично и является его конкретизацией. 

Наиболее глубоким и последователь-
ным критиком гуссерлевской теории ин-
терсубъективности является А. Шюц11. Он не 
только подвергает сомнению принципиальную 
разрешимость проблемы интерсубъективности 
в рамках трансцендентально-редуцированной 
сферы, но и обнаруживает серьезные натяжки 
в рассуждениях самого Э. Гуссерля. 

Как возможно абстрагироваться ото 
всех значений, отсылающих к Другому? Ведь 
значения, относящиеся к Другому, должны с 
неизбежностью содержаться в самом критерии 
несводимости к Другому. А это делает опера-
цию редукции к сфере принадлежности (при-
мордиальной сфере) самопротиворечивой. Тем 
не менее, А. Шюц убежден в том, что Э. Гус-
серль внес весомый вклад в разрешение про-
блемы интерсубъективности. Независимо от 
того, в какой мере ему лично удалось продви-
нуться в решении этой проблемы, он проде-
монстрировал трудности и противоречия, 
неизбежно возникающие на пути решения 
проблемы интерсубъективности в рамках 
трансцендентальной феноменологии.  

Серьезный вклад в решение проблемы 
интерсубъективности вносит М. Шелер12. Он 
не разделяет ни концепцию аналогизирующей 
апперцепции, ни проективную теорию эмпа-
                                                             
11 См. Smirnova Natalia. A. Schutz’s Contribution To 
Phenomenological Theory of Intersubjectivity // Ty-
mieniecka A.T. (ed.). Analecta Husserliana. LXXIX. 
Kluwer Academic Publishers. 2004. P. 313-319. 
12 Scheler M. The Nature of Sympathy. New Haven, 
1954. P. 213-264. 
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тии. Так, животные и дети, замечает он, не об-
ладающие способностью к аналогизирующей 
апперцепции в достаточной мере, не испыты-
вают сомнения в существовании Другого. Они 
способны схватывать симптомы его психиче-
ской жизни, о чем свидетельствуют данные 
генетической психологии и культурной антро-
пологии. Более того, мы обретаем знание о 
собственных телесных движениях с помощью 
всего сенсорного аппарата, в то время как же-
сты Другого даны нам лишь как оптические 
явления, не имеющие аналогов в нашем соб-
ственном чувственном восприятии. Следова-
тельно, аналогизирующая апперцепция жестов 
и поведения Другого имплицитно уже предпо-
лагает психическое существование Другого. В 
свою очередь, проективную теорию эмпатии 
М. Шелер считает лишь гипотезой, объясняю-
щей причину нашего верования в существова-
ние Другого. Ибо интерпретация жестов Дру-
гого – как выражений его психической жизни – 
основана на неявном предположении, что Дру-
гой уже существует. Сама возможность по-
добной интерпретации есть следствие, а не до-
казательство его существования. 

Анализируя аргументы М. Шелера, А. 
Шюц заключает, что его критика не колеблет 
главной неявной посылки обеих гипотез, а 
именно, предположения о том, что: 

1) наше собственное Я дано нам изна-
чально; 

2) первое, что мы схватываем в другом 
человеческом существе, – это его телесный об-
лик. 

М. Шелер убежден в том, что обе тео-
рии недооценивают трудности самовосприятия 
и переоценивают трудности схватывания чу-
жого мышления. Так, М. Шелер убежден в 
том, что возможны ситуации, в которых мы 

даже не в состоянии распознать, является ли та 
или иная мысль нашей собственной или нет. 
Мысль сама по себе не содержит знаков при-
надлежности к чьему-либо сознанию. Аргу-
ментация М. Шелера основана на данных со-
временной ему детской психологии, свиде-
тельствующей, что ребенок сравнительно 
поздно открывает в себе собственную индиви-
дуальность. Поэтому его предположение, что 
человек живет изначально скорее в опыте дру-
гих, «присваивая» его в процессе социализа-
ции, чем в своем собственном, справедливо. А 
если так, то и традиционное отождествление 
внутреннего опыта и собственного опыта оши-
бочно – между ними пролегает граница. 

М. Шелер выдвигает перцептивную 
теорию Alter Ego, артикулирующую роль тела 
в процессе восприятия в опыте чужого мыш-
ления. В соответствии с его представлениями, 
именно телесные чувства конституируют раз-
личия между Я и не-Я (но в несколько ином, 
чем у Гуссерля, смысле). Но до тех пор, пока 
человек живет в своих собственных чувствах, 
он не может найти подхода к жизни Другого. 
И лишь когда он преступает собственное Эго и 
возвышается до уровня личности (Person), он 
действительно обретает доступ к опыту Друго-
го – безо всякой эмпатии и вывода по анало-
гии. Шелер подчеркивает, что восприятие Дру-
гого является очень сложным: мы воспринима-
ем не чужую телесность, его Self или Ego, а 
тотальность (феноменологическую целост-
ность), неразделимую на объекты внутреннего 
или внешнего опыта. К сожалению, самое глу-
бокое прозрение М. Шелера – различение 
уровней решения проблемы интерсубъектив-
ности (культурно-онтологического, эпистемо-
логического, культурно-антропологического, 
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этического) – не обрело дальнейшего развития 
в его последующих разработках. 

Критически анализируя шелеровскую 
концепцию интерсубъективности, А. Шюц от-
мечает, что ее автор не проводит различий 
между мышлением в естественной установке 
сознания (т.е. в дорефлексивном) и рефлексив-
ным мышлением. Но если принать во внима-
ние различие между обеими названными уста-
новками, то против теории М. Шелера могут 
быть выдвинуты следующие возражения: 

1. Утверждение о том, что мы изна-
чально живем скорее в сознании других, чем в 
своем собственном, справедливо лишь для 
естественной установки сознания. 

2. Не существует такого опыта, о кото-
ром нельзя было бы сказать, к чьему потоку 
сознания он принадлежит. Я могу сомневаться, 
является ли мысль, пришедшая мне в голову, 
оригинальной или нет, но у меня не может 
быть сомнения в том, что сама мысль, равно 
как и мое сомнение в ее оригинальности, при-
надлежат моему потоку сознания. 

3. Наконец, данные современной дет-
ской психологии и культурной антропологии,  

свидетельствующие, что как ребенок, так и че-
ловек дописьменной культуры далеко не сразу 
осознают свое отличие от других, свидетель-
ствует лишь о том, что освоение техники ре-
флексии – процесс длительный, как фило- так 
и онтогенетически13. 

Можно ли принять критические замеча-
ния А. Шюца в адрес М. Шелера, что тот не 
проводит разделения на наивную и рефлексив-
ную установки? Ведь само разделение на 
наивную и рефлексивную установки принад-
лежит не естественной («наивной») установке 
сознания, к которой апеллирует А. Шюц, но 
рефлексивной установке как таковой. Кроме 
того, даже и в естественной установке созна-
ния мы не можем разделить наше бытие на 
«просто жизнь» и «мышление». Они одновре-
менны, взаимозависимы и трудно разложимы 
на эти составляющие даже и в рефлексивном 
повороте. И вопрос о том, в какой мере «все-
общий тезис Alter Ego» может служить доста-
точным решением проблем интерсубъективно-
сти, и следовательно, теоретическим фунда-
ментом социальных наук, ждет дальнейших 
исследователей.  

                                                             
13 Schutz A. Collected Papers. Vol. I. The Hague, 
1962. P. 170-171. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ КОД: НЕПРЕХОДЯЩАЯ ДЕЙСТВЕННОСТЬ  

В статье анализируется мифологический 
код, понимаемый как система правил и способов 
взаимодействия между означаемым и означающим. 
(Вслед за К. Леви-Стросом под мифом мы будем 
понимать не сумму сюжетов, но определенный 
способ восприятия и толкования мира). Рассказан-
ная в мифе история содержит скрытые смыслы, 
перерастающие границы повествовательной ситуа-
ции, что вызывает трудности интерпретации. За-
трагивается проблема референтной области для 
мифического сказания, поскольку не понятно, что 
именно подвергается означиванию, и каким обра-
зом возникает значение. Выясняется, что соотне-
сенность денотата со значением строится не по 
принципу метафорического или аллегорического 
соотношения, между ними устанавливается симво-
лический тип связи. Возникает вопрос, какие про-
цессы мышления способствуют символизации и 
какие способы кодирования используются? 

На всех этапах истории изучения мифа к 
его образам относились как к знакам, являющимся 
шифрами определенных явлений (метеорологиче-
ских или психологических). С эпохи романтизма 
мифические образы стали восприниматься как зна-
ки, отсылающие к трансцендентному, к тайне, ко-
торая никогда не может быть разгадана. Туманная 
область значений, невнятность и неопределенность 
функций персонажей, мифологем, ситуаций по-
вествования не повлияли на интерес к мифологиям 
в современной культуре. Похоже, актуальность 
кроется не в буквальном сюжете, а в кодах, откры-
вающих множество возможностей прочтения. Уни-

версальность модели мифологического кода обу-
словлена ее возможностью вмещать весь спектр 
значений и способностью разрешать любые проти-
воречия, достраивая образ до симметричной струк-
туры. 

Ключевые слова: мифологический код, 
семиотика, семантика, структура, символ, образ, 
интерпретация. 

MYTHOLOGICAL CODE: ENDURING 
RELEVANCE  

The article analyzes the mythological code that 
is a system of rules and ways of interaction between 
the signified and signifier. Like C. Levi-Strauss, we 
mean by myth not a sum of plots, but a certain way of 
perceiving and description of the world. The story told 
in the myth contains hidden meanings that cannot be 
interpretable. In the mythological narrative, it is diffi-
cult to ascertain how the meaning of images of legend 
arises. It appears that between the signified and the 
signifier is established not a metaphorical but a sym-
bolic type of connection. The question is what encod-
ing methods are used? 

At all stages of the history of the study of my-
thology, researchers considered images of myth as cy-
phers of certain phenomena (meteorological, psycho-
logical). From the epoch of romanticism, philosophers 
began to view mythical images as signs, referring to 
the transcendent, to an incomprehensible mystery. In 
spite of the nebula of meanings and the uncertainty of 
the functions of the images, mythology is relevant to 
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contemporary culture. The mythological code opens up 
new possibilities for interpretation. It is a universal 
model capable of resolving any contradictions. 

Key words: mythological code, semiotics, 
semantics, structure, symbol, image, interpretation. 
 
 

овершенно очевидно, что, изучая 
архаическое искусство или древние 

мифологии, исследователь никогда не может 
быть уверен в адекватном понимании данных 
«текстов» культуры. Это удивительно, учиты-
вая тот факт, что в изображениях, к примеру, 
мы сталкиваемся с образами, значение кото-
рых абсолютно ясно, они выражают именно то, 
что изображают, будь то петроглифические 
рисунки, воссоздающие силуэты животных 
(довольно реалистичные, узнаваемые), охот-
ников, преследующих жертву, или живописное 
воспроизведение бизонов и лошадей в 
наскальных комплексах палеолита. При ясно-
сти сюжетной линии или отдельной фигуры 
общий смысл изображения, его предназначе-
ние, посыл и значение нам непонятны, по-
скольку у современного человека нет средств 
для дешифровки. Еще сложнее обстоит дело с 
мифологией, образы которой не могут быть 
трактованы буквально, как изображения, но 
также ясно, что они не могут быть результатом 
продуманной художественной символической 
деятельности, основанной на конвенциональ-
ных установлениях значений для определен-
ных знаков (фигур, персонажей, повествова-
тельных схем). Безусловно, реконструируя 
древние артефакты, мы наделяем их не свой-
ственной им семантикой, придаем современ-
ное звучание, обусловленное парадигмами ми-
ровоззрения нашей эпохи. 

Существует необъяснимый парадокс: 
при невозможности понимания смысла архаи-
ческое искусство и мифология невероятным 
образом захватывают сознание современного 

рационального человека. Может быть, объяс-
нение кроется в интересе ко всему необычно-
му, экзотическому, оригинальному. В стран-
ных примитивных и даже грубоватых формах 
древнего или традиционного творчества ху-
дожники видят новые возможности вырази-
тельности. В замысловатых, подчас отврати-
тельных мифологических сюжетах современ-
ные авторы находят вдохновение для «новых» 
историй, ранее не известных литературе, жи-
вописи. Однако это объяснение не удовлетво-
рительно, поскольку оно характеризует некие 
преходящие веяния моды, возникающие время 
от времени вспышки интереса, что является 
исключительно поверхностным феноменом, не 
затрагивающим глубинные структуры культу-
ры. Можно предположить, что мы все же счи-
тываем архаические коды, и они не просто 
усваиваются на каком-то бессознательном 
уровне, но словно бы уже имеются в сознании 
как архетипы. Архаическое искусство актуаль-
но для нас либо потому, что его знаки, не имея 
строго установленных значений, позволяют 
приписывать им наши собственные (индиви-
дуальные, культурно-исторические смыслы); 
либо они представляют собой столь универ-
сальные коды культуры, что воспринимаются 
помимо знания способов прочтения, на интуи-
тивном иррациональном уровне. Данное свой-
ство мифологии уже отмечалось романтиками, 
которые усматривали в мифологическом по-
вествовании, с одной стороны, проявление 
уникального своеобразия, выражающего наци-
ональный дух. С другой стороны, считали ро-
мантики, мифы затрагивают общечеловеческие 
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чувства, апеллируют к всеобщим, значимым 
для всех переживаниям, безотносительно к 
определенным культурным традициям, при-
надлежности к этнической группе. 
Ф.В.Й. Шеллинг1 утверждал, что миф захваты-
вает нас потому, что дает ощущение прикос-
новения к непостижимым тайнам, к смутным, 
едва угадываемым смыслам, кажущимся столь 
близкими и одновременно далекими, неулови-
мыми2. На наш взгляд, архаическое искусство 
позволяет находить все новые формы и, по-
скольку нет установленного значения образов, 
сюжетов, – подбирать все новые интерпрета-
ции человеческих поступков, поведения. То 
есть, архаическое искусство выступает в роли 
Сфинкса, бесконечно задающего свои вопро-
сы, чтобы мы смогли наконец-то разгадать 
нашу собственную тайну, загадку о человеке.  

Попытаемся выяснить, как работают 
архаические коды культуры и почему они зна-
чимы для сознания современного человека. 
Следует также выяснить, что подлежит озна-
чиванию в изобразительных и повествователь-
ных текстах, как соотносятся в них план выра-
жения (формальные характеристики знака) и 
план содержания. Итак, у нас есть в наличии 
некоторые элементы кода в виде изображений 
или повествовательных сюжетов, которые не 
прочитываются буквально. Вроде бы значение 
каждого отдельного элемента известно, но в 
архаическом искусстве они не объединены 
композиционно. Они представляют собой се-
рию разрозненных самостоятельных изобра-
жений без определенной последовательности, 

                                                             
1 Шеллинг Ф. Введение в историю мифологии // 
Шеллинг Ф. Сочинения. В 2-х т. Т.2. М.: Искус-
ство, 1989. С. 159–374. 
2 Шеллинг Ф.В.Й. Философия Откровения. Т. 1. 
СПб.: Наука, 2000. 699 с. 

что не дает возможности реконструировать 
сюжет. Относительно мифологического мате-
риала можно сказать то же самое. Отдельные 
мотивы вовсе не дают нам представления о 
смысле описываемых прецедентов, хотя некие 
семантические области значений могут быть 
выявлены. К. Леви-Строс3 считал, что для по-
нимания мифа необходимо знать все его вари-
анты. Отдельные элементы структуры не дают 
понимания ни о самой структуре в целом, ни о 
ее функционировании. Допустим, шифрами к 
толкованию изображений могли бы послужить 
мифологические повествования, поскольку, 
надо полагать, сами изображения предназна-
чались для ритуалов, были включены в систе-
му обрядовых действий, воспроизводящих 
сюжетную канву. Сказание можно считать 
контекстом, образы и повествовательные схе-
мы могли бы послужить ключом к дешифровке 
изобразительных знаков. Однако в искусство-
ведении и теории мифа наблюдается иной по-
рядок: петроглифы и наскальная живопись 
рассматриваются как материал для рекон-
струкции мифов и фольклорных сюжетов. В 
любом случае, изображения неразрывно связа-
ны с мифологической традицией, и в дальней-
шем мы будем говорить о мифологическом ко-
де.  

Если задуматься, на протяжении всей 
истории изучения мифологии мифическое ска-
зание объяснялось как закодированное повест-
вование о каких-то явлениях (стоики и метео-
рологическая школа); событиях, конкретных 
лицах и их характере (эвгемерическое толко-
вание); о структуре общества (социологиче-
ское направление). В данном случае образы 
                                                             
3 Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: 
Главная редакция восточной литературы, 1983. 
536 с. 
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мифа являются знаками, репрезентирующими 
какие-то объекты, указывающими на опреде-
ленные явления, олицетворяющими чувства. 
«Знаковые средства выполняют роль кодов, 
которые репрезентируют предметы, модели-
руют их взаимосвязи, позволяют длительно 
хранить эти знания как литературной, так и 
социальной памяти»4. Действительно, боль-
шинство этиологических солярных, астраль-
ных мифов именно так могут быть трактованы. 
В образах прекрасной девы-Солнца и светлого 
юноши-Месяца зашифрован порядок движения 
светил по небосклону в период суточного или 
месячного цикла. Рассказывается ли история 
любви и ссоры героев, случайного отставания 
или потери возлюбленного; рассказывается ли 
о конфликте двух братьев (солнце и луна), чья 
драма завершается дракой, травмами и рас-
хождением с дальнейшим нежеланием встре-
чаться – всегда система персонажей соответ-
ствует классификации объектов (небесных 
светил), а сюжетная основа отражает реальное 
положение и взаимодействие объектов физи-
ческого мира. 

В данном принципе кодирования про-
исходит своего рода метафорический перенос, 
правда, подчас без всякого сходства. Но сам 
этот принцип дал основание считать миф ме-
тафорой, что не совсем верно. В мифологиче-
ском высказывании нет уподобления, нет 
сравнения, но есть тождество референта (при-
родного объекта), обозначаемого (как значе-
ния, возникшего в сознании) и знака (как фор-
мального средства выражения значения). Ко-
гда в мифе одно описывается через другое, то 

                                                             
4 Гриценко В. П., Данильченко Т. Ю., Храмов В. Б., 
Найденко Н. К., Рыжанкова О. В. Семиотика куль-
туры и искусства / Отв. ред. В. П. Гриценко. М.: 
РУСАЙНС, 2018. С. 64–65. 

это свидетельствует о взаимообратимости двух 
объектов. Оказавшийся в распоряжении созна-
ния символ выступает не как указатель или за-
меститель, он подтверждает способность 
предмета быть чем-то иным, подобно Протею, 
принимать любой облик. Одна и та же история 
может быть прочитана с точки зрения астро-
номического, пищевого, зоологического кодов. 
Согласно К. Леви-Стросу, перевод с одного 
уровня кодирования на другой обеспечивает 
изоморфизм структур5. Основная же система 
категорий, лежащая в основе всех мифологи-
ческих схем противопоставлений, по мнению 
антрополога, описывает оппозицию жизни и 
смерти, и любой миф в конечном счете повест-
вует именно об этом.  

Как бы там ни было, с уверенностью 
можно утверждать, что любой миф, о чем бы в 
нем ни говорилось, всегда рассказывает о че-
ловеке, даже если речь идет о создании космо-
са из хаоса. Большинство мифологических 
символов имеет антропоморфный характер, 
словно у человека нет иной возможности опи-
сывать внешний мир иначе, кроме как по ана-
логии с самим собой, со своим собственным 
телом, со своими состояниями. Такой прием, 
действительно, напоминает метафору, но в 
случае мифа мы имеем дело не с поэтическим 
переносом, а с механизмом проекции, являю-
щейся одним из ключевых понятий аналитиче-
ской психологии К.Г. Юнга6. Результат подоб-
ного трансфера, наглядное воплощение проек-
ции собственных свойств и качеств во внеш-
ний образ, проявился в характерном для раз-

                                                             
5 Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: 
Главная редакция восточной литературы, 1983. 
536 с. 
6 Юнг К.Г. Психология переноса. М.: Ваклер, 
REFL-book, 1997. 298 с. 
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ных мифологий сюжете о создании космоса из 
тела огромного человекоподобного существа. 
Индийский Пуруша, китайский Пань-Гу, скан-
динавский Имир – примеры изначального Ан-
тропоса, великана, чьи части тела становятся 
обустроенным, знакомым нам миром: глаза – 
солнцем и луной, плоть – почвой, кровеносные 
сосуды – реками, волосы – растительным по-
кровом земли. Даже иудейский миф о созда-
нии Адама Кадмона из земли, принесенной с 
разных концов света, по мнению 
В. В. Евсюкова, является инверсией сюжета о 
сотворении земли из тела Первочеловека7. 
Этот сюжет не об уподоблении Вселенной че-
ловеческому телу и не о сходстве. Громадный 
Космос для мифологического сознания, дей-
ствительно, предстает в облике Антропоса, он 
и есть живой Антропос. В мифе нет сравнения, 
в то время как метафора не может без него 
обойтись. В метафорических кодах называние 
объекта происходит по принципу сходства, но 
с исключением из сравнения компаративных 
союзов (как, подобно, точно, словно, будто) 
или предикатов подобен, сходен, похож. Если 
в мифологическое высказывание включить эти 
части речи, смысл будет нарушен, мы получим 
удвоение объектов (земля как часть космоса и 
тело великана), в то время как это один образ. 
В мифе речь о трансформации или тождестве. 
«То, что кажется при нашей простейшей ре-
флексии простым переносом, является для ми-
фологического мышления подлинной и непо-
средственной идентичностью», – писал 
Э. Кассирер8.  

                                                             
7 Евсюков В.В. Мифы о вселенной. Новосибирск: 
Наука, 1982. 175 с. 
8 Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. 
Сб. ст. М.: Прогресс, 1990. С. 32–44. 

 Образы мифа не являются метафорами 
или аллегориями. По сути, они обозначают са-
ми себя, как и ранние изображения палеолита 
или эпохи среднего камня, воспроизводящие 
фигуры животных, сцены охоты. Вероятно, 
они не поддаются прочтению по той причине, 
что соотносятся не с очевидной реальностью 
физического мира, но с какой-то иной реаль-
ностью. В мифе применяется иной тип коди-
рования, основанный на символической связи 
означающего и означаемого. Собственно, от 
романтиков тянется традиция воспринимать 
мифический образ в качестве носителя симво-
лического смысла. Мифологический образ – 
символ, посредством которого сакральное яв-
ляет себя в профанном, раскрывает сущность 
вещей, свидетельствует о сверхреальном бы-
тии, открывает доступ в области трансцен-
дентного. Закономерен естественный путь, 
внутренняя необходимость образования сим-
волов на основании природных форм, особо 
подчеркиваемая в поэтической традиции Гёте, 
символистов, А. Белого9. В философской тра-
диции К. Ясперса мифические образы также 
трактуются как знаки трансценденции, которая 
не может быть увиденной, рациональное по-
стижение ее невозможно. Но некоторые знако-
вые системы (мифология, философия, искус-
ство) с помощью своих средств выражения от-
сылают к трансцендентному, не пытаясь вос-
производить его в зрительной форме. Однако 
понять и исследовать мы можем только то, что 
воспринимается как объект, поэтому сами зна-
ки обладают качеством изобразительности. 
К. Ясперс называет их шифрами. По его опре-

                                                             
9 Белый А. Символизм как миропонимание. М.: 
Республика, 1994. 528 с. 
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делению, шифры – значения без наличия 
предмета, который бы они изображали10.  

Рассматривая образы мифа как шифр, 
мы вынуждены будем допустить прямое соот-
ветствие и закрепление за определенными зна-
ками конкретных значений. Кодирование 
предполагает установление связей между 
означаемым и означающим, которые и в сле-
дующий раз, и в дальнейшем, и всегда будут 
точно такими же. В этом смысле наличие кода 
(репертуар символов, правила сочетания сим-
волов, соответствие означаемому) существен-
но ограничивает число возможных выборов, 
считает У. Эко11. Как только семиологическая 
система становится объектом рационализации 
и результатом конвенциональных установле-
ний, это неизменно влечет за собой ряд смыс-
лоутрат. Символ теряет многозначность, ста-
новится слишком условным, чтобы вмещать 
дополнительные индивидуальные или обще-
культурные значения.  

На наш взгляд, именно конвенциональ-
ность символа ведет к превращению его в ал-
легорию, схему, в которой однозначная связь 
денотата и означающего исключает глубинный 
смысл. Подобное происходит при толковании 
мифов, обычаев, ритуалов, что хорошо извест-
но антропологам и этнографам. Зачастую ис-
следователи сталкиваются с совершенно неле-
пым объяснением информаторов, так как ис-
тинный смысл скрыт, не совпадает с прямым 
очевидным содержанием. В поисках сакраль-
ного значения производится цепь семантиче-
ских преобразований с целью дешифровки 
смысла, но в результате символическая напол-

                                                             
10 Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 
1997. С. 133–136. 
11 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в 
семиологию. СПб.: Симпозиум, 2004. С.463–480. 

ненность исчезает, а мифический образ пре-
вращается в аллегорию, в которой отношения 
между идеей и знаком напоминают автомати-
ческое замещение. Одно представлено посред-
ством другого, и никакими объективными свя-
зями (только по принципу условности) денотат 
и содержание знака не соединены. Знак связы-
вает не предмет и его обозначение, подобные 
отношения не учитывают соотнесенность зна-
ка с психическим образом. Р. Барт подчерки-
вает, что в качестве референта выступает не 
сам объект, а какое-либо теоретическое обра-
зование, уже имеющееся в сознании в отноше-
нии этого объекта12.  

Относительно мифа, трудность еще и в 
том, что невозможно определить, что именно 
подлежит означиванию. Конечно, это могут 
быть объекты и формы физического мира, и 
сюжет непосредственно строится на объясне-
нии каких-то природных явлений. Кроме того, 
сферой означаемого выступает все тайное и 
неведомое, которое посредством символизации 
должно быть освоено и очеловечено. Мифиче-
ское повествование – манипуляция символами 
(эквивалентами реальных вещей), относящи-
мися к иному порядку реальности. Мифиче-
ские образы становятся кодом, с помощью ко-
торого представители культуры дешифруют 
смыслы, относящиеся к миру сверхъестествен-
ного. Вопрос в том, где искать источник гипо-
стазированной реальности, продуцируемой во-
ображением, мифологическим сознанием? У 
аналитической психологии на этот счет имеет-
ся ответ: согласно К.Г. Юнгу, в образах мифа 
объективируются архетипы и содержания бес-

                                                             
12 Барт Р. Империя знаков // Культурология: дай-
джест РАН ИНИОН. 2003. №.1. С. 138–144. 
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сознательного13. Поскольку архетипы являют 
некие психоидные структуры, общие для всех, 
обусловленные, возможно, биохимическими 
процессами деятельности мозга, то и схемы 
мифических повествований, мифологемы, ха-
рактеры персонажей, рассматриваемые как 
функции, должны обладать всеобщностью. 
Данный взгляд объясняет воздействие мифо-
логий на представителей разных культур, не 
принадлежащих к одной традиции, и актуаль-
ность мифологии на все времена (архетипы 
наделены вневременной природой). В бессо-
знательном же видел истоки образов К. Леви-
Строс: «Бессознательная умственная деятель-
ность состоит в наделении содержания фор-
мой, и эти формы в основном одинаковы для 
всех типов мышления»14. Говоря о «Порядке 
порядков», он подразумевал существование 
единого закона, определяющего структуры 
разных уровней, обеспечивающего сходство в 
поведении человека и животных, явлений фи-
зического и органического мира. «Все формы 
социальной жизни в основном одной природы, 
они состоят их систем поведения, представля-
ющих собой проекцию универсальных зако-
нов, регулирующих бессознательную структу-
ру разума, на уровень сознания и социализо-
ванной мысли»15. К. Леви-Строс считал, доста-
точно прийти к бессознательной структуре, 
лежащей в основе каждого социального уста-
новления или обычая, чтобы обрести принцип 
истолкования и для других установлений и 
обычаев. Выявленный структуралистами спо-
соб описания мира по принципу бинарных оп-

                                                             
13 Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. 
304 с. 
14 Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: 
Главная редакция восточной литературы. С. 29. 
15 Там же. С. 425. 

позиций, свойственный мифологическому 
мышлению, можно расценивать как мифоло-
гический код. Правда, У. Эко отказывает «По-
рядку порядков» в праве на онтологическую 
реальность. По его мнению, поиски Пра-кода с 
целью выявить лик Последней реальности, об-
речены на провал, так как за любой структурой 
скрывается другая; за любой отсутствующей 
(ее надо выявить) скрывается еще более отсут-
ствующая16. Тем не менее, метод работает при 
создании моделей конкретных культурных со-
обществ.  

 Согласно структуралистам, сходство 
явлений обусловлено тем, что бессознательное 
проецирует свою собственную структуру 
вовне и в процессе освоения реальности вы-
страивает ее образ по своим собственным за-
конам. В структурном психоанализе 
Ж. Лакана17, само бессознательное в целом 
структурно упорядочено в соответствии с теми 
же законами, которые управляют естествен-
ными языками. То есть, именно язык рассмат-
ривается как матричный прообраз, изначальная 
модель всех семиотических построений. В та-
ком случае любая семиотическая деятельность 
предстает как продукт языка. В отношении 
мифа подобное утверждение довольно распро-
странено из-за его неразрывной связи с сло-
весным творчеством. Он и существует в форме 
сказания. Так, Р. Барт анализирует миф как 
надстроенную над языком систему, возника-
ющую на основе последовательности знаков, 
которая существует до него. При его подходе 
знаки языка являются истоком и исходным ма-
териалом для построения мифологической се-

                                                             
16 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в 
семиологию. СПб.: Симпозиум, 2004. С. 542–544. 
17 Лакан Ж. Функция и поле речи языка в психо-
анализе. М.: Гнозис, 1995. 192 с. 
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миотической системы, в которой они превра-
щаются из конечного результата в начальный 
этап, в означаемое. Этот третий элемент (в 
триаде Барта: означаемое-означающее-знак) 
становится первым, то есть частью той систе-
мы, которую миф надстраивает над первичной 
системой18. Барт считает, что миф выступает 
по отношению к естественному языку в роли 
метаязыка, потому что это второй язык, на ко-
тором говорят о первом. Следуя этой логике, 
мы должны были бы нагромождать одну семи-
отическую систему над другой, соорудив не-
кое подобие Вавилонской башни, которую 
нельзя использовать иначе, кроме как разру-
шив ее. Поскольку мифологическое повество-
вание может воспроизводиться в искусстве, 
последнее предстает как язык, надстроенный 
над языком мифа. Знаки искусства пришлось 
бы перекодировать в какие-либо иные, осу-
ществляя перевод на уровень другой семиоти-
ческой системы. В процессе многоступенчатой 
кодификации первичное значение может быть 
затеряно, забыто, искажено. В конечном итоге 
кодирование препятствует пониманию, а сам 
язык перестает быть средством коммуникации, 
превращаясь в интеллектуальную игру без це-
ли. Адресата такого послания невозможно во-
образить, это должен быть разве что Бог, вла-
деющий всеми кодами.  

Если относиться к мифу только как 
языковому средству, значит признать, что он 
не имеет собственного содержания, но лишь 
выражает некие константные семиотические 
правила и закономерности, в соответствии с 
которыми происходит наделение значениями; 
выбор формальных черт знака. Настаивали же 

                                                             
18 Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 
2008. 351 с. 

лингвисты (Р. Якобсон, Ф. де Соссюр19) на 
единстве структурных принципов, на которых 
основывается любая знаковая система, что со-
здает возможности построения универсальной 
теории знаковых кодов. Всеобщая грамматика 
коренится на интерсубъективных законах 
коммуникации, обеспеченных психофизиче-
ской общностью людей. Впрочем, убежден-
ность авторов не доказывает, что языковые 
универсалии обязательно представляют собой 
всеобщие структуры духа, считает У. Эко. Он 
говорит о социально-исторической обуслов-
ленности кодов, о том, что смысл обретается 
только в сопряжении с ценностными програм-
мами того или иного сообщества20. 

Каким-то невероятным способом миф 
все же преодолевает противоречия: его коды 
одновременно могут выступать как универ-
сально значимые и культурно обусловленные. 
Возможно, это достигается за счет символич-
ности образов. Образы мифа, безусловно сим-
воличны, не в плане общей теории знака в ло-
гико-философской традиции, устанавливаю-
щей между означаемым и означающим исклю-
чительно конвенциональный характер связи, 
не признающей визуального сходства между 
ними. Образы мифа являются символами, по-
скольку обладают многозначностью, смысл 
никогда не умещается в непосредственном 
наглядном выражении и всегда превосходит 
очевидную ситуацию, (как понимали символ 
представители отечественной семиотики 
А.Ф. Лосев21, или Ю.М. Лотман22). Возможно, 

                                                             
19 Соссюр де Ф. Заметки по общей лингвистике. 
М.: Прогресс, 1990. 280 с. 
20 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в 
семиологию. СПб.: Симпозиум, 2004. С. 463–465. 
21 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и ми-
фологии. М.: Мысль, 1993. 959 с. 
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первоначально в архаическом сознании суще-
ствовало ограниченное число описываемых 
объектов и точно такое же количество имен-
знаков, соответствующих объектам. В теории 
мифа достаточно прочно укоренено мнение о 
том, что мифологизация возникает в результа-
те замены, перемещения или перекомбинации 
этих элементов, то есть перетасовки имен. От-
голоски этой концепции «болезни языка» 
М. Мюллера23, поддержанной русскими фоль-
клористами (Ф. И. Буслаев24, А. А. Потебня25), 
можно видеть даже у К. Леви-Строса, рассмат-
ривающего миф как результат языковых игр. 
Он считает, что миф порожден разрывом меж-
ду системой означающего и системой означае-
мого, поскольку у разума всегда находится 
больше значений, чем имеется объектов, кото-
рым можно их приписать. По мнению К. Леви-
Строса, Вселенная оказывается недостаточно 
значимой для человеческого сознания26. Даже 
если это не так, в любом случае сознание про-
изводит больше значений, чем имеется в нали-
чии предметов; или же идея, приписываемая 
предметам, всегда оказывается шире их непо-
средственного содержания, отраженного в зна-
ке. Мифологическое содержание возникает не 
в процессе нарекания или высказывания, а 
производится в процессе осмысления. Отно-
шения между означаемым и означающим здесь 
                                                                                                       
22 Лотман Ю. М. Семиосфера. М.-СПб.: Искусство, 
2001. 704 с. 
23 Мюллер М. От слова к вере. Вундт В. Миф и ре-
лигия. М.: Изд-во «Эксмо»; СПб.: Terra Fantastica, 
2002. 862 с. 
24 Буслаев Ф. И. Народный эпос и мифология. М.: 
Высшая школа, 2003. 398 с. 
25 Потебня А. А. Символ и миф в народной культу-
ре. М.: Лабиринт. 2000. 480 с. 
26 Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: 
Главная редакция восточной литературы, 1983. С. 
163–170. 

не прямые и простой системой шифрования не 
обойтись, что хорошо видно на примере взаи-
модействия мифа и ритуала, воспроизводящего 
сюжет мифа. Как считают исследователи, об-
ряд оказывается более устойчивым. Ритуаль-
ные действия представляют основные момен-
ты повествования, имитируют события, то 
есть, система жестов и перформативные акты 
выступают как означающие. Сам миф может 
быть забыт, может трансформироваться в иной 
миф, вплоть до полной инверсии значений, при 
этом порядок обрядовых установлений остает-
ся неизменным. Для объяснения ритуала воз-
никает повествование новой этиологии. В этом 
случае прежняя система кодирования не рабо-
тает. 

Подобная практика заставляет думать, 
что восприятие мифологических кодов не обу-
словлено конкретной системой шифров. Разу-
меется, исторический и социальный факторы 
имеют важное значение и определяют пара-
дигматические рамки для интерпретации сю-
жетов. Вероятно, можно было бы довольно 
полно охарактеризовать антропологический 
характер кодов разных исторических перио-
дов, основываясь на анализе литературных 
произведений или живописи. Мы бы увидели, 
как меняются смыслы, подходы к интерпрета-
ции. Скажем, для римлян герои греческой ми-
фологии воплощали какие-то свойства, каче-
ства психической и телесной природы челове-
ка. (Венера – сладострастная любовь, Нарцисс 
– самовлюбленность). Но тот же Нарцисс в 
символизме XIX века или в XX веке представ-
ляет собой трагическую фигуру, непознанные 
тайны глубокой человеческой души и опасную 
встречу с собственной тенью (например, в 
трактовке К. Г. Юнга). Семантическое поле 
значений может оставаться прежним, но об-
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щий смысл меняется, то есть, мифологический 
код не являет собой раз и навсегда установ-
ленную систему правил обращения с опреде-
ленными символами и их значением.  

Следует признать, что мифологизация 
возникает не в результате развития, трансфор-
мации или искажения естественного языка, а 
является результатом определенных процессов 
мышления, деятельности сознания в поисках 
смысла. Образы, мифологемы порождаются не 
в результате увеличения имен или их подмены, 
а в процессе появления добавочных значений у 
мифического образа, в процессе увеличения 
смысла. Соответственно меняются формаль-
ные характеристики плана выражения, будь то 
естественный язык или изобразительное ис-
кусство. Они эволюционируют от прямого со-
ответствия знака и закрепленного за ним зна-
чения к сложному символу, вмещающему 
множество значений, так что ни одно из них не 
может быть конкретно и однозначно сформу-
лировано. Как желал показать Ж. Делёз, смысл 
всегда кроется в том, что не высказано, нахо-
дится между строк. Смысл рождается в стихии 
бессознательного, которое представлено 
Ж. Делёзом как энергетическое поле, заполня-
ющее все социальное пространство. Символы 
религиозные, мифические, поэтические ничего 
не обозначают. Символ – это «вращающаяся 
мысль, в которой группа образов все быстрее 
вращается вокруг какой-то таинственной точ-
ки», – пишет Ж. Делёз27. Можно лишь прибли-
зиться к неявным значениям, указывающим 
путь к истине, но никогда ее не открывающим. 
Отметим возможность мифического символа 
включать в семантический круг любые значе-
ния разных уровней как индивидуального, так 
                                                             
27 Делез Ж. Логика смысла. М.-Екатеринбург: Из-
дат. Центр «Академия», 1998. 298 с. 

и коллективного сознания. Подобная пластич-
ность образов позволяет обходиться без шиф-
ров, считывая в системе кодирования, удобной 
для воспринимающего.  

Под мифологическим кодом мы подра-
зумеваем не столько использование образов 
героев, сюжетов, сколько операции мышления, 
определяющие два основных вектора. С одной 
стороны, это опыт различения и противопо-
ставления, заставляющий воспринимать и опи-
сывать весь мир, отдельные явления по прин-
ципу «бинарных оппозиций». Но мифологиче-
ский код предполагает обязательный следую-
щий ход: вернуть единство этому надломлен-
ному, раздвоенному миру. И сознание пытает-
ся восполнить эту целостность посредством 
вымысла и фантазии, воссоздавая симметрию 
и гармонию, включая новых героев, сверхъ-
естественных персонажей, выстраивая ситуа-
ции в необходимом ключе. Мифологический 
код актуален, поскольку и сегодня мышление 
оперирует теми же методами, соответствует 
основным тенденциям. Процессы означивания, 
характерные для архаики, свойственны любо-
му типу мышления, художественному или 
научному. То есть, надо разделять и различать, 
чтобы выявить характеристики отдельных 
объектов, противопоставляя их другим. Затем 
обнаруженный феномен необходимо вписать в 
некую систему, найти место в классификациях, 
упорядоченных структурах. 

Актуальность мифологического кода 
обусловлена тем, что число оппозиционных 
пар для описания мира всегда может быть до-
полнено. Любое из множеств составляют бес-
конечные неограниченные ряды, что позволяет 
включить в любую из классификаций все име-
ющиеся в распоряжении сознания образы, все-
гда есть возможность определить для них ме-
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сто в системе. Мифологический код имитирует 
состояние целостности, благодаря тому что 
при нарушении или изменении структуры (с 
появлением добавочных смыслов, значений, 
элементов), он восполняет утраченное един-
ство. К. Леви-Строс пишет: «Еще раз отметим, 
что благодаря несимметричным структурам 
рождается миф, который как раз и пытается 
исправить или скрыть это отсутствие симмет-
рии в структуре»28. По сути, мифологический 
код создает модель для разрешения противо-
речия. К. Леви-Строс, описывая различные ва-
рианты одного мифа, пришел к выводу, что 
семантические ценности перемещаются в пре-
делах ряда вплоть до полной инверсии значе-
ний, так что признак может меняться на обрат-
ный. Ситуация с перемещением наблюдается 
при переходе к другому сообществу или к 
хронологическому смещению; в рамках же 
определенной культуры ценностная шкала  

                                                             
28 Леви-Строс К. Мифологики. В 4-х тт. том 1. Сы-
рое и приготовленное. М.; СПб.: Университетская 
книга. 1999. С. 372. 

остается закрепленной и достаточно стабиль-
ной. Это обстоятельство делает мифологиче-
ский код актуальным для современности в 
плане понимания категорий нормы. Сам по се-
бе миф является безоценочным повествовани-
ем, так как его герои – прежде всего функции. 
Образы могут иметь эмоциональную окраску, 
отсылать к определенным значениям, но не 
предполагают окончательных моральных за-
ключений. Нравственные и моральные катего-
рии приписывает интерпретатор в соответ-
ствии с кодами культуры. Миф создает шкалу 
для разного рода оценок и утверждений. Во-
первых, выстраивая ряды оппозиций, миф поз-
воляет найти место для любого качества, со-
бытия, характера, феномена. Во-вторых, – воз-
можность ценностного сдвига в зависимости 
от культурно-исторической парадигмы опре-
деляет действенность данного кода на все вре-
мена.  
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ВСТРЕЧА АФРИКАНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ЭТИКИ С ЗАПАДНЫМ ХРИСТИАНСТВОМ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ ЭТИКО-РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ( 

В СВЕТЕ ТЕОРИИ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ)  

В статье представлено теоретико-
методологическое исследование, которое находит-
ся на стыке современной африканистики, культу-
рологи и религиоведения. 

Предметом исследования являются формы 
взаимоотношений традиционной африканской эти-
ки с христианством. С этой целью анализируются 
основы традиционных африканских этических 
представлений, их специфика и противоречивость 
взаимодействия с «западным» христианством. 

Результативным стало использование в 
данном исследовании теории культурных кодов 
(социокодов). Особенностью функционирования 
социокодов различных сфер культуры является их 
взаимодействие и взаимовлияние. Активно взаи-
модействуют с социокодами всех сфер культуры 
религиозные социокоды, оказывая на них значи-
тельное влияние. В традиционной Африке этиче-
ские социокоды переплетаются с религиозными. 
Поэтому изменения религиозных социокодов с 
неизбежностью воздействуют на этические коды, и 
наоборот. 

В статье обращается внимание на возмож-
ность новых способов кодирования при помощи 
модели социогенома. Эта модель практически не 
применялась ранее ни в африканистике, ни в куль-
турологи. 

Социогеном можно определить как струк-
туру, в которой сосредоточен набор социокодов-
программ, необходимых для жизнедеятельности 
конкретных общественных групп. Параллельно с 
изменением социогеномов формируется коллек-
тивная этико-религиозная пограничная идентич-
ность в африканских сообществах. 

В статье рассматриваются взаимоотноше-
ния традиционных форм религии с христианством 
в социально-историческом и культурно-этическом 
контексте. Процессы взаимного влияния привели, 
прежде всего, к формированию новой синкретиче-
ской религии – афрохристианству. Изменилось и 
западное христианство, например, были пересмот-
рены некоторые христианские моральные принци-
пы, в частности, принцип универсальности запад-
ной морали. Эти сложные процессы встречи, 
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столкновения разных религиозных и этических си-
стем рассматриваются также в свете теории куль-
турных кодов. Особое внимание уделено транс-
формации и изменению культурных кодов и со-
циогеномов. 

Авторы обращают внимание на малоизу-
ченную проблему новых афрохристианских теоло-
гий, прежде всего, «политическую теологию». Эта 
теология проникнута духом социальной этики. Она 
испытала воздействие опыта освободительной 
борьбы стран Третьего мира. В свою очередь, «по-
литическая теология» оказала влияние на социаль-
ные теологии, принятые, в частности, в Африке. 
Это «теология освобождения» и «черная теоло-
гия». 

Ключевые слова: традиционная этика, за-
падное христианство, афрохристианство, Субса-
харская Африка, пограничная идентичность, куль-
турные коды, социогеном, мировоззренческие уни-
версалии, жизненная сила, социальный евангелизм, 
политическая теология. 

THE MEETING OF AFRICAN  
TRADITIONAL ETHICS WITH WESTERN 
CHRISTIANITY AND THE FORMATION 

OF BORDER ETHICAL-RELIGIOUS  
IDENTITY (IN THE CONTEXT OF THE 

THEORY OF CULTURAL CODES)  

The article presents a theoretical and methodo-
logical study, which is located at the junction of mod-
ern African studies, cultural studies and religious stud-
ies. 

The subject of the research is the forms of the 
relationship between traditional African ethics with 
Christianity. The basics of traditional African ethical 
ideas, their specificity and contradictory interaction 
with “Western” Christianity are analyzed. 

The use of the theory of cultural codes in this 
study was productive. A feature of the functioning of 
cultural codes in various areas of culture is their inter-
action and mutual influence. The religious codes ac-
tively interact with the codes of all spheres of culture 
and have a significant influence on them. In traditional 
Africa, ethical codes are intertwined with religious 
codes. Therefore, changes in religious codes will cer-
tainly affect ethical codes and vice versa. 

The article deals with the possibility of new 
coding methods using the “sociogenome” model. This 
model was practically never used before either in Afri-
can studies or in cultural studies. “Sociogenome” can 
be defined as a structure in which a set of social codes-
programs are concentrated that is necessary for the 
livelihoods of specific social groups. In parallel with 
the change of “sociogenomes”, a collective ethical-
religious border identity is formed in African commu-
nities. 

The article discusses the relationship of tradi-
tional forms of religion with Christianity in the socio-
historical and cultural-ethical context. The processes of 
mutual influence led, first of all, to the formation of a 
new syncretic religion – Afro-Christianity. Western 
Christianity also changed, for example, some Christian 
moral principles were revised, in particular, the princi-
ple of the universality of Western morality. These 
complex processes of meeting, collisions of different 
religious and ethical systems are also considered in the 
context of the theory of cultural codes. Special atten-
tion is paid to the transformation and change of cultur-
al codes and “sociogenomes”. 

The author draws attention to the little-studied 
problem of new Afro-Christian theologies, first of all, 
“Political Theology”. This theology is coloured by the 
spirit of social ethics. This theology was formed under 
the influence of the experience of the liberation strug-
gle of the Third World. In turn, “Political Theology” 
influenced social theology, adopted, in particular, in 
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Africa. This is the “Theology of Liberation” and 
“Black Theology”. 

Key words: traditional ethics, Western Chris-
tianity, Afro-Christianity, Sub-Saharan Africa, border 
identity, cultural codes, “sociogenome”, worldview 
universals, vitality, social evangelism, political theolo-
gy. 
 
 
 

стория Африки свидетельствует о 
многообразных и многоплановых 

культурных контактах с различными этносами, 
странами, регионами. В данной статье ставится 
проблема встречи и взаимоотношений афри-
канской традиционной этики с моральными 
аспектами западного христианского вероуче-
ния и христианской практики. Встреча явилась 
частным случаем европейской колониальной 
экспансии в Африку, одним из аспектов этой 
встречи была агрессивная аккультурация под 
покровом «цивилизаторской миссии» белого 
человека.  

В современной науке этика понимается 
как нормативно-практическая философия и 
наука о морали (нравственности). Являясь зна-
нием о морали, в большей своей части этика 
совпадает с самóй моралью, а в общественном 
опыте эти понятия, как правило, не различают-
ся. 

В традиционной Африке этические 
ценности, идеалы, нормы не выделены в осо-
бую сферу, они (как и религия, искусство и 
т.д.) вписаны в общий контекст культуры и в 
повседневную практику. 

В африканской общественной мысли 
только со второй половины ХХ века стали по-
являться работы африканских ученых, посвя-
щенные проблемам «африканской этики». В 

этих работах понятие «этика» часто пересека-
ется с африканскими терминами «убунту», 
«цини», обозначающими в различных афри-
канских языках «человечность», «единение», 
даже «правильные, хорошие поступки», а так-
же «моральная оценка», «нравственная крити-
ка» и т.д.1 

Следует отметить, что в западной хри-
стианской теологии до ХХ века специально не 
рассматривалась тема христианской этики. 
Миссионеры, прибывающие в Африку с целью 
обращения в христианство аборигенов, руко-
водствовались в первую очередь библейскими 
этическими принципами, заповедями и преце-
дентами. Кроме того, миссионеры основыва-
лись на общеевропейских нравственных прин-
ципах, бóльшая часть которых была выработа-
на в эпоху Просвещения.  

В процессе колонизации и христиани-
зации Африки произошла встреча двух куль-
турно-цивилизационных миров – непохожих, а 
часто противоположных друг другу. Встрети-
лись две культуры, базирующиеся на различ-
ных мировоззренческих основаниях. 

Культура – явление широкое и всеобъ-
емлющее. Все определения (их не менее двух-

                                                             
1 См. Мосейко А.Н., Харитонова Е.В. Африканская 
этика в контексте современности // Восток. 2015. 
№ 6. С. 64-75. 
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сот) обращают внимание на отдельные аспек-
ты культуры. В данной статье культура пони-
мается как набор социокодов-программ, по 
аналогии с генетическими кодами живых ор-
ганизмов2. Подобное понимание культуры до-
статочно широко представлено у многих ве-
дущих ученых. Так, академик В. С. Степин 
пишет: «Культура может быть определена как 
система исторически развивающихся надбио-
логических программ человеческой жизнедея-
тельности (деятельности, поведения и обще-
ния), обеспечивающих воспроизводство и из-
менение социальной жизни во всех ее основ-
ных проявлениях»3, и это определение мы 
также встречаем у Клиффорда Гирца4, 
Д. Мацумото и других5. 

 Очевидно, каждое общество имеет свой 
набор культурных кодов (социокодов), уни-
версальных, но выступающих в каждом обще-
стве в специфической конфигурации; социоко-
ды-программы своеобразно осуществляются в 
каждом сегменте культуры (в этике, религии, 
искусстве, политике и т.д.); социокоды дина-
мичны, они способны приспосабливаться к си-
туации, развиваться и изменяться во времени. 

Необходимо отметить, что социокоды, 
обладая спецификой в каждом сегменте куль-

                                                             
2 Степин В.С. Культура. – Новая философская эн-
циклопедия. В 4-х томах. Т. II. М.: Мысль. 2010. 
С. 342. 
3 Степин В.С. Человеческое познание и культура. 
СПб.: СПбГУП, 2013. С.73. 
4 Гирц Клиффорд. Влияние концепции культуры на 
концепцию человека. Антология исследований 
культуры. Интерпретации культуры. СПб.: Изд-во 
Санкт-Петербургского университета, 2006. С. 127. 
5 Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: 
Прайм-Еврознак, 2002. С. 31. 

туры, постоянно взаимодействуют, оказывая 
влияние друг на друга. Например, изменения 
политических кодов, вызывая перемены в по-
литике, оказывают влияние на правовые коды 
и, соответственно, на законодательство. Осо-
бенно велико значение кодов религии, ибо они 
формируют универсальную культурную мат-
рицу обществ, не затронутых широкой секуля-
ризацией. 

В социумах, подобных африканским, 
религиозные коды оказывают самое широкое 
воздействие на политические, правовые, нрав-
ственные коды, коды искусства и на соответ-
ствующие сферы культуры. В то же время и в 
секуляризированном западном обществе суще-
ствует потребность в поисках ориентиров, 
прежде всего религиозно-нравственных. 

Следует обратить внимание еще на 
один аспект теории культурных кодов – про-
блему социогеномов6. Социогеном – это 
структура, в которой сосредоточен набор со-
циокодов-программ, необходимых для жизне-
деятельности конкретных групп общества: эт-
нических, религиозных, профессиональных, 
творческих, социальных, гендерных, возраст-
ных, субкультурных и т.д. Эти группы состав-
ляют живую ткань повседневной жизни людей. 
Информация, сосредоточенная в социогеноме, 
как правило, закрепляется в культурных объ-
ектах, таких как особенности речи, сакральные 
предметы и ритуалы, орудия труда, типы жи-
                                                             
6 См. Алексеева-Бескина Т. И. Социогеном – осно-
вание и определяющий фактор развития социаль-
ных структур // Культура в эпоху цивилизационно-
го слома. Материалы международной научной 
конференции РАН. М.: Российская академия наук, 
Научный совет по истории мировой культуры. 
2001. С. 80−89. 
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лищ, инструменты и образцы творчества, осо-
бенности костюмов, причесок, символические 
знаки и т.д. Эта информация наследуется вне-
биологическим способом и распространяется 
методами воспитания, обучения, инициации, 
свойственными данной группе. 

Культура представляет целостную си-
стему. Системообразующими факторами куль-
туры являются некие общие ценности, прави-
ла, в которых реализуются социокоды-
программы. Эти ценности и правила универ-
сальны, но выступают в конкретной форме в 
каждой определенной культуре как результат 
ее социального опыта. 

Существует два уровня культурных 
принципов, которые в совокупности представ-
ляют собой образ (картину) мира, общее миро-
воззрение. Эти принципы называются миро-
воззренческими универсалиями, которые ак-
кумулируют социальный опыт конкретной 
культуры и в системе которых человек осмыс-
ливает, оценивает и переживает все явления 
действительности7. 

Первый уровень мировоззренческих 
универсалий – это те принципы, категории, 
ценности, которые фиксируют особенности 
объектов, имеющие наиболее общий характер: 
Вселенная, мироздание, Бог, космос, хаос, 
пространство, время, движение, жизненная си-
ла (жизненная энергия), человек, жизнь, 
смерть, природа, земля, небо, духи, предки. 

Второй уровень – это категории, прин-
ципы, ценности, характеризующие жизненный 
мир человека, его отношение к другим людям 
                                                             
7 Степин В.С. Культура // Новая философская эн-
циклопедия. В 4-х томах. М.: Мысль, 2010. Т. II. 
С. 344. 

и к обществу в целом, его переживания, отно-
шение к себе (проблемы идентификации): ин-
дивид, личность, сообщество, справедливость, 
вера, свобода, долг, совесть, добро, зло, мило-
сердие, надежда, любовь, страх, разочарова-
ние. 

В рассматриваемом ареале – в Африке 
южнее Сахары (в Субсахарской Африке) – на 
основе мировоззренческих универсалий фор-
мируются ценностно-смысловые комплексы, 
такие, например, как единство мира, всеобщие 
взаимосвязи и взаимодействия; место и роль 
Бога и человека в мироздании; жизненные си-
лы, их место и роль в мире; жизнь и смерть как 
этапы в развитии человека; роль предков и т.д. 

Ценностно-смысловые комплексы, как 
правило, находят свое выражение в мифах, ле-
гендах, преданиях, различных по степени зна-
ния и обобщения. Часть сложного мифологи-
ческого материала (например, космогониче-
ские мифы) недоступна рядовому общиннику 
и обычно оформляется в эзотерическое знание, 
хранимое в тайных союзах или в Советах ста-
рейшин и передаваемое в устной форме по 
наследству8. Мифы, легенды о жизненной си-
ле, о роли бога и человека в ее приумножении, 
а также о жизни, смерти, предках и т.д. впле-
таются в пространство культуры, в повседнев-
ную жизнь, на их основе формируются ценно-

                                                             
8 Доступ к такому эзотерическому знанию догонов 
– африканского народа, живущего в горах – фран-
цузский этнолог Марсель Гриоль получил только 
по прошествии долгих лет работы с этим народом. 
Результатом его знакомства с космогоническими 
мифами догонов стала книга «Бог воды. Беседы с 
Оготеммели», см. «Griaule M. Dieu d´eau. Entretiens 
avec Ogotemmeli». Paris. Librairie Arthème Fayard, 
1975, Première édition: 1948. 
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сти и общественные отношения – мировоз-
зренческие универсалии второго уровня. Фор-
мируется миропонимание – картина мира и 
религиозные верования. 

Можно очертить контуры общего миро-
воззрения, которое, различаясь в деталях, при-
суще всем народам Субсахарской Африки. 
Прежде всего, в африканской традиции нет об-
раза раздвоенного мира: небесного – земного; 
идеального – материального; живого – нежи-
вого; мыслящего – немыслящего. Мир един, и, 
хотя в нем существуют различные, иногда 
противоположные субстраты, они гармонично 
взаимосвязаны. 

Мир представлен в виде иерархии, или, 
как у ряда южноафриканских народов – в виде 
сферы, в которой циркулирует жизненная сила 
как фундаментальная реальность мира. Цен-
тром этой сферы и источником жизненной си-
лы является Бог. В ближайшем к Богу круге 
располагаются люди, обладающие наибольшей 
жизненной силой. Но этот круг – круг людей – 
неоднороден, он состоит из «живых мертве-
цов» – предков, имеющих больше жизненной 
силы, старейшин, вождей, мужчин, женщин. 
Далее располагаются животные, растения, ре-
ки, камни, озера, скалы. Жизненной силой Бог 
наделяет всех, но ее количество и качество не-
одинаковы. Например, вожди и старейшины 
имеют больше силы, чем рядовые общинники, 
мужчины – больше, чем женщины, люди – 
больше, чем животные. Чем шире круги и 
дальше от центра сферы – тем меньше жиз-
ненной силы. В то же время все круги сферы и 
все ее компоненты соединены гармоничными, 

партиципальными связями и могут воздей-
ствовать друг на друга9. 

Интересно понимание роли Бога и че-
ловека в этой африканской схеме мироздания. 
Высшее божество выполняет главную роль 
распределителя жизненной силы, после чего 
оно нечасто вмешивается в дела людей. Как 
правило, с ним не связаны основные обряды и 
ритуалы, которые могут проводиться в честь 
других, более мелких божеств и духов, воздей-
ствующих на жизнь людей постоянно. 

Очень важная роль отводится человеку. 
Он не только приумножает жизненную силу, 
создавая семьи и производя потомство; он, по 
словам африканского богослова Габриэля Се-
тилене, образует как бы магнитное или радио-
локационное поле, распространяя свое влияние 
и, будучи сопричастен к жизненным силам 
мира, способствует их увеличению. Он выра-
щивает злаки, ухаживает за скотом, обрабаты-
вает камни и т.д.10 Поэтому многие африкан-
ские ученые представляют африканскую кар-
тину мира как антропоцентричную, в отличие 
от теоцентричной картины мира в христиан-
стве. Роль человека в мироздании понимается 
очень широко. Во всеобщих взаимосвязях в 
мире участвуют не только ныне живущие, но и 
ушедшие в мир иной – предки, которые спо-
собны помогать своим сородичам, делиться с 
ними присущей им жизненной энергией, ибо 
предки несут ответственность за ныне живу-

                                                             
9 См.: Shutt A. Ubuntu as the African Ethical Vision. – 
African Ethics. An Anthology of Comparative and 
Applied Ethics. University of Kwa Zulu – National 
Press, 2009. P. 90–91. 
10 Setiloane G. M. African Theology. An Introduction. 
Johannesburg. Skotavill Publishers. 1986. P. 13. 
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щих. Ответственность несут друг за друга все 
члены сообщества. Жизненная сила, получен-
ная от Бога, усиливается не только сверху. Все 
члены сообщества помогают друг другу и этим 
способствуют приумножению жизненной си-
лы11. 

Общие представления о мире находят 
отражение в общественных отношениях, опре-
деляя их сущность и нравственный характер. 
Нравственные понятия, прежде всего о добре и 
зле, связаны с благоприятными или неблаго-
приятными условиями существования социума 
и людей в нем, с развитием и процветанием 
жизни12.  

Таким образом, первый уровень миро-
воззренческих универсалий, включающий об-
щие коды-программы, определяет второй уро-
вень кодов-программ, на основе которых в 
культуре формируются, в частности, этические 
принципы, ценности, нормы поведения, а так-
же религиозные верования, переплетенные с 
ними.  

Коротко очерченная картина мира, су-
ществующая у африканцев, уже дает основа-
ние представить то потрясение, подлинный 
культурный шок, который испытали африкан-
цы при встрече с западно-христианской карти-
ной мира, с христианскими представлениями о 
нравственности. По существу, встретились две 
противоположные этико-религиозные систе-
мы. При этом все христианские представления 
навязывались африканцам как единственно 

                                                             
11 Bujo В. Is There a Specific African Ethnic? Towards 
a Discussion with Western Thought. – African Ethnics. 
An Anthology of Comparative and Applied Ethics, 
2009. P. 115–116. 
12 Ibid. 

правильные. Следует, очевидно, сопоставить 
некоторые основные нравственные принципы 
африканцев с христианскими. Однако, прежде 
всего, необходимо обратить внимание на два 
основных тезиса, руководствуясь которыми 
христианские миссионеры начали приобщение 
африканцев к ценностям цивилизации и к ис-
тинам христианства. 

Первый тезис – идея об универсально-
сти западной морали, которая была сформули-
рована в «проекте Просвещения» и сыграла в 
свое время значительную роль в борьбе за пра-
ва человека. В то же время применение этого 
тезиса к условиям Африки (и других незапад-
ных обществ) привело к утверждению, что все 
отклонения от моральных принципов и норм, 
принятых на Западе, являются неправильными, 
варварскими, опасными и должны быть от-
вергнуты13. 

Второй тезис касается морального по-
ведения христианских посланников (пропо-
ведников-миссионеров). Этот тезис был очень 
четко сформулирован американским теологом 
Филиппом Вогаманом. Он пишет, что христи-
анский проповедник сталкивается с дилеммой: 
эффективные формы стратегии не могут быть 
нравственными, а нравственные формы пове-
дения не могут быть эффективными14. 

На основе мировоззренческого разли-
чия африканцев и западных христиан (мы не 
останавливаемся на сущности западно-
христианского миропонимания, т.к. этот во-

                                                             
13 Richardson N. Can Christian Ethics Find its Way 
and Itself in Africa. – African Ethnics. An Anthology. 
P. 129–130. 
14 Wogaman F. P. A Christian Moral Judgement. Phil-
adelphia: The Westminster Press. 1976. P. 217–218. 
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прос достаточно известен), ясно, что основные 
этические представления будут резко отли-
чаться друг от друга. Эти различия определя-
ются разными моральными критериями, выте-
кающими из противоположных мировоззрен-
ческих парадигм, из несовпадения культурных 
кодов. 

Основным критерием нравственного 
поведения для африканцев является развитие и 
укрепление жизни, преумножение жизненных 
сил. Отсюда в центре нравственного поля ока-
зывается человек, его жизнь и здоровье; инди-
вид, но не существующий сам по себе, а инди-
вид как член сообщества, связанный с сообще-
ством многочисленными нерасторжимыми 
узами. Во всех африканских языках существу-
ет поговорка, на языке зулу звучащая как: 
umuntu ngumuntu ngabantu (человек становится 
человеком через людей)15. Популярна в Афри-
ке формула философа и религиоведа Дж. Мби-
ти, выдвинутая им как противоположность де-
картовскому тезису «Мыслю, следовательно, 
существую». Мбити говорит: «Я существую, 
потому что мы существуем, и так как мы су-
ществуем – существую и я»16. Габриэль Сети-
лене уточняет эту формулу, утверждая, что 
суть бытия человека − это соучастие в делах 
друг друга и в делах общины17. 

Действительно, в африканской этике 
нормой является общинная солидарность, ко-
                                                             
15 Shutt A. Ubuntu as the African Ethical Vision. – 
African Ethics. An Anthology of Comparative and 
Applied Ethics. University of Kwa Zulu – National 
Press, 2009. P. 91. 
16 Mbiti J.S. African Religions and Philosophy. Lon-
don: Heinemann, 1969. P. 108–109. 
17 Setiloane G.M. African Theology. An Introduction. 
Johannesburg. Skotavill Publishers. 1986. P. 14. 

торая включает постоянную заботу сообщества 
о детях, о молодежи. Сообщество организует 
воспитание молодого поколения и оплату уче-
бы, если семья бедная. Постоянной заботой в 
сообществе окружено старшее поколение, а 
также вдовы, сироты, инвалиды и больные. 

Интересно отношение к чужим – людям 
из другого этноса, беженцам из районов кон-
фликтов, иностранцам. Нравственной нормой 
является в африканском обществе гостеприим-
ство, дружелюбие к гостям. Спецификой аф-
риканской этики является возможность приема 
в сообщество беженцев, иностранцев, инопле-
менников. Если эти пришельцы выражают же-
лание поселиться в данном социуме, сообще-
ство, получив согласие всех членов, дает при-
шельцу новое африканское имя, предоставляет 
ему жилье, может выделить землю для обра-
ботки. Если новый член сообщества проявляет 
доброжелательство по отношению к собрать-
ям, готов работать и выполнять принятые в со-
обществе правила общежития, он становится 
своим, может вступить в брак и создать семью.  

Таким образом, сообщество является 
центральным понятием африканской традици-
онной этики. Западные принципы, такие как 
автономность индивида; ценность свободы 
личности; христианские принципы индивиду-
альной ответственности индивида перед Бо-
гом; его личное духовное спасение – неприем-
лемы для традиционного африканского миро-
понимания, неприемлема и идея успеха как 
критерия развития личности и критерия нрав-
ственности. 

В традиционной африканской этике 
другое понимание как личности, так и сообще-
ства. Личность в африканском обществе может 
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быть реализована, но ее реализация возможна 
только в сообществе. Личность свободна, но ее 
свобода проявляется в тех условиях, которые 
способствуют жизни, здоровью других членов 
сообщества. В конфликтах между индивидами 
свобода кончается там, где возникает угроза 
жизни. Традиционные африканцы скажут, что 
они принадлежат к определенному сообще-
ству, иначе невозможно определить себя и 
другого. Африканский теолог М. Одойе пи-
шет: «Африканцы признают жизнь как 
«жизнь-в-сообществе». Мы можем по-
настоящему идентифицировать себя, если мы 
останемся верны нашей общине, ее прошлому 
и настоящему. Понятие индивидуального 
успеха или неудачи является вторичным. Эт-
ническая группа, село, местность имеют ре-
шающее значение в оценке самого себя»18. 

Специфично в Африке и понимание со-
общества. Во-первых, сообщество трактуется 
как совокупность ныне живущих, предков и 
будущих, еще не родившихся членов сообще-
ства. Особое значение имеют предки – «живые 
мертвецы». Они являются активными актора-
ми сообщества. Члены общины поддерживают 
их ритуалами и жертвоприношениями, им ока-
зывают почести. Предки, в свою очередь, по-
могают своим живым сородичам в трудных 
обстоятельствах – во время засухи, мора скота, 
при бесплодии женщины, тяжелой болезни. 
Проводятся ритуалы, цель которых – получить 
от предков совет, как излечить болезнь, вы-
звать дождь и т.д. На одном из таких ритуалов 

                                                             
18 Odoyuye M.A. The value of African religious be-
liefs and practices for Christian theology. In Theology 
on Route, edtted by K. Appiah-Kubi and S. Torres. 
Maryknoll, N.-Y.: Orbis Books, 1979. P. 110. 

один из авторов присутствовал на Мадагаска-
ре19. 

Африканцам также чужды правила 
функционирования сообществ, в которых ре-
шения принимаются большинством собрав-
шихся. 

В африканских социумах решения при-
нимаются только в тех случаях, когда все 
участники обсуждения пришли к единодуш-
ному мнению. Особенно важен консенсус в 
обсуждении правил поведения в социуме и 
принятия решения. Многие вопросы в социуме 
решаются на Советах старейшин, состоящих 
из наиболее опытных и уважаемых людей, ко-
торым все сообщество предоставило право 
принимать решения. Однако наиболее важные 
вопросы, касающиеся жизни члена социума, 
обсуждаются всем сообществом. Это, напри-
мер, обвинения в тяжких преступлениях – в 
колдовстве, принесшем вред здоровью или 
жизни сородича; в убийстве сородича или в 
других преступлениях против общественных 
законов. За подобные преступления грозят са-
мые строгие меры. Это может быть изгнание 
преступника из сообщества (что равносильно 
смерти) или даже казнь – крайняя мера, кото-
рая часто принимает форму ордалии (испыта-
ния ядом). В любых случаях решение не может 
быть принято, если хотя бы один из участни-
ков обсуждения не согласен с решением. Об-
суждение может длиться не один день; идут 
разговоры или «болтовня» (как это называют 
многие авторы). Именно поэтому длительные 
заседания Совета старейшин или всего сооб-
                                                             
19 См. Мосейко А.Н. Мадагаскар. Особенности 
культурно-цивилизационного развития. М.: Инсти-
тут Африки РАН, 2018. С. 79–80. 
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щества, на которых вырабатывается едино-
душное решение, получили наименование «па-
лабры». В случаях длительных обсуждений 
принимаются во внимание все обстоятельства, 
связанные с обсуждаемым вопросом – истори-
ческие, психологические, нравственные, пра-
вовые, контекстуальные. Обсуждения с дости-
жением общего согласия проявляются во всех 
случаях. Часто в результате длительных об-
суждений рождаются новые традиции взамен 
устаревших20. 

В научных дискуссиях африканских 
ученых оппоненты также пытаются использо-
вать методику палабры. Такая этика дискурса 
может быть определена как «этика солидарной 
ответственности всех тех, кто способен рас-
суждать обо всех проблемах, которые обсуж-
даются». Это предполагает «базовое равенство 
всех общающихся партнеров и их общую от-
ветственность по поводу аргументов, которые, 
как и реплики, следует воспринимать всерь-
ез»21. 

Различия между африканской и христи-
анской этикой как проявления противополож-
ности культурных кодов обнаруживаются осо-
бенно ярко в понимании семейно-брачных от-
ношений. Семье и браку в традиционно-
африканской этике придается очень большое 
значение. Именно семья является той ячейкой, 
в которой реально осуществляется главный 

                                                             
20 Bujo В. African Theology in its Social Context. St. 
Paul Publications-Africa / Daughters of St. Paul, 1992. 
P. 130. 
21 Apel K. Diskurs und Verkantwortung. Das Problem 
des Übergangs zur Postkonventionellen Moral. Frank-
furt. Suhrkamp, 1988. P. 116. 

нравственный идеал – сохранение и развитие 
жизни. 

Виды брака в Африке, нормы взаимоот-
ношений мужчин и женщин, отношение к де-
тям – вот вопросы, которые вызывали особен-
но негативное отношение у христианских мис-
сионеров, прежде всего католических. На За-
паде, как правило, новая семья возникает по-
сле регистрации брака и у христиан после 
освящения брака в церкви – венчания. В пери-
од встреч африканцев с христианством (вторая 
половина XIX – начало ХХ вв.) на Западе дети, 
рожденные до брака или вне брака, считались 
незаконнорожденными, что часто негативно 
сказывалось на их судьбе. Двусмысленным 
было и положение женщины, находящейся в 
незарегистрированных отношениях с мужчи-
ной и, особенно, имеющей ребенка. 

В Африке молодые люди, достигшие 
возраста зрелости и решившие вступить в 
брак, ставят в известность свои семьи. Семья в 
Африке, как правило, большая, она включает 
не только родителей и детей, но и братьев и 
сестер матери, их детей (в матрилинейных се-
мьях, где счет родства ведется по линии мате-
ри) или сестер и братьев отца и их детей (в 
патрилинейных семьях), а также бабушек, де-
душек и других родственников. Если семьи 
согласны, молодые люди некоторое время 
присматриваются и привыкают друг к другу, 
сексуальные отношения в это время не возбра-
няются, приветствуется рождение ребенка, ибо 
это доказывает, что невеста не бесплодна. В 
некоторых этнических группах реализуется 
традиция «пробного брака» и определяются 
его сроки. Во время пробного брака и взаимно-
го семьи внимательно наблюдают за молоды-
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ми людьми, фиксируя их хорошие отношения, 
согласие или, наоборот, разногласия. По исте-
чении намеченного срока обе семьи совместно 
обсуждают свои наблюдения и, если они пози-
тивны, принимают единогласное решение о 
возможности брака. После этого проводятся 
брачные ритуалы – и брак заключен. 

Трепетным в Африке является отноше-
ние к детям. Дети – всегда радость, рождены 
ли они в браке, до брака или вне брака. Вне-
брачные отношения осуждаются прежде всего 
в патрилинейных семьях, ибо они путают счет 
родства. Но в любом случае осуждаются 
взрослые, а дети, рожденные в этих отношени-
ях, принимаются с радостью, ибо дети – глав-
ное богатство для африканцев, они гарантия 
вечного круговорота жизни.  

По традиционным представлениям аф-
риканцев, жизнь никогда не кончается, она 
лишь переходит из одной формы в другую. 
Смерть – лишь временное инобытие в ранге 
предков, которые когда-нибудь вернутся в ви-
де новорожденных детей.  

Для африканцев чужда христианская 
идея «первородного греха», которой противо-
стоит идея жизненной силы – жизнеутвержда-
ющего начала африканского мировидения. 
Африканцами переосмысляется и само поня-
тие греха, ибо, по их мнению, это понятие мо-
жет быть отнесено только к колонизаторам (а 
часто и к миссионерам), угнетающим афри-
канцев. 

Сталкиваясь с такими нравственными 
представлениями африканцев, миссионеры 
приходили в ярость. По их мнению, это было 
миропонимание дикарей, варваров и бороться 

с такими нравами было необходимо самыми 
жесткими методами. 

Африканский писатель из Камеруна 
Монго Бети, который сам до 14 лет воспиты-
вался в католической миссии, в романе «Бед-
ный Христос из Бомба»22 нарисовал чудовищ-
ную по своим методам борьбу миссионера от-
ца Дрюмона с «варварскими» нравами жителей 
округи Бомба. Невест из округи он собирал в 
миссии; в сиксе они несколько месяцев долж-
ны были непрерывно трудиться во славу Бога 
и изучать Катехизис. Однако миссионеру было 
неведомо, что девушек-невест по дешевке 
продавали европейцам и даже сотрудникам 
миссии, в результате сикса превратилась в 
публичный дом, где девушки жили в ужасных 
условиях. Особенно преследовал миссионер 
девушек-матерей – позорил их, запрещал им 
церковное венчание, привлекавшее женщин 
красотой обряда. Не справившись со своей 
«цивилизаторской» миссией, отец Дрюмон до-
бился в колониальной администрации решения 
о строительстве дороги в окрестностях миссии 
Бомба. «И тогда они прибегут к преподобному 
отцу… Просто удивительно, до чего люди тя-
нутся к Богу, когда по их спинам гуляет плеть» 
– эти слова Монго Бети вложил в уста мальчи-
ка-африканца, ученика миссионера, от лица 
которого в романе ведется рассказ.  

Особенное негодование у христианских 
«цивилизаторов» вызывает полигамный брак, 
распространенный в некоторых этнических 
группах. Согласно христианской доктрине, по-
лигамия несовместима с Новым Заветом. Од-
нако полигамный брак исходит из африканско-
                                                             
22 Монго Бети. Бедный Христос из Бомба. М.: Изд-
во иностранной литературы, 1962. 248 с. 
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го миропонимания и африканских жизненных 
условий. Таким образом, африканская этика 
долгое время находилась в противоречии с за-
падным христианским мышлением; противо-
речащими друг другу были принципы, ценно-
сти, стандарты этики. Это противоречие усу-
гублялось тем, что христианство проникало в 
Африку вместе с колонизаторами. Христиан-
ские миссионеры неизбежно вступали в сговор 
с колониальной администрацией, и вместе они 
крестом и плетью насаждали западную куль-
туру, уничтожая культуру автохтонную, одно-
временно разрушая образ жизни африканских 
народов, а часто и их жизнь. Великий гуманист 
Альберт Швейцер, который с 1913 года долгое 
время работал врачом в одном из самых глу-
хих и опасных для здоровья районов Эквато-
риальной Африки, наблюдал деятельность ко-
лонизаторов и христианских проповедников. В 
своих «Письмах из Ламбарене» он написал же-
стокую и горькую правду о том, что «с появ-
лением европейцев, прикрывавшихся высоким 
именем Иисуса, немало племен и народов бы-
ло стерто с лица земли, а другие начали выми-
рать или же влачат самое жалкое существова-
ние… Великая вина лежит на нас и на нашей 
культуре»23. 

Противоречия и столкновения западно-
го христианства с африканской культурой, ее 
нравственными и религиозными ценностями и 
нормами сделали неизбежными их взаимное 
приспособление и изменение. При этом посте-
пенно изменялись социокоды как африкан-
ской, так и западной культур, христианского 
мировоззрения. Африканцы (прежде всего, 
                                                             
23 Швейцер А. Письма из Ламбарене. Ленинград: 
Наука, 1978. С. 107. 

молодежь, получившая образование в миссио-
нерских школах), познакомившись с Библией, 
увидели в христианстве черты, близкие соб-
ственным верованиям. Прежде всего, их при-
влек Ветхий Завет, его близкие африканцам 
нравственные истины, нормы общинного пра-
ва иудеев. В жизненных перипетиях иудеев 
они обнаружили аналогию с собственными 
страданиями, а в их трудном пути освобожде-
ния из египетского рабства – надежду на соб-
ственное освобождение. Христианство, обога-
щенное африканским религиозно-этическим 
опытом, христианство, где подчеркнуты и за-
острены социальные мотивы (которыми про-
никнут весь Ветхий Завет), прежде всего идеи 
социальной справедливости, протеста и осво-
бождения – такое вероучение оказалось близко 
африканцам. Однако это уже было не канони-
ческое христианство, это была новая синкре-
тическая религия, получившая название афро-
христианство. Афрохристианство в различных 
вариациях, но всегда проникнутое идеями про-
теста против колонизаторов и расистов, идея-
ми социальной справедливости, оказалось с 
начала ХХ века крайне популярным и стало 
формой антиколониальных движений, таких, 
например, как кимбангизм в Конго24. 

Появление афрохристианства знамено-
вало не только рождение новой, во многом 
мифологизированной версии христианства, но 
и резкое изменение картины мира у многих 
жителей Субсахарской Африки. У этих людей 

                                                             
24 Подробнее вопросы об афрохристианстве осве-
щены в статье: Мосейко А. Н., Харитонова Е. В. 
Афрохристианское самосознание и афрохристиан-
ская идентичность в Африке и в США // Человек. 
2018. № 3. С. 124–144. 
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существенно изменилось мировоззрение, а от-
сюда – изменились и культурные коды в сфере 
религии и этики.  

Письменность, появившаяся у ряда аф-
риканских народов вместе с христианством, 
стала новой кодовой системой, что способ-
ствовало развитию культуры, появлению 
письменного права, литературы, а позже – 
науки. 

Растет уровень образования африкан-
цев, очень медленно, но меняются традиции. 
Участились случаи отказа молодежи от неко-
торых ритуалов, связанных с переходом из од-
ной возрастной группы в другую. Многие мо-
лодые люди, особенно после обретения неза-
висимости, стали заниматься индивидуальным 
предпринимательством, что ослабляло их свя-
зи с общиной, хотя родственные и общинные 
связи были еще очень сильны. Произошли из-
менения в семейно-брачных отношениях. В 
городских условиях преобладают небольшие 
семьи, хотя родители по-прежнему стремятся 
иметь много детей. Так как в городе чаще все-
го работает не только мужчина, но и женщина, 
детей часто посылают на воспитание в дерев-
ню, в семьи родственников. 

Параллельно в Субсахарской Африке 
стали развертываться процессы формирования 
промежуточной, пограничной идентичности – 
религиозной и нравственной. В афрохристиан-
ской идентичности нет целостности самовос-
приятия. Человек называет себя христианином, 
но одновременно он чувствует себя частью 
своего, африканского мира с его богами и ду-
хами. Человек мучительно старается соеди-
нить в себе, согласовать эти две веры и с тру-
дом это ему удается, хотя при различных об-

стоятельствах на первый план выходит то од-
на, то другая. 

Так же получается и с нравственностью. 
Молодые люди стремятся к новому, им хочет-
ся быть свободными в своем поведении, в сво-
ем выборе. И в городе они получают эту лич-
ностную свободу, свободу от патронирования 
со стороны семьи, рода, общины. Часто они 
находят работу в иностранной компании, по-
гружаются в мир с иными отношениями и 
ценностями. Они идентифицируют себя с этим 
миром. Но их – африканский – мир тоже им 
дорог: в нем теплота и надежность; без род-
ных, без привычных связей молодой человек 
чувствует себя одиноким и незащищенным. 
Таким образом, современный африканец – 
член афрохристианской общины или сотруд-
ник иностранной компании – оказывается 
между противоположными социокодами, на их 
границах. В этом состоит сущность погранич-
ной идентичности. 

Кроме изменений индивидуальных 
идентичностей, значительные изменения про-
изошли с социогеномами, изоморфными груп-
пам, обладающим коллективной идентично-
стью. Многие группы обрели новые, совре-
менные социокоды, изменились существую-
щие.  

Значительные перемены произошли в 
профессиональных, творческих, гендерных 
группах. 

Существенно изменились гендерные 
конгломерации и их взаимоотношения. Осо-
бенно стоит отметить новые социальные роли, 
которые получили женщины в семье и в обще-
стве. После обретения независимости женщи-
ны оказались наиболее активными. Женщины 
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в городах стали осваивать новые профессии: 
медсестер, акушерок, стенографисток. Образо-
ванные женщины пошли в бизнес, стали рабо-
тать во властных структурах различного уров-
ня25.  

Большой интерес представляют жен-
ские организации. Некоторые из них суще-
ствуют в многочисленные функции – от риту-
ально-религиозных до социальных: защиты 
своих прав в семье и социуме; овладения тай-
нами врачевания и т.д.26. 

В современной Африке насчитывается 
множество женских организаций. После завое-
вания независимости африканские женщины 
стали участвовать в международных женских 
организациях и движениях, однако наиболь-
шее значение имеют внутриафриканские орга-
низации, создаваемые для решения определен-
ных задач. Так, еще в колониальную эпоху 
возникли многообразные женские группы вза-
имопомощи в деревнях и особенно в городах. 
В городских условиях трудно выжить семьям, 
приехавшим из деревни. Женщины объединя-
ются, создавая кассы взаимопомощи, органи-
зуют небольшие швейные мастерские, детские 
ясли и садики. Эти организации не регистри-
руются в органах власти, им не помогает госу-
дарство, они строятся исключительно на прин-
ципах традиционной этики, на принципах об-

                                                             
25 См., например: Гришина Н.В. Женщины в со-
временном сенегальском обществе // Сенегал вчера 
и сегодня. М.: Институт Африки РАН. 2018. С. 
179−187. 
26 См. Ксенофонтова Н.А. Женские тайные обще-
ства // Женские организации как форма политиче-
ского и социокультурного самовыражения (афри-
канский опыт). М.: Институт Африки РАН. 2017. 
С. 11−18. 

щинной солидарности и взаимоответственно-
сти27. В таких группах гармонично сочетаются 
традиционные социокоды с современными, 
ибо новые, современные условия жизни опре-
деляют и новые социопрограммы. Коллектив-
ная идентичность в этих группах также носит 
пограничный характер. 

Группы солидарности, создаваемые под 
определенные задачи, часто функционируют 
совместно с религиозными афрохристиански-
ми общинами, а иногда существуют при них, 
под патронатом этих общин. 

Сходными с группами взаимопомощи 
являются женские неправительственные орга-
низации по защите прав женщин в семье и в 
современной социальной жизни. 

Об оригинальной женской организации, 
возникшей в Кот-д'Ивуаре, рассказала россий-
ская женщина, вышедшая замуж за африканца 
и работающая в Кот-д'Ивуаре28. 

Африканские женщины выступили про-
тив широкой пропаганды западных стандартов 
женской красоты через мировые СМИ. В Суб-
сахарской Африке существуют свои понятия о 
женской красоте, и африканки решили проти-
вопоставить их западным. Ивуарийские жен-
щины в начале XXI века создали ассоциацию 
                                                             
27 См. Иванченко О.В. Женские группы взаимопо-
мощи в современных городских сообществах Дар-
эс-Салама. // Женские организации как форма по-
литического и социокультурного самовыражения 
(африканский опыт). М.: Институт Африки РАН. 
2017. С. 119−131. 
28 Саркисова-Куамé В. (Кот-д'Ивуар). Опыт социо-
культурного самовыражения женщин Кот-
д'Ивуара: право быть «округло красивой» // Жен-
ские организации как форма политического и со-
циокультурного самовыражения (африканский 
опыт). М.: Институт Африки РАН. 2017. С. 37−42. 
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под названием «Rondement belle», что с фран-
цузского переводится как «округло красивая». 
По данным на 2015 год в ассоциации состояло 
1250 женщин. Подобные организации стали 
возникать и в других африканских государ-
ствах. 

Характерно, что эта женская ассоциа-
ция, параллельно с организацией конкурсов 
красоты и изданием литературы о канонах аф-
риканской красоты, занимается широкой соци-
альной деятельностью – борьбой за женское 
образование и ликвидацию неграмотности; со-
трудничает с Министерством здравоохранения 
в борьбе со СПИДом, в работе по выявлению 
рака груди и т.д.  

Организация «Округло красивая» впи-
сывается в широко развитую в Субсахарской 
Африке тенденцию протеста против засилья 
всего западного: программ образования и 
учебников в школах и университетах; вещей из 
Европы и США в магазинах; западных ле-
карств (часто испорченных); западной моды и 
западных стандартов красоты. 

Идентичность рассмотренной организа-
ции сложна – она, скорее всего, может быть 
определена как протестно-пограничная. Эта 
организация, как и все формы антизападного 
протеста в Африке, вызывает под агрессивным 
напором современности острое желание опе-
реться на что-то свое, испытанное и проверен-
ное, на свои традиции и обычаи предков, на 
свою нравственность, семейные устои и кано-
ны красоты. 

В социогеноме этой организации, как и 
других женских организаций, соединены тра-
диционно-этические социокоды с современ-
ными программами и идеями.  

То же касается религиозных афрохри-
стианских общин, которые, помимо религиоз-
ной деятельности, ведут широкую социокуль-
турную и нравственную работу, они включены 
в социально-политическую активность своих 
государств. 

Необходимо отметить, что после завое-
вания независимости и победы над апартеидом 
в ЮАР в Субсахарской Африке произошли се-
рьезные изменения и в афрохристианстве. По-
явилась профессиональная афрохристианская 
теология, изменились задачи и функции рели-
гиозных общин. Изменения эти коррелирова-
лись не только с переменами в Африке, но и в 
западном христианстве также. 

Западное христианство исторически 
менялось как в Африке, так и в Европе и США. 
Первый этап этих изменений касается приспо-
собления христианской практики к традициям 
обращаемых народов. В Африке это прояви-
лось в переводах Библии на основные нацио-
нальные языки африканцев, в использовании в 
богослужении местных языков, а также при-
вычных для африканцев компонентов прове-
дения собственных ритуалов: тамтамов, рит-
мичных телодвижений. Привлекательными для 
африканцев оказались духовные песнопения – 
псалмы, иногда сочиняемые ими самими. 
Важными моментами стали африканизация 
клира, а позже – создание независимых афро-
христианских церквей. 

Отмеченные перемены касались прак-
тики христианского прозелитизма. Однако с 
конца ХIХ – начала ХХ века происходит ре-
формирование сущности христианства, его 
функций и задач. Прорывом в этом плане стал 
«социальный евангелизм» − движение, воз-
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никшее в американском протестантизме. В 
теоретической основе этого движения лежало 
переосмысление догматики ортодоксального 
протестантизма – понимание Бога как транс-
цендентного миру, пребывающего по ту сто-
рону человеческого опыта. Вместо этого дог-
мата была принята концепция имманентности 
Бога миру и его присутствие в человеческом 
опыте. В социальном евангелизме была вы-
двинута проблема христианской этики. Веду-
щей для социального евангелизма стала про-
грамма социального реформирования посред-
ством «идей и духа Христа». Теоретики этого 
движения выдвигали нравственные идеалы 
справедливости, милосердия, гуманизма. Они 
призывали церковь расширить свою обще-
ственную деятельность. Ими предлагалась 
идея о том, что церкви не следует ограничи-
ваться заботой об индивидуальном спасении. 
На церкви лежит ответственность за состояние 
общества в целом, за его коренное преобразо-
вание на основе этики Христа29.  

Идеи социального евангелизма оказали 
влияние на все христианство. Особенно важ-
ными они оказались для афрохристианства, 
подтвердив актуальность его обращения к со-
циально-этическим проблемам. Идеи социаль-
ного евангелизма способствовали процессу 
образования в Африке, прежде всего в Южной, 
независимых афрохристианских церквей. 

Таким образом, с начала ХХ века и до 
наших дней идет процесс взаимного влияния 
передовых форм западного христианства и аф-
рохристианства, а также процесс поворота за-
                                                             
29 См. Митрохин Л.Н. Социальный евангелизм // 
Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. М.: 
Мысль. 2010. Т. III. С. 613−614. 

падного христианства к проблемам современ-
ного мира, его изменения в духе христианской 
этики. 

Все больше внимания уделялось идеям 
социальной справедливости, вопросам о спе-
цифике моральных проблем в различных куль-
турах, вопросам взаимоотношения утилитар-
ности и нравственности. Опыт прозелитизма в 
Африке и в других незападных обществах до-
казал неверность тезиса об универсальности 
западной морали и показал необходимость по-
нимания и терпимости по отношению к мо-
ральным ценностям и нормам в незападных 
культурах30. 

Тезис о взаимоотношении морали и эф-
фективности также был отвергнут, ибо было 
признано, что эффективность является «со-
мнительным нравственным понятием» и сопо-
ставление некорректно31. 

Серьезные перемены в христианстве 
коснулись как протестантской деноминации, 
так и католической. На II Ватиканском соборе 
(1963−1965 гг.) была выдвинута социальная 
доктрина католической церкви. Однако 
наибольший интерес представляют новые тео-
логические концепции, появившиеся во второй 
половине ХХ века. Огромное значение для 
Африки и других стран Третьего мира имеет 
«Политическая теология»32. Ее основателями 
были протестантские теологи Доротея Зёлле, 
Юрген Мольтман и католический теолог 
                                                             
30 Macintyre A. After Virtue (sec. ed.) Indiana. Uni-
versity of Notre Dame Press. 2007. P. 50. 
31 Maclagan W. The Theological Frontier of Ethics. 
London. Allan and Unwin. 1961. P. 89. 
32 См. Барабанов Е.В. Новая политическая теология 
И.Б. Меца и Ю. Мольтмана // Вопросы философии. 
1990. № 9. С. 83−131. 
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Иоганн Баптист Мец. Все они пережили в под-
ростковом возрасте нацизм и ужас Освенцима 
и обратились к христианству, чтобы найти 
спасение и надежду. Однако события, проис-
ходившие после победы над нацизмом, приве-
ли их к разочарованию в современном христи-
анстве. Доротея Зёлле писала: «Мы вдруг за-
метили, что Освенцим не ушел в прошлое вме-
сте с нацистами. «Опыт» был продолжен на 
маленьком народе сборщиков риса. Война во 
Вьетнаме заставила меня в полной мере осо-
знать, что капитализм и нравственность – по-
нятия несовместимые»33.  

Иоганн Баптист Мец в статье «Будущее 
христианства. По ту сторону буржуазной рели-
гии»34 говорит о неизбежности «антропологи-
ческой революции» – революции «… против 
нас самих, нашего властительски-
эксплуататорского самосознания…»35. Эта ре-
волюция «… есть одновременно и неизбежно 
практическая основа нашей солидарности с 
бедными и закабаленными нациями нашей 
Земли».36 

И. Б. Мец ставит вопрос о Второй Ре-
формации церкви, которая, по его мнению, 
должна быть инициирована «снизу», со сторо-
ны церквей в странах Третьего мира. «В этих 
церквах, − пишет он, − сформировались так 
называемые базисные общины, которые в 

                                                             
33 «Ответственность перед Христом и перед сове-
стью…» Дискуссия на тему «Христианство и марк-
сизм» (Западный Берлин, июнь 1989) // Иностран-
ная литература. М., 1990. № 2. С. 245−246. 
34 Мец И.Б. Будущее христианства. По ту сторону 
буржуазной религии // Вопросы философии. 1990. 
№ 9, С. 83−131. 
35 Там же. С. 109. 
36 Там же. С. 109. 

наиболее существенных направлениях своей 
деятельности стремятся снизу, в базисном, так 
сказать, слое церкви и общества соединить ми-
стику с политикой, религиозную практику с 
общественной… Так христиане (Третьего мира 
– А. М.) из объекта социального и церковного 
попечения становятся субъектами своей соб-
ственной религиозно-политической исто-
рии»37. 

Мец утверждает, что обновление церк-
ви − Вторая Реформация – придет не из Запад-
ной Европы, она придет от освободительного 
христианства бедных церквей планеты, ибо 
именно в их недрах пробивает себе дорогу но-
вый опыт христианской свободы, опыт спра-
ведливости и милосердия. 

Юрген Мольтман в статье «Теология 
надежды»38, опираясь на библейские постула-
ты о «вере», «любви» и «надежде» как крае-
угольные камни христианской этики, ставит 
вопрос: на что я могу надеяться сегодня? 
«Многие надежды, – пишет он, – развеялись в 
прах во второй половине ХХ века». И все же 
одна идея оказалась довольно живучей – это 
идея «…исторического освобождения и эсха-
тологического спасения». Эсхатологическое 
спасение Мольтман понимает не только как 
спасение души, но и как «реализацию эсхато-
логической правовой надежды, гуманизацию 
человека, социализацию человечества, мир 
всему Творению»39. 

Мольтман констатирует, что в мире уже 
существуют христианские движения, порож-

                                                             
37 Там же. С. 121. 
38 Мольтман Ю. Теология надежды. // Вопросы фи-
лософии. 1990. № 9. С. 132−148. 
39 Там же. 136−137. 
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денные Политической теологией, которые ста-
вят перед собой задачу освобождения от экс-
плуатации, дискриминации, спасение от бед-
ности, унижения и бесправия, борьбу за соци-
альную справедливость. Это такие движения 
как «теология освобождения» (Латинская 
Америка, США, ЮАР), «черная теология» 
(США – борьба афроамериканцев за права и 
свободы; ЮАР – борьба против апартеида), а 
также африканская теология. 

Таким образом, современное христиан-
ство готово учиться у Африки и у других неза-
падных стран, и оно учится у них. Современ-
ная африканская теология сотрудничает с  

представителями «Политической теологии» и 
использует их опыт пасторской работы в духе 
«Веры, деятельной в любви», в духе развития 
христианской этики. Ю. Мольтман пишет о 
возникновении в странах Третьего мира мест-
ных, локальных ячеек политической теологии, 
мобилизующих общины христиан на борьбу за 
социальную справедливость40. 

Налицо значительные изменения как 
африканских этико-религиозных кодов, так и 
кодов в современном западном христианстве. 
В обоих случаях эти процессы приводят к 
формированию пограничной этико-
религиозной идентичности.  

                                                             
40 Там же. С. 143. 
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«ИЗ ЗЕМЛИ ПРИШЁЛ – В ЗЕМЛЮ И ПОШЁЛ…»: ДЕТСКИЕ ИГРЫ «В ПОХОРОНЫ» И 
ПРИЧИТАНИЯ В ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Понятие культурного кода, ставшее ин-
струментом гуманитарных исследований в ХХ ве-
ке, оказывается актуальным в процессе расшиф-
ровки смыслов фольклорных текстов. Пограничное 
мышление, типичное для традиционного сознания, 
проявляется в различных аспектах народной тра-
диционной культуры: обрядах, текстах, нормах по-
ведения. Предметом исследования статьи стали 
игры «в похороны» и причитания Псковской обла-
сти, относящиеся к сфере детского фольклора. Ма-
териалом послужили записи, сделанные в ходе 
фольклорных экспедиций (с 1978 по 2006 годы) 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) государ-
ственной консерватории имени Н. А. Римского-
Корсакова и хранящиеся в Архиве Фольклорно-
этнографического центра имени А. М. Мехнецова. 

Игра «в похороны» детей в обобщенном 
виде отражает основные этапы похоронного обря-
да. В причитаниях также воспроизводятся наибо-
лее характерные, жанрообразующие признаки, ко-
торые, тем не менее, узнаваемы с точки зрения ло-
кальной специфики причетных традиций Псков-
щины. Игровая интерпретация детьми похоронного 
обряда и причитаний – необходимый этап взросле-
ния, способ осмысления категорий «жизнь» и 
«смерть», «начало» и «конец», смена которых цик-
лична. Народные исполнители оценивают детскую 
игру «в похороны» и причитания как явления ам-
бивалентные: грань между восприятием происхо-
дящего как «баловства», развлечения и реальными 
эмоциональными переживаниями очень тонка. 

Ключевые слова: пограничный код, жан-
ры фольклора, детский фольклор, детские игры, 
игра «в похороны», причитания, обряды перехода, 
похоронный обряд, Псковская область, фольклор-
ные экспедиции Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории имени Н.А. Римского-
Корсакова. 

«ALL ARE OF THE DUST, AND ALL WILL 
BE TURNED TO DUST AGAIN»:  

CHILDREN’S GAMES «AT A FUNERAL» 
AND LAMENTATIONS IN FOLK  

TRADITIONS OF THE PSKOV REGION  

The concept of the cultural code which became 
the tool of humanities in the XXth century is relevant 
in the interpretative studies of folklore texts. The typi-
cal for traditional consciousness boundary thinking is 
shown in various aspects of the traditional culture such 
as rites, texts, standards of behaviour. Games “at a fu-
neral” and the lamentations of the Pskov region relat-
ing to the children’s folklore became an object of the 
article. The records made by the folklore expeditions 
(from 1978 up to 2006) by the St. Petersburg (Lenin-
grad) State Rimsky-Korsakov Conservatory and stored 
in the archive of the Folklore and Ethnographic 
Mekhnetsov Centre were used as the material for this 
article. 

The children game «at a funeral» reflects the 
main stages of a funeral ceremony in a general view. 
The most characteristic, genre-forming signs are re-
produced in lamentations. They are nevertheless rec-
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ognized in terms of local specifics of the lament tradi-
tions in Pskov region. The gaming interpretation by 
children of funerals and lamentations is a necessary 
stage of growth and a way for the conceptualization of 
categories “life” and “death”, “origin” and “end” 
which have a cyclic change. Folk performers estimate 
a children's game “at a funeral” and lamentations as 
the ambivalent phenomenon because the gap between  

the perception of these events as “overindulgence”, 
entertainment and real emotional experiences is very 
small. 

Key words: boundary code, folklore genres, 
children’s folklore, children’s games, game “at a fu-
neral”, lamentations, rites of passage, funeral rite, 
Pskov region, folklore expeditions of the St. Peters-
burg state Rimsky-Korsakov conservatory. 
 
 
 

 процессе полевых исследований в 
Псковской области (с 1978 по 2006 

годы) коллективом преподавателей и студен-
тов Санкт-Петербургской (Ленинградской) 
государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова был собран обшир-
ный материал, связанный с этнографией дет-
ства1. 
                                                             
1 В разной степени материалы этих экспедиций по 
детскому фольклору представлены в следующих 
публикациях: Зилотина Е. А., Смирнова О. В. Ма-
териалы по детскому фольклору // Мир детства и 
традиционная культура: Сб. науч. тр. и материалов 
/ Гос. респ. центр рус. фольклора; Сост. и авт. 
вступ. ст. С. Г. Айвазян. М.: ГРЦРФ, 1995. С. 123–
189; Лобкова Г. В. Древности Псковской земли. 
Жатвенная обрядность: Образы, ритуалы, художе-
ственная система. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 
224 с.; Народная традиционная культура Псков-
ской области: Обзор экспедиционных материалов 
из научных фондов Фольклорно-этнографического 
центра: В 2 т. / Сост., науч. ред. А. М. Мехнецов. 
СПб.; Псков: Изд-во Псков. обл. центра народного 
творчества, 2002. Т. 1. 688 с.; Т. 2. 816 с.; Редько-
ва Е. С. «Гойки-погойки, погоним домойки…» 
Детские полевые голошения, уканья, заклички, 
наигрыши: Учебно-методическое пособие к заня-
тиям по народной традиционной культуре: В 2 ч. 
СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2008. Ч. 1. 62 с.; Ч. 2. 20 с. 
Псковские причитания, исполняемые детьми, рас-

Для народных традиций Псковщины 
характерно бытование в исполнении детей и 
для детей пестушек, потешек, прибауток, ко-
лыбельных песен, колядок, закличек на солн-
це, дождь, радугу, птиц, полевых и лесных 
кличей («уканья»), инструментальных наиг-
рышей, игровых припевок, разнообразных игр 
                                                                                                       
смотрены автором статьи в ряде работ, в том числе: 
Редькова Е. С. Музыкально-стилевые особенности 
детских полевых голошений // Наука о музыке. 
Слово молодых ученых. Материалы I Всерос. кон-
курса науч. работ молодых ученых в области му-
зыкального искусства. Казань: Казан. гос. консер-
ватория, 2004. С. 422–459; Редькова Е. С. Детские 
пастушеские возгласы-окликания, сигналы, плачи 
и заклички в традициях русских, эстонцев и литов-
цев. Опыт сравнительного анализа // Климент Ва-
сильевич Квитка и актуальные проблемы этному-
зыкологии: Материалы науч. конф. / Ред.-сост. 
Е. В. Битерякова. М.: Науч.-изд. центр «Моск. кон-
серватория», 2009. С. 169–189; Редькова Е. С. Осо-
бенности воплощения плачевой интонации в жан-
рах детского музыкального фольклора Псковской 
области // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
музыкі: Навукова-тэарэтычны часопіс. 2010. № 16. 
С. 36–41; Редькова Е. С. Детские полевые причита-
ния Псковской области: К проблеме введения в 
образовательный процесс и исполнительскую 
практику // Вопросы этномузыкологии. 2012. № 1. 
С. 23–39. 

В 
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(в том числе с куклами «в свадьбу», «в се-
мью»), а также жанров устно-поэтического 
фольклора (считалок, сказок, загадок и др.). 
Дети участвовали в календарных обрядах и 
праздниках (Святки, Масленица и др.), вклю-
чались в трудовые занятия общины (посев, 
пастьба, косьба и уборка сена, толоки, жатва, 
прядение и др.), выполняли хозяйственную ра-
боту по дому (уборка, приготовление пищи, 
плетение лаптей), присматривали за младшими 
братьями и сестрами. 

В настоящей статье вводятся материа-
лы, связанные с игрой детей «в похороны», со-
провождавшейся исполнением причитаний, 
поскольку именно этот материал в наимень-
шей степени записан в фольклорных экспеди-
циях, является уникальным в силу трудности 
фиксации, но представляет собой некогда 
очень характерный пласт детской культуры. 
Анализ фольклорных текстов с точки зрения 
различных кодов (локативного, акционально-
го, вербального, музыкального и др.)2 позволит 
раскрыть смыслы данных явлений детского 
фольклора. 

В период экспедиционной работы 1980–
1990-х годов состояние традиции было таково, 
что воспоминаниями о причитаниях3 в детстве 
и игре «в похороны» поделились исполнители 
пожилого возраста. В активном бытовании на 
данной территории в исполнении детей дан-
                                                             
2 Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки 
по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: 
Индрик, 1995. С. 167. 
3 Народные исполнители употребляют различные 
термины в отношении причитания как жанра и его 
исполнения, например: «голосить», «голошение», 
«причитывать», в Гдовском районе – «лелёкать», 
«лелёканье». 

ный материал (как, собственно, и большинство 
других жанров детского фольклора) не записан 
(исключение составляют несколько закличек). 
Факт фиксации детского фольклора от зрелых 
исполнителей – одна из проблем не только в 
отношении Псковской области, но и других 
регионов. Тем не менее, все этнографические 
описания, связанные с детскими играми «в по-
хороны», не вызывают сомнений в достовер-
ности в силу типологической однородности, 
фиксации на территории области в различных 
локальных традициях. Доминирующее поло-
жение традиция, связанная с игрой «в похоро-
ны» и причитаниями детей, занимает в культу-
ре локнянско-ловатской и верхне-ловатской 
зон4, однако точечно фиксируется практически 
повсеместно. 

Сложнее обстоит дело с записанными 
образцами причитаний, поскольку певицы 
имели значительный опыт исполнения разных 
жанров (а, следовательно, иного уровня музы-
кально-слуховые, вокальные навыки, музы-
кальную память), что могло сказаться на му-
зыкальной форме причитаний. В силу этого, на 
этапе разработки темы причитания, которые 
были отнесены к «детским», сопоставлялись с 
причитаниями, которые в местных традициях 
звучали в похоронно-поминальной обрядно-
сти, в поле (во время жатвы, пастьбы, кукова-
ния кукушки), и, в результате, были определе-
                                                             
4 Данные локальные традиции выделены в статье: 
Мехнецов А. М. Введение // Народная традицион-
ная культура Псковской области: Обзор экспеди-
ционных материалов из научных фондов Фольк-
лорно-этнографического центра: В 2 т. / Сост., 
науч. ред. А. М. Мехнецов. СПб.; Псков: Изд-во 
Псковск. обл. центра народного творчества, 2002. 
Т. 1. С. 9–23. 
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ны как родственные по принципам музыкаль-
но-стилевой организации. Фактически наблю-
дается однородность причитаний в рамках од-
ной локальной традиции, «детские» обнаружи-
вают черты локальной специфики, но пред-
ставляют собой более лаконичные по протя-
женности варианты. 

В традициях Псковщины игра детей «в 
похороны» может представлять собой этап иг-
ры «в семью», являясь естественным продол-
жением воспроизведения жизненного круга 
человека в играх с куклами. После того, как 
куклу «захоронят», девочки голосили по ней 
на могилке, обращаясь к ней как к сыну или 
дочери: «И харани́ли мы, и галаси́ли мы, и 
пла́кали наро́шна. Ну сваи́х куклав, ну от па-
мёрла там у меня там - "дачка́" или там 
"сын". Ну яму там вы́капаем рука́м, маги́лу 
эту акле́шшим5, ну абгаро́дим эта мо́жет 
там па́лкам, крёст этат свя́жим, пас-
та́вим»6. 

Исполнительница из д. Фетинино, рас-
сказывая о том, как играли в куклы (делали 
кукольную семью), так объясняет возникнове-
ние игры «в похороны»: «И харани́ли - пами-
ра́ть-та на́да ж, няуже́ли всё жить? Всё ж 
                                                             
5 «Акле́шшим» – прихлопнем, обобьем ладонями. 
6 Здесь и далее после фрагментов текстов, расшиф-
рованных с учетом диалектных особенностей, бу-
дут приводиться сведения о записи и хранении со 
ссылкой на Архив Фольклорно-этнографического 
центра имени А. М. Мехнецова Санкт-
Петербургской государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова: Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОАФ № 2352-15, Бежаницкий р-н, Куде-
верская вол., п. Кудеверь. Исп.: Малышева Мария 
Ивановна, 1910 г. р. (род в д. Мошково Вязовской 
вол. Новосокольнического р-на). Зап.: Лобко-
ва Г. В., 30.01.1988. 

гаваря́ть: с зе́мли иду́т - и в зе́млю пайду́т. 
Вот на нас на таки́х на люде́й все гаваря́ть: 
"Ай, умёр, с зе́мли пришёл - в зе́млю и па-
шёл"»7. 

Куклы для игры в «семью», как прави-
ло, были сшиты или скручены из тряпочек. Не 
менее характерными для Псковской области 
являются глиняные куклы: «А делали, из гни́ли, 
бывала зде́лыим: и с рука́м, и си́ськи, и с нага́м, 
но эта игра́ли, игру́шки таки́е»8. Такие куклы 
быстро ломались, поскольку их сушили на 
солнце, а не обжигали в печи. Точных сведе-
ний не зафиксировано, но, скорее всего, в слу-
чае игры с куклами из тряпочек «похороны» 
проходили очень условно, в могилку «захора-
нивались» куклы, которые можно изготовить 
из природных материалов (иногда тряпочную 
куклу, с которой играли, заменяли другой – из 
палочки с листьями), поскольку по воспоми-
наниям исполнителей лоскутки ткани были 
большой ценностью. 

Варианты игр с куклами относятся к 
типу игры, суть которой заключается в освое-
нии социальных ролей и функций, в отраже-
нии различных сторон человеческой жизни: 
для кукол делали дома, куклы «ходили в гос-
ти», устраивали «обеды», их укладывали 
«спать», «женили», «хоронили». Изучая пси-
хологию игрового поведения детей, 

                                                             
7 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 2346-03, Новосо-
кольнический р-н, Раменская вол., д. Фетинино. 
Исп.: Смирнова Анастасия Карповна, 1914 г. р., 
Зап.: Лобкова Г. В., 23.01.1988. 
8 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 2352-15, Бежаниц-
кий р-н, Кудеверская вол., п. Кудеверь. Исп.: Ма-
лышева Мария Ивановна, 1910 г. р. (род в д. Мош-
ково Вязовской вол. Новосокольнического р-на). 
Зап.: Лобкова Г. В., 30.01.1988. 
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Д. Б. Эльконин отмечает: «Особая чувстви-
тельность игры к сфере человеческой деятель-
ности и отношений между людьми показывает, 
что игра не только черпает сюжеты из условий 
жизни детей, но что она социальна по своему 
внутреннему содержанию, <...> т. е. возникает 
из условий жизни ребенка в обществе»9. Факт 
отражения похоронной обрядности в игровой 
культуре детей свидетельствует о том, что в 
традиционном социуме тема смерти и связан-
ные с ней обряды не были «закрыты» от детей, 
поэтому сюжеты игр с куклами естественно 
включали события всего жизненного круга че-
ловека. 

В ряде случаев игра «в похороны» была 
самостоятельной как проживание предполага-
емой ситуации потери, горя, смерти близкого 
человека. В таких случаях акцент делался не 
на воспроизведении определенных похорон-
ным обрядом действий: дети могли делать мо-
гилки, ничего в них не закапывая, и исполнять 
причитания. Мария Ивановна Малышева из д. 
Мошково Новосокольнического района вспо-
минает: «И галаси́ли. Нихто́ ни зака́пан ни за-
ры́т тут - ни ро́(д)нный, нихто́, а приходим 
ды гало́сим, пригала́шивыим - ребя́ты, ре-
бя́ты. Ребя́т бы́ла ж мно́га в дяре́вне. 

А галаси́ли, што быва́ла, хто гало́сить, 
хто там па матке, а хто гало́сить так - мол 
как па ребя́тым, што там... Как он там га-
ло́сит, што: 

– Приляте́ла, го́рькая сиро́тушка, 
К тябе́ на кру́тыю маги́лачку, 
И дараго́я ж маё ди́тятка. 

                                                             
9 Эльконин Д. Б. Психология игры. М.: ВЛАДОС, 
1999. С. 36. 

Ну, у нас-та слёз нет, раз тут па-
ко́йника нет и слёз нет. Е́та про́ста так бала-
ва́лися де́(т)ства. А тепе́рь-та на кладбище 
всё так гало́сят вот, па сваи́м па ро́дным. Ой, 
папла́кано мне!»10. 

Вместе с тем, встречаются сведения о 
том, что могли хоронить не только кукол, но и 
лягушек, цыплят: «Брат мой, он паста́рше 
меня на́ пять лет. Он каро́ў пас, а я к ему́ 
хади́ла. Я играла, то(ль)ка вазьму́ лягушку, 
сашью́ с листо́ў платья. Я её вазьму́ в руки 
вдену, я её стану харани́ть. Пахараню́ - в зям-
лю́ зарою, крест паставлю»11. 

Зафиксированы разные описания изго-
тавливаемых детьми «могил», которые диффе-
ренцируются по степени подробности или 
условности отражения реальных. На «могил-
ку» могли ставить крестик из палочек, в ряде 
деревень этот крестик украшали тряпочками 
(как полотенцем, по примеру того, как делали 
на кладбищах). По некоторым описаниям, во-
круг «могилки» мальчики ставили палки, из 
которых получалась ограда, а внутрь клали 
доски (как гроб). Нередко рядом делали не-
сколько могилок, как «кладбище». 

Причитания над могилками кукол по-
добны похоронным плачам: «Вы ж слы́хывали, 
как галаси́ли взро́слыи па пако́йникам? Ну и мы 
так же:  

                                                             
10 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 2352-14, Бежаниц-
кий р-н, Кудеверская вол., п. Кудеверь. Исп.: Ма-
лышева Мария Ивановна, 1910 г. р. (род в д. Мош-
ково Вязовской вол. Новосокольнического р-на). 
Зап.: Лобкова Г. В., 30.01.1988. 
11 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 2354-11, Локянский 
р-н, Миритиницкая вол., д. Мартьяново. Исп.: Ша-
рикова Ирина Федоровна, 1916 г. р. Зап.: Лобкова 
Г. В., 05.02.1988. 
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– Ой! Пачаму́ ты умёр? 
Ой! Пачаму́ ты умёр! 
Ой! Как скучнёханька ж мне! 
Ну, вот, галаси́ли так вот, прига-

ла́шивали: зачи́м ты умярла́, и зачи́м ты 
умёр?»12. 

Через некоторое время на «могилки» 
могли приходить, чтобы поминать кукол, при 
этом называя их по имени: «Назва́ны, у нас 
куклы назва́ны ж тоже ж, имя есть. И пами-
на́им»13. 

В качестве поминальной еды использо-
вали то (например, картошку, горох, хлеб), что 
удалось тайно унести из дома: «Каждый день 
хади́ли, эта панясём туды́ - эта абе́д, там 
памина́им. <....> "Мам, свари нам гаро́шку!" - 
сварит, быва́ла, гаро́ху э́тава набе́рим, пане-
сём, сиди́м, всё этат гаро́х цвя́каем14». «На 
пами́нки хлебца на́да ж украсть, или себе ў 
поле тоже узя́ть, перекуси́ть. Не дадут, нель-
зя - ешь за стало́м! И то, два раз(а), сматри́, 
не куси́ с ложечки - то́(ль)ка раз! Вот как 
жили, маи́ дараги́и... Ну и вот, и памина́им 
там, лама́им э́тат хлебец»15. 

За «могилками» старались ухаживать, 
их украшали, чтобы своя была лучше сосед-
                                                             
12 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 2346-03, Новосо-
кольнический р-н, Раменская вол., д. Фетинино. 
Исп.: Смирнова Анастасия Карповна, 1914 г. р., 
Зап.: Лобкова Г.В., 23.01.1988. 
13 Там же. 
14 «Цвякаем» – едим. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 
2388-01, Локнянский р-н, Миритиницкая вол., 
д. Богданово. Исп.: Иванова Анастасия Дмитриев-
на, 1915 г. р., Зап.: Зилотина Е. А., 04.11.1988. 
15 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 2346-03, Новосо-
кольнический р-н, Раменская вол., д. Фетинино. 
Исп.: Смирнова Анастасия Карповна, 1914 г. р., 
Зап.: Лобкова Г.В., 23.01.1988. 

ской: «Вот сидим и думаем: "Я лучше сдела-
ла". А ты думаешь: "Нет, я лучше сде́лыю!" А 
ана́ ду́мает, што: "Я яшшо́ лучше сде́лыю!"»16. 

Характерно, что игровая форма похо-
ронного обряда нередко тесно связана с тради-
цией детского пастушества, т.е. происходила в 
перерывах между пастьбой коров в поле (по 
ряду свидетельств и во время пастьбы). При-
читая на могилках, девочки могли воссозда-
вать ситуацию реального плача по кому-то из 
родственников, воспроизводя не только при-
четные напевы и тексты, но и специфику пове-
дения. Эмоциональное состояние, связанное с 
причитанием, как правило, нивелировалось 
игровым восприятием ситуации. Столь разные 
стороны игры «в похороны» предстают в не-
разрывном единстве в рассказе Параскевы 
Егоровны Смирновой 1909 года рождения из 
д. Щепчино Новосокольнического района. Ее 
воспоминание также содержит сведения о том, 
как выглядели куклы и «могилки», позволяет 
проследить взаимоотношения внутри детского 
социума (мальчики и девочки), отражает сте-
пень эмоциональности при воспроизведении 
причитаний. 

«А тагда́ уже с е́тыми от куклами и 
игра́ишь. Вот пастель (й)им сте́лишь, от 
спать уклада́ишь. От гаршо́к матка ра-
забье́ть како́й-та, с гни́ли17 раньше были – от 
е́ти игрушки. От абе́д ей варишь, абе́дам яе́ 
кормишь, вот какие игрушки были. <...>. 

                                                             
16 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 2352-15, Бежаниц-
кий р-н, Кудеверская вол., п. Кудеверь. Исп.: Ма-
лышева Мария Ивановна, 1910 г. р. (род в д. Мош-
ково Вязовской вол. Новосокольнического р-на). 
Зап.: Лобкова Г. В., 30.01.1988. 
17 «Гниль» – глина. 
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Да, да и за́мыж выдае́шь, спать укла-
да́ешь. Ей от приде́лыишь сарахва́нчик. <...>. 
Груди сде́лыишь от таки́е <...>, ручки 
сде́лыишь, платок падвя́жишь, а ему шапку на 
галаву́ так. И пла́чим быва́ла, что, ой! 

А пато́м ў поле ганя́ли нас, три девчон-
ки ганя́ли и три парня ганя́ли. Но ня с нашей 
дяре́вни - ря́дам дяре́вня. Так мы што быва́ла 
де́лыим? Наде́лыим крясто́ў, с па́лычки 
сде́лыим кряскто́ў, сде́лыим маги́лычку, на е́ту 
маги́лычку крясто́к паста́вим, и гоним на абе́д 
каро́ў. Вот приганя́им на абе́д каро́ў - и уже 
мы идём: 

– Ох, ли́ха! Ох, ли́ха! 
Перяйми́, жа́лкыя суда́рынька, 
Мяне́ го́рькыю сиро́тушку. 
Е́та уже как-бу́дта матка памёрла, а я 

уже е́та иду к матке, е́та матка, штоб мат-
ка, быва́ла, гало́сим. Ну, а е́ты придут - наше 
всё чи́ста раскидают, мальци́шки. Вот так 
ве́село было - весяли́лися! <...> 

Рядом маги́лки: е́та вот – мая́ маги́лка, 
е́та вот – твая́. Ты вот на сваю́ маги́лку при-
ходишь, лажи́сся, плачешь, а я на сваю́ палажу́ 
- и вот и валя́имси кричи́м. Ну, вот так, <…> 
быва́ла, играли. <…>. 

Вот я же гаварю́: што как бы ты е́та 
уже мать сваю́ пахарани́ла, и вот е́та уже 
мне плохо. Ну вот, я иду: 

– Ох, ли́ха! Ох, ли́ха! 
Перяйми́, жа́лкыя сударынька, 
Мяне́ го́рькыю сиротушку, 
Распраси́ у мяне́, горькой сиро́тушке, 
Што шата́юся, горькая сиротушка, 
Па широким полюшкам, па тяжёлай 

рабо́тушки, 
Нихто́ ни заки́нит ла́скавая славе́чушка, 

Нихто́ ни пиряйме́ть-ка горькую сиро-
тушку, 

Как ты перейма́ла, сударынька 
ма́тынька, 

Мяне́, горькую сиротушку. 
А сама апя́ть: 
– Ох, ли́ха! Ох, ли́ха! 
Кри́кам, кри́кам кричу, кри́кам кричим, 

быва́ла. <…>. Абе́дыть пайдём, а вот уже ж 
каро́ўки стая́ть, пака́ мы абе́дыим, а мы в е́та 
время-от гало́сим. Вот пагало́сим, паабе́дыим, 
паго́ним ў поле апя́ть. Н за́ўтре апя́ть прихо-
дим, апя́ть начина́им сваю́ песенку петь. Вот 
так. 

Я ўсё ў поле ганя́ла, я лет ў пять ганя́ла 
ў поле. <...>. 

Ну, е́та вот наше поле, а е́та-от дру-
го́я, другой уже дяре́вни поле. Ну, вот - 
(й)и́хныя [их] тут, а нас-та тут. А анны 
слышат, што мы кричим - через кусто́чки-та 
слы́шна, тут кусточки. Ну, а там угоним ў 
по́ле <...>, анны тагда́ и приходят сюда, и 
разрывают ўсё наше. [Опять] сде́лыим, а ан-
ны апя́ть разрыва́ють. Ну, мы хате́ли, штоб 
анны не узнали! 

Пато́м мы ў друго́я места пиряки́нимся, 
быва́ла. И всё равно анны апя́ть, быва́ла, при-
ду́ть разы́сшуть. 

[Куклы делали] с тря́пычик, а сюда кла-
ли в маги́лу - такую па́лычку вы́стругыишь, 
может так глазки прако́лишь, может и па-
ло́жишь па́лычку в листи́нку заве́рнит – от у 
нас е́та палажи́ли - пако́йника палажи́ли. А 
пато́м зарывали, де́лыли маги́лычку - цвятко́м 
укра́шивали, крясто́к делали, такой 
ма́ленькый. Сде́лыишь такой с па́лычки, ну 
вот такой (показывает размер с палец)! Такая 



 

 
| 2 (35) 2019 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of Issue  Мифологические коды / Mythological codes 
ПОГРАНИЧНЫЕ	КОДЫ	КУЛЬТУРЫ/	THE	BORDERLINE	CODES	OF	CULTURE	

 

Евгения Сергеевна РЕДЬКОВА / Evgenia REDKOVA	
|	«Из	земли	пришёл	–	в	землю	и	пошёл…»:	Детские	игры	«в	похороны»	и	причитания	в	
фольклорных	традициях	Псковской	области	/	«All	are	of	the	Dust,	and	All	will	be	Turned	to	
Dust	Again»:	Children’s	Games	«at	a	Funeral»	and	Lamentations	in	Folk	Traditions	of	the	Pskov	
Region	|	

89 

па́лычка, такая - ма́линькая. <…>. Крясто́чик 
вот такой ма́ленькый сде́лыишь, паста́вишь 
сюда. Крястки́ ставили, ставили крестки́ как 
палага́етца. 

Вот быва́ла <…> мы пайдём абе́дать, 
а анны к нам приду́ть, што-нибу́дь у нас там 
напрака́зничають. А пато́м прихо́дим: 

– Пляши, а то счас мы ваших кароў 
прагоним! 

- Не-е, ну как вы наших каро́ў пра-
го́ните, мы ещё не вси паабе́дыли, а вы наших 
каро́ў праго́нити?!! 

- Ну, пляши́! 
Иду я там, анну́ заставляю сплясать - 

ана́ пля́шеть»18. 
Отмеченная выше особенность, касаю-

щаяся игры детей «в похороны» в поле во вре-
мя пастьбы, не случайна, имеет связи с мифо-
логическими представлениями об этом про-
странстве как неосвоенном или пограничном, а 
также отражает суть похоронного обряда как 
переходного. А. ван Геннеп, анализируя с этой 
точки зрения этапы и функции похоронного 
обряда, высказывает следующее суждение: 
«На самом деле траур – промежуточное состо-
яние для тех, кто остается в живых, в которое 
они входят благодаря обрядам отделения и из 
которого выходят благодаря реинтеграции в 
общество в целом (обряды снятия траура)»19. 

                                                             
18 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 2395-02, Новосо-
кольнический р-н, Раменская вол., д. Щепчино. 
Исп.: Смирнова Параскева Егоровна, 1909 г. р. 
Зап.: Мехнецов А. М., 22.01.1988. 
19 Геннеп А. ван Обряды перехода. Систематиче-
ское изучение обрядов. М.: Восточная литература, 
1999. С. 135. 

В этом смысле причитания как музы-
кальный код похоронного обряда (вне зависи-
мости от его реальной или игровой реализа-
ции) обеспечивают период траура, когда акци-
ональная сторона обряда сменяется прожива-
нием его участниками определенного эмоцио-
нального состояния. Таким образом «событий-
ность» обряда переходит из внешнего плана во 
внутренний и находит выражение в музыкаль-
но-поэтических текстах, складываемых на ос-
нове традиционных формул в процессе испол-
нения для выражения состояния горя. При 
этом кинетический код причитаний, как пра-
вило, достаточно статичен и ограничен в сред-
ствах выразительности, о чем свидетельствуют 
приведенные выше описания. Статус причита-
ний как текстов, направленных на взаимодей-
ствие с «иным» миром и позволяющих «пра-
вильно» с точки зрения традиционной культу-
ры прожить траур, в котором участники обряда 
и умершие находятся в особом взаимодей-
ствии, подкрепляется коммуникативной при-
родой жанра. Не случайно в традициях Псков-
ской области причитания звучали не только в 
свадебном и похоронном обрядах, но и в поле 
(неосвоенном пространстве) во время пастьбы, 
жатвы, прилета кукушки (птицы, связанной с 
«миром предков»). 

Во многих случаях исполнение причи-
таний детьми демонстрирует очень тонкую 
грань между игровой формой и реальной, по-
скольку возникают сходные обстоятельства 
исполнения, объединенные локусом. Причита-
ния девочек в поле, вне связи с игрой «в похо-
роны», также составляют важную сторону 
псковских традиций. Девочки начинали жать и 
пасти коров примерно в возрасте 5–7 лет, пе-
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ренимая от женщин не только трудовые навы-
ки, но и художественные формы, исполняемые 
во время этих трудовых процессов20. Так назы-
ваемые «полевые» причитания, как правило, 
направлены на выражение состояния тоски, 
горя, исполнялись «для себя»: «Ну вот так, 
про́ста, сама для себя… Но всё равно, я уже 
гало́шу-та на весь го́лас! Харашо́ слы́шен – не-
далеко ат дома паля́ны, там ни за кило́метры 
уганя́ли»21. С точки зрения специфики тради-
ционной культуры наличие жанров (в данном 
случае причитаний), исполняемых разными 
возрастными группами, нормативно, способ-
ствует повышению ее жизнеспособности. 

Вместе с тем, в комментариях народных 
исполнителей указывается и на особо эмоцио-
нальное исполнение причитаний в игровой си-

                                                             
20 В репортажных записях из разных районов 
Псковской области устойчиво встречаются сведе-
ния о том, что в пастухи нанимали детей-сирот или 
детей из больших семей (с 5 до 15 лет), которых не 
могли прокормить родители. Дети пасли скотину, 
принадлежащую семье, нанимались к богатым хо-
зяевам или были подпасками. Дети-пастухи могли 
жить по домам, а за работу у хозяина могли давать 
хлеб или материал на платье. Интересно провести 
аналогию с наблюдениями известных этнографов 
Н. Н. Миклухо-Маклая, М. Мид, указывающих, что 
раннее включение детей в трудовую жизнь общи-
ны является признаком обществ, стоящих на ран-
ней стадии исторического развития. См.: Мид М. 
Культура и мир детства: Избранные произведения. 
М.: Наука, 1988. 429 с.; Миклухо-Маклай Н. Н. Пу-
тешествие на берег Маклая. М.: Эксмо; Око, 2014. 
512 с. 
21 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 4667-12, Гдовский 
р-н, Первомайская вол., д. Горско-Рогово. Исп.: 
Петрова Ольга Карловна, 1920 г. р., Кузьмина Ели-
завета Савельевна, 1920 г. р. (обе род. из д. Задорье 
Сиковицкой вол. Струго-Красненского р-на). Зап.: 
Мехнецова К. А., 31.07.1996. 

туации, позволяющей судить о выходе за пре-
делы реализации только имитирующих реаль-
ность игровых функций. Вспоминая о том, как 
в возрасте 10–12 лет хоронили глиняных ку-
кол, Евдокия Ивановна Чумакова 1903 го-
да рождения из д. Рыкшино Новосокольниче-
ского района, отмечает: «А вот и (д)нём хара-
ни́ли, панясём захаро́ним… <…>. Ле́тым, каг-
да́ тяпло́ была. <...>. Галаси́ли, да, и галаси́ли. 
Да как галаси́ли! Как галаси́ли, там пуга́лись: 
што такое, што гало́сють?»22. 

Форма игры «в похороны» с исполне-
нием причитаний с точки зрения социализации 
детей имела чрезвычайно важные функции. 
Она позволяла получить опыт проживания в 
игре сложных, драматичных эмоций, осмыс-
лить и принять, с одной стороны, конечность 
явлений жизни, с другой – цикличность. Пока-
зательно описаны взаимоотношения мальчи-
ков и девочек в процессе игры «в похороны». 
Мальчики выступают в роли «силы», разру-
шающей созданные девочками могилы, симво-
лизирующие «конечность». Однако девочки 
вновь их восстанавливают. Тип взаимодей-
ствия в игре, основанный на повторяющихся 
действиях «разрушения и созидания», позво-
лял всем участникам процесса осознать цик-
личность, бесконечность повторяемости нача-
ла и конца. 

Наиболее полно функции принятия и 
проживания эмоций, связанных с утратой, пе-
чалью, горем, реализуется в причитаниях, тре-
бующих их высказывания в регламентирован-

                                                             
22 Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ № 2344-11, Новосо-
кольнический р-н, Раменская вол., д. Рыкшино. 
Исп.: Чумакова Евдокия Ивановна, 1903 г. р. Зап.: 
Лобкова Г.В., 21.01.1988. 
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ных традицией музыкальных и поэтических 
канонах. Рассмотрим причитание из д. Щепчи-
но Новосокольнического района, которое ис-
полнено, как когда-то в детстве над могилой 
куклы. 
 

 
Рис. 1. 

В поэтическом тексте реализуются по-
казательные для причитаний мотивы обраще-
ния («жалкая сударушка») и самоназвания 
(«горькая сиротушка»). Данный образец пред-
ставляет собой краткий вариант причитания с 
одностиховым типом композиции. Количество 
слогов в пределах стиховой строки относи-
тельно стабилизировано в пределах десяти- и 
девятисложной тонической модели, для кото-
рой характерно дактилическое окончание. В 
причитании реализуется контрастно-
регистровый тип интонирования, что харак-
терно для местной традиции. В верхнем ярусе 
напева воплощается плачевая интонация: нис-
ходящее движение в рамках малотерцовой 
ячейки. Очевидна столь типичная для причи-
таний формообразующая функция дыхания. 
Это проявляется как в возгласе «Ох, лиха!», 
который демонстрирует «интонационную 
идею» причитания, так и в развитии всего 

напева, которое начинается на активном дыха-
нии из вершины источника интонационной 
волны, после чего следует сброс дыхания в 
нижнем ярусе интонирования (в зоне дактили-
ческого окончания). На уровне ладоинтонаци-
онной и композиционной организации причи-
тания проявляются показательные признаки 
жанра. Вместе с тем, жанру причитания свой-
ственна импровизационность, при которой 
текст складывается на основе традиционных 
формул в процессе исполнения, чего нет в 
приведенном примере. 

Представленные материалы свидетель-
ствуют о том, что игра детей «в похороны» от-
ражает реальные стороны похоронного обряда, 
но в очень обобщенном виде, без учета ло-
кальной специфики, фиксируя основные эта-
пы: захоронение в могилку, установку крести-
ка, его украшение, голошение на могилке, по-
минальную трапезу. Подобный процесс 
наблюдается и в причитаниях – воспроизво-
дятся наиболее характерные для жанра черты 
(«опознавательные признаки»), но форма ста-
билизирована. Освоение детьми похоронной 
обрядности происходит опосредованно – через 
воспроизведение отдельных этапов в игровой 
форме и исполнение художественных форм, 
имеющих обрядовые истоки и функции (при-
читания). Вместе с тем, факт включения при-
читаний в игровую форму обряда похорон ука-
зывает на их важные функции, позволяющие 
подготовить ребенка к пребыванию в состоя-
нии траура и переживанию сложных эмоций. 

Использование кукол (или умерших 
животных) в воспроизведении похоронного 
обряда позволяет ребенку более персонифици-
ровано воспринимать обряд, наделяя куклу 
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именем, представляя ее как кого-либо из род-
ственников, моделировать ситуации, связан-
ные с реальными или воображаемыми событи-
ями жизни, что важно в процессе развития 
личности и осознания ключевых категорий 
«жизнь» и «смерть», «начало» и «конец», их 
цикличности. Игра «в похороны» довольно 
сложно отражает соотношение реального и  

мыслимого, игрового и действительного, осо-
бенно это проявляется в процессе исполнения 
детьми причитаний, требующих воссоздания 
определенного эмоционального состояния, ко-
торое нередко компенсируется элементами 
смеховой культуры – представлениями о нере-
альности происходящего, баловстве, несерьёз-
ности игры «в похороны».  
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ГРАНИЦА И МУДРОСТЬ  
(ЗАМЕТКИ ОБ ИРЛАНДСКОЙ МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ)  

В статье проанализирован пограничный ха-
рактер знания в древнеирландской поэзии раннего 
Средневековья. Показано, что специфической чер-
той мифопоэтической интерпретации поэтического 
дара и сакрального знания является представление 
о том, что они приобретаются в пограничных ситу-
ациях, и потому носят существенно лиминальный 
характер. Раннесредневековому пониманию лими-
нальности присущ широкий, общекультурный 
смысл: носитель сакрального знания полагается 
лиминальной фигурой, получившей свое знание из 
лиминальных источников. Показано, что во многих 
древних культурах, включая древнеирландскую, 
неопределенность, присущая пограничному состо-
янию, рассматривается как источник сакральной и 
поэтической силы. Пограничным фигурам припи-
сывают экстраординарные действия, а лиминаль-
ные объекты мыслятся источниками сверхъесте-
ственных сил. Поэтому, с одной стороны, лими-
нальность выступает универсальной категорией 
раннего Средневековья, трансцендирующей обы-
денный строй бытия и взрывающей привычный 
социальный и когнитивный порядок, но, с другой, 
– наводит мосты между, казалось бы, привычными, 
но совершенно различными категориальными 
структурами ранней Средневековой культуры. 

Ключевые слова: средневековая культура, 
граница, лиминальность, сверхъестественное, поэ-
зия, сакральное знание. 

BOUNDARY AND WISDOM  
(Some Notes on Irish Mythopoetical Tradition)  

The object of this paper’s analysis is the limi-
nal character of Early Irish early medieval poetical 
knowledge. It has clearly been shown, that the peculi-
arity of mythopoetical interpretation of poetical gift 
and sacral knowledge is based on supposition, that 
they are usually acquired in liminal situations, and for 
this reason are essentially liminal. Early medieval in-
terpretation of liminality bore wide general cultural 
meaning: bearer of sacral knowledge was usually con-
sidered as a liminal person who derived his knowledge 
from the liminal sources. The author reveals that in 
many ancient cultures, including Early Irish one, inde-
terminacy, adhered to liminal condition, was viewed as 
the source of sacral and poetical power. Extraordinary 
actions ascribed to liminal persons and liminal objects 
were considered as the sources of extraordinary power. 
For this reason, liminality may be viewed, on the one 
hand, as a universal category of early medieval culture, 
that transcends everyday life and destroys habitual so-
cial and cognitive order, but on the other hand, it 
bridges a gap between habitual but totally different 
categorical structures of early medieval culture. 

Key words: medieval culture, boundary, limi-
nality, supernatural, poetry, sacral knowledge. 
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 ирландской средневековой литера-
туре поэт-филид (fili) часто изобра-

жается как обладатель сверхъестественного 
знания (imbas или fis). Он знает о прошлой и 
будущей истории общества, а также о других 
мирах, окружающих его. Филид может испол-
нять функции шамана; он, в отличие от боль-
шинства других членов общества, имеет до-
ступ к сверхчувственной реальности и может 
открыть им эту реальность через свою поэ-
зию1. 

Данная статья – попытка описать и про-
анализировать «пограничный» характер поэ-
тического знания, в том виде, как он проявля-
ется в сохранившихся текстах средневековой 
ирландской литературы. Мы увидим, что поэт, 
как искатель и носитель знания, приобретает 
его в лиминальных ситуациях, что владелец 
этого знания часто является фигурой лими-
нальной, и что это знание исходит от лими-
нальных источников. 

Термином «лиминальный» (как сино-
ним – «пограничный») я отсылаю к состоянию 
существования между отдельными категория-
ми пространства, времени, состояния и лично-
сти2. Так, юноша, находящийся на грани воз-

                                                             
1 О роли и функция поэта в раннесредневековом 
ирландском обществе см., к примеру, Caerwyn Wil-
liams. J.E. The Court Poet in Medieval Ireland // Pro-
ceedings of the Royal Irish Academy (PRIA) 57 
(1971). P. 85–125. О дивинационных и профетиче-
ских функциях поэтов и элементах шаманизма в 
ирландской поэтической традиции см. также 
O’Rahilly T. Early Irish History and Mythology. Dub-
lin, 1946. P. 323–325; Калыгин В.П. Язык древней-
шей ирландской поэзии. М, 1986. С. 17–30. 
2 Первым, кто поднял проблему пограничных со-
стояний и сформулировал сам концепт лиминаль-
ности, несомненно, следует считать А. Ван 

мужания – лиминальная, пограничная фигура, 
как некто переходящий из одного мира в дру-
гой. Такие фигуры только косвенно принадле-
жат к тем или иным социокультурным катего-
риям, в рамках культурной системы они не 
классифицируются или же классифицируются 
более чем одним способом. 

В ритуалах и мифах многих культур не-
определенность, присущая пограничному со-
стоянию, является признаком сакральной си-
лы. Пограничные фигуры могут совершать 
экстраординарные действия, а лиминальные 
объекты являются источниками сверхъесте-
ственных сил3. Так как лиминальность подни-
мается над обычными различиями между от-
дельными категориями бытия, это рождает 
угрозу социальному и эпистемологическому 
порядку; но в то же время лиминальность так-
же создает мост между обществом и той ре-
альностью, которая от этого общества отделе-
на, но знание о которой является для него не-
обходимым. Лиминальная фигура или объект 
предлагают ключ к категориям, между кото-
рыми они (объекты) существуют и даже могут 
стать медиаторами между другими парами ав-
тономных категорий. 

В средневековой ирландской литерату-
ре ритуалы предсказаний (результат которых 
почти всегда облекается в стихотворную фор-
му) редко описываются в деталях. Однако в 
тексте X века, так называемом Глоссарии Кор-
мака (Sanas Cormaic)4, сохранилось описание 
                                                                                                       
Геннепа с его работой «Обряды перехода» (Van 
Gennep А. Les Rites de passage. Paris, 1909).  
3 См., например, в: Ó Riain P. Boundary Association 
in Early Irish Society // Studia Celtica 7 (1972). P. 12–
29. 
4 Stokes W. (ed.). Three Irish Glossaries. London, 
1862. P. 25. 
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ритуала, названного по своему конечному ре-
зультату imbas for-osna – «[великое] знание, 
которое освещает» (imbas от др. ирл. imb-fess, 
дословно «окружение знанием»)5. Согласно 
описанию составителя Глоссария, для того, 
чтобы обрести такое знание, поэт жует кусок 
сырого мяса кошки, собаки или свиньи, потом 
выплевывает пережеванную массу изо рта и 
кладет ее за порог, предлагая ее богам. Затем 
он закрывает лицо руками и ложится спать до 
тех пор, пока то, что он хочет узнать, не от-
крывается ему, явившись как видение из Иного 
мира. 

В этой технике прорицания присут-
ствуют сразу несколько лиминальных аспек-
тов. Кусок мяса, посредством которого поэт 
контактирует с Иным миром и получает оттуда 
знание – это неподходящий кусок для челове-
ка, ведь он не приготовлен, и, кроме того, даже 
если ирландцы и регулярно питались свини-
ной, мясо кошки и собаки всегда было под за-
претом. Однако эта очевидная «не-еда» вос-
принимается ищущим знание поэтом как съе-
добная. Таким образом, разжеванный кусок 
функционирует в ритуале как пограничный 
объект между категориями съедобного и не-
съедобного. Он разжеван, но не проглочен, то 
есть он не съеден, и поэтому этот кусок нахо-
дится не только в состоянии между съедобным 
и несъедобным, но и между съеденным и не-
съеденным. Поэт кладет разжеванный кусок за 
порог, предлагая его богам: так как порог от-
деляет пространство комнат и дома от внешне-
го мира, кусок мяса становится связью еще и 
между мирами. Здесь imbas for-osna также яв-

                                                             
5 См. подробнее: Chadwick N. Imbas forosna // Scot-
tish Gaelic Studies 4 (1935). P. 97–135; Калыгин В.П. 
Язык древнейшей ирландской поэзии. М, 1986. С. 
27. 

ляется примером использования лиминальной 
дистинкции: кусок сырого мяса – съедобный и 
несъедобный, съеденный и несъеденный, 
внутри и снаружи – является посредником 
между мирами и таким образом становится ис-
точником знания для поэта. 

Другой ритуал, упомянутый в Глосса-
рии Кормака, носит название díchetal dí chen-
naib – «заклинание6 от концов». Кратко он 
описывается как aisnéis do chendaib a chnamae 
«рецитация/рассказ7 от концов тела (поэта)», 
например, пальцев8. По-видимому, при ис-
пользовании этой процедуры предполагалось, 
что поэт получит информацию через посред-
ство концов различных объектов, при этом не 
обязательно концов тела. Засвидетельствованы 
такие выражения, как díchetal dí chennaib coll 
«заклинание от концов лещины», или, возмож-
но, «от конца головы»9, а также díchetal do 
chennaib cnoc no cnaturbárc – «заклинание от 
вершин холмов или кораблей»10.  

В двух других эпизодах, приведенных в 
Глоссарии Кормака, поэтам показывают чере-
па домашних собак, принадлежность которых 
они должны установить; поэты называют их 
                                                             
6 Следует отметить, что слово díchetal (отглаголь-
ное существительное от do-cain ‘зачитывает, поет’) 
используется в средневековых ирландских текстах 
исключительно при описании данных (или схожих) 
ритуалов. 
7 Отглагольное существительное от as-indet ‘рас-
сказывает, объявляет’; в правовой коннотации так-
же ‘информирует, свидетельствует [против]’. См.: 
Dictionary of the Irish Language (Compact Edition), 
Dublin, 1990. P. 31. 
8 Stokes W. (ed.). Three Irish Glossaries. London, 
1862. P. 25. 
9 Chadwick N. Imbas forosna // Scottish Gaelic Studies 
4 (1935). P. 105. 
10 Macalister R.A.S., J. MacNeill (eds.). Leabhar 
Gabhála: The Book of Conquests of Ireland. Dublin, 
1916. Part 1. P. 264, n. 9. 
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клички, а заодно узнают, кто являлся их хозяе-
вами. Голова, верхняя часть тела, является для 
поэта источником информации о существе, ко-
торому она принадлежала. В одной из таких 
историй поэт дотрагивается концом своей пал-
ки до черепа, чтобы узнать, чей он11. Данная 
процедура носит название teinm laedo, дослов-
но «жевание (открывание?) сердцевины»12. В 
ирландской литературе есть и другие ссылки 
на ритуалы, в которых поэт действует анало-
гично – дотрагивается палкой до отсеченной 
головы или обезглавленного трупа и узнает о 
мертвом подробную информацию – кто он и 
какого рода13. 

В свое время Дж. Кэри попытался дать 
свою интерпретацию «профессиональных при-
емов», отличающих квалифицированного по-
эта, предположив, что описанная у Кормака 
«триада» – imbas for osna, teinm laedo и díchetal 
dí (или do) chennaib – являются относительно 
поздними «учеными» интерпретациями и, воз-
можно, следствием неточного понимания бо-
лее ранних текстов14. С его точки зрения, дан-
ные термины в исходном значении можно ин-
терпретировать как «вдохновение, исполни-
тельское мастерство и импровизация15». Мы 

                                                             
11 Stokes W. (ed.). Three Irish Glossaries. London, 
1862. P. 13–14, 29–30. 
12 Такой версии перевода придерживается, в част-
ности Т. О’Рахилли – см.: O’Rahilly T. Early Irish 
History and Mythology. Dublin, 1946 (1976). P. 338. 
Однако данная работа на настоящий момент уже 
считается в значительной степени устаревшей, 
хоть и не потеряла своей популярности. 
13 Калыгин В.П. Язык древнейшей ирландской поэ-
зии. М, 1986. C. 27. Там же см. ссылки на соответ-
ствующие тексты. 
14 Carey J. The Three Things Required of a Poet // Ériu 
48 (1997). P. 41–58. 
15 Если трактовать teinm laedo как неправильное 
прочтение seinm laído ‘исполнение (пение) песни’. 

вполне можем согласиться с тем, что первона-
чальное значение выражений могло быть со-
всем иным и впоследствии было забыто и за-
мещено «народными этимологиями» или зна-
чениями близких по звучанию слов – однако 
не менее важным является и то, как понима-
ет/интерпретирует их сам автор-составитель 
Глоссария, безусловно, всецело принадлежа-
щий к интересующей нас традиции16. 

Однако, возвращаясь назад, мы можем 
заметить, что конечности, или, условно говоря, 
«периферийные части» тел и других объектов 
– их лиминальные части – являются инстру-
ментом для получения скрытого знания. Паль-
цы, головы, ветки, вершины холмов, вершины 
мачт, концы палок или посохов – вот те пред-
меты, с помощью которых поэт-провидец по-
лучает информацию.  

Примечательно, что в обеих историях 
из Глоссария Кормака упоминаются черепа 
именно домашних собак (oirce). Собака сама 
по себе является аномальным и лиминальным 

                                                                                                       
Выражение díchetal do chennaib (со следующим в 
оригинале na túathe), на наш взгляд может быть 
переведено и как «заклинание [исполняющееся] 
для глав племен». Таким образом, всю «триаду» 
можно также перевести как «вдохновение, испол-
нительское (певческое?) мастерство, рецитация 
перед вождями племен». 
16 Можно отметить (не принимая это за научный 
аргумент) что автор Глоссария, Кормак сын Ку-
леннана (Cormac mac Cuilennáin, ум. 908 г.) отчасти 
сам может расцениваться как «медиальная» фигу-
ра. Он был одновременно королем и епископом 
Мунстера (южной провинции Ирландии), совме-
стив в одном лице светскую и духовную власть – 
явление, почти не встречающееся в ирландской 
истории. Он известен и как образованный клирик, 
и как законодатель, и как поэт. По преданию, ради 
служения Богу он отказался от женитьбы на дочери 
верховного короля Ирландии, однако впоследствии 
был избран королем и погиб, ведя войско в бой. 
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животным: одомашненное существо из дикой 
природы, она живёт в рамках общества и го-
раздо больше зависит он человека, чем, ска-
жем, охотничья или пастушья собака. Соглас-
но одному из ирландских преданий, пёс, о 
находке черепа которого и идет речь в Глосса-
рии Кормака, был некогда привезен в Ирлан-
дию из Британии и отдан в совладение мест-
ным великим королям (по тексту, эта инфор-
мация вкладывается в уста поэта)17. Этот пёс 
символизировал собой связь между королев-
ствами Ирландии и Британии, а также союз 
между великими королями Ирландии. Лими-
нальное существо, которое создавало контину-
ум между обособленными политическими об-
разованиями, предстает перед поэтом как свя-
зующий элемент с прошлым. 

В другом ритуале гадания, упомянутом 
в средневековой ирландской литературе, поэт 
ложится на плетень (clíath), сделанный из вет-
вей горного ясеня, накрывается шкурой только 
что освежёванного быка, пьет свежесваренное 
пиво и после этого ждет откровения18. Плетни 
же, в свою очередь, использовались для со-
оружения стен, заборов и крыш, то есть для 
того, чтобы разделить пространство и создать 
границы. Таким образом, провидец, открове-
ния к которому приходят на «плетне знания» 
(clíatha fis) использует лиминальные инстру-
менты, чтобы установить контакт со своим 
сверхъестественным информантом. Пиво, ко-
торое выпивает поэт, еще только стало пивом, 
то есть оно также находится в промежуточном 
состоянии между добродившим и не добро-
дившим напитком – то есть, как и плетень, пи-

                                                             
17 Stokes W. (ed.). Three Irish Glossaries. London, 
1862. P. 14. 
18 Plummer Ch. (ed. and tr.) Bethada Náem nÉrenn: 
Lives of Irish Saints. Oxford, 1922. Vol. I. P. 34. 

во также выступает как лиминальный символ. 
В ритуале, засвидетельствованном в шотланд-
ском фольклоре, поэт-провидец заворачивает-
ся в шкуру свежеубитого быка и уходит в от-
даленное, укрытое от посторонних глаз место, 
где ожидает откровения19. Шкура только что 
убитого животного, так же, как и поэт, убив-
ший и освежевавший его, находятся в проме-
жуточном состоянии между жизнью и смер-
тью. Поэт соотносится с освежеванным жи-
вотным и в течение ритуала занимает как бы 
промежуточное положение между человеком и 
животным. Как маргинальный элемент социу-
ма он, тем самым, получает возможность до-
ступа к особому виду знания. 

Таким образом, во всех перечисленных 
ритуалах лиминальность присутствует как 
обязательное условие получения сверхъесте-
ственного знания. Поэт-провидец использует 
лиминальные орудия (аномальную пищу, 
«концы», плетни, шкуру) в лиминальных ме-
стах (на пороге, у изгороди или забора), чтобы 
создать лиминальную атмосферу, в которой он 
получает доступ к источнику знания. Источни-
ком же этого знания в ирландской мифологии, 
как правило, выступает некий водоем или ис-
точник, локализованный в Ином мире. Подхо-
дящим местом для такого источника являлась 
область, непосредственно примыкающая к до-
му или поселению, но при этом не в полной 
мере относящаяся к нему, например, двор (ирл. 
les)20. Таким образом, источник знания лежал в 

                                                             
19 Martin M. A Description of the Western Islands of 
Scotland. London, 1716. P. 111-112. 
20 См., напр.: Stokes W. (ed. and. tr). The Irish Or-
deals, Cormac’s Adventure in the Land of Promise, 
and the Decision as to Cormac’s Sword // Irische 
Texte, iii, p. 195; Stokes W. (ed. and tr.). The Prose 
Tales in the Rennes Dindsenchas // Revue Celtique, 15 
(1894). P. 315. 
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срединной зоне между жилищем и внешним 
миром. Поэт-провидец ставит себя в лими-
нальную ситуацию, чтобы получить доступ к 
знанию, находящемуся в лиминальной зоне 
Иного мира. 

Согласно зафиксированным текстам, 
источником знания, получаемого «из водной 
среды», являются упавшие в воду лесные оре-
хи, выросшие и созревшие в Ином мире. Ло-
сось Мудрости (Éo fiss), который обитает в 
волшебном источнике и свободно плавает по 
всему руслу проистекающей из него реки, по-
едает эти орехи, а поэт, в свою очередь, пой-
мавший и съевший лосося, получает знание21. 
Знание содержится в «концах» ореховых дере-
вьев Иного мира, то есть в наиболее доступ-
ных (и, соответственно, лиминальных) частях 
этих деревьев – в плодах. Знание приходит к 
поэту, опять-таки, в аномальной, лиминальной 
форме: оно как бы концентрируется в орехах, 
которые съедает рыба, и таким образом пере-
дается через растительную и животную мате-
рию. 

Чтобы получить это знание (поймать 
Лосося Мудрости), поэт должен ждать подхо-
дящего случая на берегу реки, который также 
является пограничной зоной между сушей и 
водой22. Итак, знание происходит из лими-
нальных источников и приходит к поэту в ли-
минальном месте. Ищущий знание должен 
стать лиминальной фигурой, и эта лиминаль-
ность еще более укрепляется с получением 
знания. 

Одной из наиболее известных фигур в 
ирландской нарративной традиции является 

                                                             
21 Gwynn E.J. The Metrical Dindsenchas. Dublin, 
1913. Vol. III. Pp. 288, 292–294. 
22 Stokes W. (ed.). Immacallam in Dá Thuaraid // Re-
vue Celtique 26 (1905). P. 8. 

герой, поэт и провидец Финн сын Кувала (Finn 
mac Cumaill)23. Финн является фением (fían) – 
профессиональным воином и охотником, он 
возглавляет особую воинскую фратрию, нахо-
дящуюся на службе непосредственно у короля 
Ирландии. Многочисленные истории, расска-
зывающие о Финне, разворачиваются вокруг 
его способности постигать будущее и распо-
знавать тех или иных инфернальных персона-
жей, с которыми сталкиваются он и члены его 
«воинского братства». Кроме того, Финн обла-
дал особой техникой дивинации: он клал в рот 
свой палец, жевал его, и ему открывалась ис-
тина. То есть, чтобы обрести знание, Финн ис-
пользует палец, периферийную и лиминаль-
ную часть тела, и знание приходит к нему, как 
в описанном выше ритуале, посредством «кон-
цов тела». Ритуал Финна, тем самым, напоми-
нает не только díchetal dí chennaib, но и упомя-
нутый выше imbas for-osna. Финн жует свой 
палец, сырой кусок непригодной пищи, но не 
глотает его. То есть палец Финна функциони-
рует как медиальный (=лиминальный) объект 
между категориями съедобного-несъедобного, 
съеденного-несъеденного, точно так же, как 
разжеванный, но не проглоченный кусок мяса 
из ритуала imbas for-osna. 

 В средневековой ирландской литерату-
ре есть несколько различных вариантов исто-
                                                             
23 См. подробный пересказ приводимых ниже ис-
торий в: Murphy G. The Ossanic Lore and Romantic 
Tales of Medieval Ireland. Dublin, 1955. PP. 5–29, 
49–59 et passim. Основная часть корпуса текстов о 
Финне (с переводом) была также издана в: Mac 
Neill E., Murphy G. (ed. and tr.) Duanaire Finn: The 
Book of the Lays of Fionn. 3 vols. Irish Texts Society 
7, 28 and 43. London, 1908-53; см. также: Meyer K. 
(intro, ed. and tr.) Fíanaigecht, being a Collection of 
Hitherto Unedited Irish Poems and Tales Relating to 
Finn and his Fiana, with an English Translation. Todd 
Lecture Series 16. Dublin, 1910. 
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рии о том, как Финн обрел свою особую тех-
нику дивинации и стал провидцем. Но каждая 
версия, так или иначе, затрагивает тему погра-
ничных, переходных состояний. Первая, кото-
рую хотелось бы привести, повествует следу-
ющее: 

Юный Финн, тогда еще носивший имя 
Deibne ( ̔оленёнок’) отправился учиться поэти-
ческому мастерству у поэта, которого также 
звали Финн (Finn Éces, в позднейших версиях 
Finnéices ‘белый мудрец’). Последний уже не-
сколько лет пытался поймать на берегу реки 
Бойн Лосося Мудрости. В конце концов, когда 
ему это наконец удалось, он велел своему уче-
нику приготовить его, но ни в коем случае не 
пробовать. Финн-ученик принес приготовлен-
ного лосося учителю и рассказал, что, хоть он 
и не пробовал его, но, пока варил, обжег палец 
и сунул его в рот. Когда поэт узнал об этом, то 
понял, что тем самым юный Финн получил от 
лосося то сакральное знание, которое он ожи-
дал получить сам. Тогда он велел своему уче-
нику съесть рыбу целиком, и, более того, нарек 
его именем, которое прежде носил он сам – 
Финн («светлый, белый»). После этого случая 
всякий раз, когда Финн клал палец в рот, его 
«озаряло знание»24. 

Согласно этому тексту, датированному 
XII веком, мудрость обретается между дея-
тельностью приготовления и потребления: 
юноша, который готовил лосося и отведал 
его, но при этом не съел, получает знание. 
Финн обучается поэтическому искусству на 
берегу реки, то есть между водой и сушей. Он 
стал поэтом в процессе приготовления – про-
цесса, во время которого сырая пища превра-
щается в приготовленную и съедобную, то есть 
                                                             
24 Meyer K. (ed.). Macgnimartha Finn // Revue 
Celtique 5 (1882). P. 201. 

переходного, лиминального процесса, который 
превращает одну категорию (сы-
рое/природное) в другую (приготовлен-
ное/окультуренное)25. Знание передается по-
средством лосося – пограничного существа, 
путешествующего из Иного мира в этот, и это 
существо одновременно приготовлено и при-
готовило (обожгло Финна); кроме того, знание 
«перетекло» через палец Финна – периферий-
ную часть его тела. Таким образом, Финн ока-
зывается как бы между двумя категориями – 
приготовления и приготовленности, потребле-
ния и потреблённости, и именно это обеспечи-
ло ему возможность получения знания. Стоит 
также заметить, что этот эпизод происходит в 
переходный, лиминальный период жизни 
Финна – юноша становится мужчиной, ученик 
становится поэтом. 

Сравнение приведенной истории с 
фольклорно-мифологическими традициями 
соседних народов позволяет констатировать 
наличие своего рода «бродячего» сюжета. Так, 
в валлийской «Истории Талиесина» (Hanes 
Taliesin), записанной в середине XVI в., маль-
чик Гвион, сын Гуренга (Gwion Bach ap 
Gwreang), служа у колдуньи Кередвен, при-
ставлен к котлу размешивать волшебное зелье, 
которое предназначено для ее сына Морврана, 
которому колдунья решила даровать великую 
мудрость в качестве компенсации за отврати-
тельный внешний вид. Зелье должно вариться 
один год и один день, и лишь три первых кап-
ли его даруют мудрость, а всё прочее – смер-
тельный яд. Размешивая зелье, Гвион случайно 
обронил три обжигающих капли себе на палец, 

                                                             
25 Здесь более чем уместно вспомнить рассуждения 
К. Леви-Строса, изложенные им в «Мифологиках» 
(т. I, «Сырое и приготовленное»). Русск. пер.: М.-
СПб.: Университетская книга, 2000. 446 с.  
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сунул его в рот и, таким образом, обрел зна-
ние, которое дало ему возможность превра-
щаться в различных существ и впоследствии 
сделало великим поэтом26. В «Речах Фафнира» 
из «Старшей Эдды» кузнец Регин уговаривает 
юного героя Сигурда убить дракона Фафнира, 
охраняющего чудесный клад. После убийства 
дракона Регин вырезает его сердце и просит 
Сигурда приготовить его ему. В процессе го-
товки Сигурд дотрагивается до сердца Фафни-
ра, обжигается и облизывает палец, в результа-
те чего обретает возможность понимать язык 
птиц. Птицы сообщают ему, что если он съест 
сердце Фафнира сам, то обретет великую муд-
рость; кроме того, они предупреждают его о 
коварных замыслах Регина, собирающегося 
убить его. В итоге Сигурд обретает мудрость, 
расправляется с Регином и забирает себе дра-
коньи сокровища27.  

Другая история из цикла рассказов о 
Финне и его воинах повествует следующее: 
некий человек, выходивший из сида (волшеб-
ного холма) постоянно воровал у людей Финна 
пищу, прежде чем ее успевали подать к сто-
лу28. В итоге, Финн как-то раз подкараулил во-
                                                             
26 Ford P., Gruffyd E. (eds.). Ystoria Taliesin. Cardiff: 
University of Wales Press, 1992. P. 67–69. 
27 Edda, Die Lieder des Codex Regius nebst ver-
wandten Denkmälern, hrsg. v. Gustav Neckel, I. Text, 
5., umgearbeitete Auflage von Hans Kuhn, Heidelberg, 
1914 (1983), рt. 19, st. 23 et passim. Русск. перевод: 
Старшая Эдда: Исландcкий эпос / [Пер. с древне-
исланд. А. Корсуна]. СПб, 2000. C. 104–108. 
28 Здесь опять обращают на себя внимание валлий-
ские параллели: ср. историю «трех напастей Бри-
тании» из повести о Люде и Левелисе (Cyfranc 
Lludd a Llefelys). В данном сюжете также присут-
ствует некий могучий великан-колдун, который 
ворует еду с королевского стола, а Левелис, король 
Франции, специально приехавший для этого в Бри-
танию, хитростью (при помощи сосуда с водой!) 
обезвреживает его. См.: Patrick K. Ford. The Ma-

ра и погнался за ним до самого входа в сид, где 
и убил его. Вслед за тем Финн попытался про-
никнуть в сид, но женщина, стоявшая при вхо-
де и державшая в руках почти пустой (sic!) со-
суд с неким «напитком мудрости», попыталась 
захлопнуть перед ним дверь. Отдёрнув руку от 
дверного проёма, Финн защемил себе палец, а 
часть магической жидкости из сосуда женщи-
ны случайно пролилась на него. В конце кон-
цов, Финну удалось выдернуть палец и, стара-
ясь унять боль, он сунул защемленный палец в 
рот. Забрав украденную еду, он возвращается в 
лагерь. С тех пор всякий раз, как Финн клал 
свой палец в рот, ему открывалось знание29.  

В этой версии, сохранившейся в тексте 
VIII века, действие происходит за пределами 
«обыденного» мира – в дикой местности на 
пороге сида, а события разворачиваются как 
бы между этим миром и миром иным. Финн 
сталкивается со сверхъестественным вором, 
что и становится возможностью для обретения 
знания после того, как еда была приготовлена, 
но еще не подана и не съедена, а ситуация у 
входа в сид прерывает последовательность со-
бытий (приготовление пищи, подача к столу, 
прием пищи) или же уже первоначально зани-
мает лиминальную позицию (является необхо-
димым условием дальнейших событий). Если 
бы Финн не преследовал вора, не вернул пищу 
и по ходу дела не обрел бы знание, еда никогда 
не была бы подана и съедена. 

Финн обретает свои сверхъестествен-
ные способности на пороге Иного мира. По-
средниками, связывающими его со знанием 
                                                                                                       
binogi and Other Medieval Welsh Tales. Berkeley, 
1977. P. 111–118. Данный сюжетный параллелизм, 
безусловно, заслуживает специального исследова-
ния. 
29 Meyer K. (ed. and tr.). Finn and the Man in the Tree 
// Revue Celtique 25 (1904). P. 344–346. 
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Иного мира, являются лиминальные объекты – 
дверной проем, остатки жидкости в сосуде и 
его палец30. Когда бы Финн ни клал свой палец 
в рот, он воссоздавал ситуацию на пороге сида, 
а его рот при этом выступает в качестве прое-
ма-границы, у которого ему некогда открылось 
знание. Здесь мы наблюдаем очевидный при-
мер последующего воспроизведения некоторо-
го первоначального события, то есть принцип, 
лежащий в основе любых форм ритуальных 
действий. 

Еще одна, очень близкая версия исто-
рии о том, как Финн получил знание, содер-
жится в позднесредневековой рукописной 
компиляции, известной как «Пир в доме Кона-
на» (Feis Tighe Chonáin)». Фабула истории 
следующая. Существо из Иного мира владеет 
колодцем мудрости, который охраняют три его 
дочери. Любой, кто хочет испить из него, и тем 
самым обрести мудрость, должен заплатить за 
это. Финн и его люди нашли путь к источнику 
и попытались к нему проникнуть. Но три до-
чери заслонили собой дверной проем, и, поку-
да Финн и его помощники боролись с ними, 
одна из женщин, державшая сосуд, наполнен-
ный волшебной влагой, случайно пролила не-

                                                             
30 Можно вспомнить в данном контексте схожие 
мотивы в пророчестве о грядущем рождении и об-
стоятельствах появления на свет святой Бригиты: 
«Девочка, что рождена будет ни днем, ни ночью, 
ни в доме, ни вне дома, превзойдет всех прочих 
женщин Ирландии» (Stokes W. (ed. and tr.). Three 
Middle-Irish Homilies on the Lives of Saints Patrick, 
Brigit and Columba. Calcutta, 1877. P. 57). Момент 
рождения св. Бригиты застает её мать в сумерках 
на пороге дома, с сосудом молока в руках. Сосуд 
разбивается, и новорожденная девочка оказывается 
омыта им. 

сколько капель в рот Финну. Так он получил 
знание, не заплатив за него31. 

Как и в предыдущей истории, знание 
снисходит на Финна в дверях, а получает он 
его посредством небольшого количества вол-
шебной жидкости, которая также носит погра-
ничный характер, пересекая границы между 
Иным и нашим миром. 

В Feis Tighe Chonáin включена и следу-
ющая история. Её сюжет существенно отлича-
ется, но базовая тема остается той же – обре-
тение Финном мудрости. Как-то во время охо-
ты Финн преследует оленя, в которого превра-
тилась женщина, вышедшая из сида. Приведя 
его к озеру, она приняла свой человеческий 
облик и попросила Финна достать из воды 
кольца, которые она туда уронила. Финн вы-
полнил ее просьбу, но, когда он вынырнул об-
ратно из вод озера, то никакой женщины не 
увидел и обнаружил, что превратился в дрях-
лого старика. Когда воины Финна нашли свое-
го предводителя, они направились к ближай-
шему сиду, чтобы отомстить и разрушить его. 
Король сида по имени Cuilenn («падуб»), пы-
таясь откупиться от Финна, предложил тому 
волшебный напиток, который не только вер-
нул герою молодость, но и даровал мудрость. 
Волосы Финна, однако, остались седыми, а ко-
гда король сида предложил вернуть им их 
прежний цвет, Финн отказался. Он передал 
чашу с волшебным напитком своим воинам, 
но, когда они попытались выпить из нее, чаша 
выскользнула из их рук и схоронилась в зем-
ле32.  

В этой истории Финн получил возмож-
ность обрести знание, став абнормальным – 
                                                             
31 Joynt М. (ed). Feis Tighe Chonáin. Dublin, 1936. 
Lines 1331–1376. 
32 Ibid. 1141-1330. 
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молодым героем с телом старика; при этом 
Финн так и не потерял свое медиальное поло-
жение между молодостью и старостью, ведь 
его волосы так и остались седыми. Как видим, 
и получатель, и податель знания, по сути, ока-
зываются лиминальными фигурами, ведь ко-
роль сида (иными словами, подземное суще-
ство, живущее в холме) вышел на поверхность 
земли, чтобы даровать Финну мудрость. То же 
касается и волшебной чаши, которая, в конце 
концов, вернулась на свое место – под землю. 

Итак, во всех вышеописанных случаях 
обретения знания, всё – и ситуация, и владель-
цы, и посредники – носят медиальный харак-
тер и обладают свойством лиминальности. В 
истории про Финна и вора из сида герой полу-
чает знание, преследуя последнего (а он, в 
свою очередь, путешествует между двумя ми-
рами – надземным и подземным) и сталкиваясь 
со сверхъестественной женщиной в дверях. 
Или же, как в другой версии, Финн становится 
поэтом и провидцем, учась у человека, долгое 
время жившего на берегу реки (между водой и 
сушей), будучи в процессе приготовления Ло-
сося Мудрости – существа, курсирующего 
между двумя мирами. В третьем варианте 
Финн получает знание от женщины, также 
находящейся в промежуточном положении – 
между источником в сиде и людьми, пытаю-
щимися напиться из него. И, наконец, в по-
следней истории Финн находит источник муд-
рости, следуя за лиминальной женщиной (эта 
лиминальность выражается в ее промежуточ-
ном состоянии между человеком и животным), 
а напиток мудрости он получает от существа, 
находящегося в промежуточном положении 
между растением и человеком (его имя означа-
ет «падуб»). 

Финн получает знание в лиминальных 
ситуациях и тем самым сам становится лими-
нальной фигурой – он одновременно и потреб-
ляющий и потребляемое (история с лососем), 
он же – юноша с седыми волосами, «юный 
старик» (можно вспомнить, обращаясь к ки-
тайской традиции, такого персонажа, как Лао-
Цзы, появившегося на свет почтенным стар-
цем). Однако, в какой-то степени, Финн явля-
ется лиминальной фигурой уже изначально. 
Как охотник, он живет вне общества, стран-
ствуя со своими воинами среди лесов33, а как 
предводитель воинов (fénnid, дословно «чем-
пион») верховного ирландского короля он ис-
полняет социальные функции – то есть он од-
новременно принадлежит и не принадлежит 
обществу. Таким образом, он является медиа-
тором между двумя мирами и именно благода-
ря своему «срединному» положению имеет до-
ступ к сакральному знанию. 

Столь явно отраженная в ирландской 
традиции лиминальность поэтического и про-
фетического знания подразумевает, что это 
знание, можно сказать, носит внемировой, 
трансцендентальный характер. Опираясь на 
данные раннесредневековых ирландских тек-
стов, можно заключить, что одной из главных 
функций поэта было знание о прошлом, буду-
щем и Ином мире; поэт как бы стоит между 
двумя реальностями и открывает знания, при-
                                                             
33 Следует параллельно отметить, что на уровне 
этимологий соотнесение леса с границей, если и не 
может быть напрямую прослежено в кельтских 
языках, регулярно встречается в других языках ин-
доевропейской семьи: ср. ирл. fid ‘лес’, литовск. 
vidùs ‘средний, внутренний’, (?) лат. di-vido ‘де-
лить’; также литовск. medis ‘дерево’, латышск. 
mežs ‘лес’, лат. medius, русск. межа, между и проч. 
Возможно, это позволяет предположить контами-
нацию И.-Е. *widhu- ‘лес’ и *medhjo-‘средний’ как 
минимум в нескольких дочерних языках. 
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ходящие из Иного мира, другим членам обще-
ства. Именно поэту известна истина, так как он 
парадигмально является медиальной фигурой, 
которая имеет доступ ко всем мирам и катего-
риям бытия. Можно напомнить, что, согласно 
ирландским легендам, самое мудрое существо 
из всех, когда-либо живших на острове – это 
Финтан сын Бохра (Fintan mac Bóchra), вели-
кий поэт, пребывавший в Ирландии от начала 
времен, который прожил столь долго благода-
ря тому, что принимал облики различных су-
ществ34. Он же, согласно преданиям, являлся 
зачинателем социального и политического по-
рядка, помогая разделить Ирландию на пять 
основных королевств и распределив между 
ними их функции35. 

Характеристика поэта как лиминальной, 
вездесущей и всеведущей фигуры коррелирует 

                                                             
34 Hull E. (ed. and tr.). The Hawk of Achill, or the 
Legend of the Oldest Animals // Folk-Lore 43 (1932). 
P. 386-409. 
35 Cм. издание этого текста (версия из Yellow Book 
of Lecan): Best R.I. (ed. and tr.) The settling of the 
manor of Tara // Ériu 4 (1910). P. 121–161. 

с теми правами и привилегиями, которыми 
наделялись поэты и другие «профессиональ-
ные» группы. Согласно текстам ирландского 
права, принадлежность поэта к сословию «лю-
дей ремесла» (aes dána) давала ему, наравне с 
судьями, учеными и клириками, защиту и воз-
можность заниматься своей профессиональной 
деятельностью вне границ своего племени, в 
то время как другие члены общества такого 
себе позволить не могли36. Таким образом, по-
эт и его искусство оказываются вне установ-
ленных социальных и политических границ. 
Поэт-мудрец становится медиатором не только 
между сложившимися социальными группами 
и институтами, но и между обществом в целом 
и его историей, между нашим миром и тем, что 
лежит за его границами.  

                                                             
36 Подробнее о правовом статусе поэтов в средне-
вековой Ирландии см. след. изд.: Зотов О.А. Сред-
невековое ирландское право как культурный фе-
номен // Arbor Mundi. Международный журнал по 
истории и теории мировой культуры. № 11. М., 
Изд-во РГГУ, 2005. С. 54–95; Breatnach L. (ed. and 
tr.). Uraicecht na Ríar: The Poetic Grades in Early 
Irish Law. Early Irish Law Series. Vol. 2. Dublin, 
1987; Breatnach L. (ed.and tr.). The First Third of 
Bretha Nemed Toísech // Ériu 40. P. 1–40; Kelly F. A 
Guide to Early Irish Law. Dublin, 1988.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КОДЫ УСТНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ПИСЬМЕННОМ ЛИТУРГИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ И КОЛЛИЗИЯ ДВУХ КУЛЬТУР  

В статье анализируется проблема измене-
ния культурных кодов и отражение этого процесса 
в письменных литургических текстах на примере 
русской культуры XVII в. Особое внимание уделя-
ется культурным кодам пространства и времени. В 
XVII столетии происходит их трансформация. Она 
связана с переходом от культуры устного слова, 
предполагающей экзистенциальное переживание 
Священной истории, к культуре с приоритетом 
письменного текста, ориентированной на осмысле-
ние событий. 

В области изменений культурных кодов 
времени, представленных в письменном тексте, в 
частности, формами глаголов, такой переход озна-
чает, что молящийся из участника событий Свя-
щенного времени превращается в зрителя: события 
осмысливаются, а не переживаются. В этой связи 
изменяются культурные коды пространства – ряд 
текстовых изменений удаляют слова с двойной, 
церковной и мирской коннотацией, четко разделяя 
мирское и сакральное пространство. Все эти изме-
нения приводят к серьезным культурным транс-
формациям, связанным с новым видением роли 
духовной жизни в повседневности и новым пони-
манием Священной истории. Вместе с тем, коды 
культуры устного слова продолжают присутство-
вать в богослужебных текстах, что создает колли-
зию двух культур. 

Ключевые слова: культурный код, устный 
текст, письменный текст, пространство, время, бо-

гослужение, литургическая реформа патриарха 
Никона. 

SPATIO-TEMPORAL CODES  
OF ORAL CULTURE IN WRITTEN  

LITURGICAL TEXT AND CONFLICT  
OF TWO CULTURES  

The article analyzes the problem of changing 
cultural codes and the reflection of this process in writ-
ten liturgical texts on the example of Russian culture 
of the XVII century. Special attention is paid to the 
cultural codes of space and time. They transform over 
the course of the XVII century. This is due to the tran-
sition from the culture of the oral word, which presup-
poses the existential experience of Sacred history, to 
the culture with the priority of the written text, focused 
on the understanding of events. 

In the field of changes in the cultural codes of 
time presented in the written text, in particular, in the 
forms of verbs, such a transition means that the pray-
ing person from the participant of the events of Sacred 
time turns into their spectator: the events are compre-
hended, not experienced. In this regard, the cultural 
codes of space are changing – a number of text chang-
es remove words with a double, Church and worldly, 
connotation, clearly separating the space of the worldly 
and sacred. All these changes lead to serious cultural 
transformations associated with a new vision of the 
role of spiritual life in everyday life and a new under-
standing of Sacred history. At the same time, the codes 
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of the culture of oral speech continue to be present in 
the liturgical texts, which creates a conflict between 
the two cultures. 

Key words: cultural code, oral text, written 
text, space, time, worship, liturgical reform of Patri-
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оды культуры, по словам М. Фуко, 
представляют собой структуры, 

«управляющие ее языком, ее схемами воспри-
ятия, ее обменами, ее формами выражения и 
воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее 
практик». Они определяют базовые простран-
ственно-временные представления культуры, 
особенности взаимоотношений с другими 
культурными сообществами, систему ценно-
стей. М. Фуко называет культурные коды 
«элементами порядка», определяющими место 
культуры в ряду других и ее самовосприятие. 
Вместе с тем, базовые культурные коды могут 
приходить в противоречие с «чистой практи-
кой порядка и его способов бытия»1, то есть 
реальным бытием культуры в ее эмпирической 
реальности. В таком случае может происхо-
дить столкновение, возникать противоречие 
между разными культурными кодами внутри 
одной культуры. 

Следы таких коллизий особенно ярко 
видны в языке, как наиболее консервативной 
структуре культуры, длительно сохраняющей 
культурные коды прошлого. Язык в наиболь-
шей степени сопротивляется разного рода 
культурным новациям. Это сопротивление 
особенно сильно, если речь идет не просто о 
естественном языке, но о написанных на нем 
религиозных текстах, так как религия, наряду с 
языком, принадлежит к семиотическому ядру 
культуры, наиболее трудно поддающемуся из-
менениям. Именно поэтому сакральные тексты 
                                                             
1 Фуко М. Слова и вещи / пер. с фр. М., 1977. С. 62. 

представляют большой интерес для исследова-
теля, длительно сохраняя в себе элементы со-
вершившихся культурных трансформаций. 

К числу таких трансформаций можно 
отнести, в частности, переход от культуры с 
приоритетом устного слова к культуре «книж-
ной», или письменной, где высший приоритет 
имеет письменный текст. Примером такого пе-
рехода может служить русская культура 
XVII в. В этом столетии тексты культуры, в 
том числе письменные, переживали суще-
ственные трансформации, связанные с пере-
ходным периодом к культуре Нового времени. 

К наиболее серьезным трансформациям 
текста привела литургическая реформа патри-
арха Никона (1653-1666 гг.), в значительной 
степени состоявшая в «книжной справе», то 
есть касавшаяся письменного богослужебного 
текста. Именно эта реформа обнажила пробле-
мы культурного характера, в том числе спро-
воцировала коллизию культурных кодов уст-
ной и письменной культур, ярко проявившую 
себя в процессе «книжной справы». Наиболь-
шим трансформациям при этом подверглись 
важнейшие для культуры коды пространства и 
времени. Эти изменения и их последствия и 
будут проанализированы в настоящей статье. 

Слово устное и письменное 

На разные типологические черты куль-
тур с приоритетом устного или письменного 
дискурсов исследователи обращают внимание 
с 70-х гг. XX в. Важнейшие особенности двух 
типов культур, по мнению, в частности, 
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М. Маклюэна, определяются доминирующими 
способами коммуникации – устным либо 
письменным. Так, при коммуникации при по-
мощи устного текста возникновение текста и 
его понимание происходят синхронно: устный 
текст предполагает немедленную реакцию на 
услышанное. Поэтому культура с приоритетом 
устного дискурса всегда является культурой 
живого участия, сопричастности событиям. 
Человек такой культуры любит и понимает 
массовые действа, предполагающие со-
причастность, активное включение2. 

Примером культур устного слова явля-
ются культуры эпохи Средневековья, в частно-
сти, византийская культура. В IV–VI вв. в Ви-
зантии были распространены разного рода ре-
лигиозные процессии и шествия с большим 
количеством участников. К их числу можно 
отнести как богослужебные действа, воспроиз-
водившие «в лицах» события Священной ис-
тории, так и процессии, подобные т.н. «втор-
ничному действу» с Одигитрией Константино-
польской3. 

Главное христианское богослужение, 
литургия в Византии IV-V вв. совершалась в 
значительной мере вне храма. Х. Матеос ука-
зывает, что в IV в. началу литургии предше-
ствовал крестный ход, а «то, что теперь назы-
вается Малым входом, было не чем иным, как 
реальным вхождением в храм народа и клира, 
либо в составе крестного хода, либо входом 
без определенных церемоний». Описываемый 
крестный ход, по словам Х. Матеоса, всякий 
раз имел разный маршрут, проходя храмы и 

                                                             
2 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение 
человека печатной культуры. Киев, 2004. С. 57–58. 
3 Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных 
пространств в Византии и Древней Руси. М., 2009. 

памятные места, связанные со святыми, празд-
нование которым совершалось в тот или иной 
день4. Лишь после него следовало чтение 
Евангелия и начиналась т.н. «литургия вер-
ных», или непосредственно таинство Евхари-
стии. 

Иной тип коммуникации представляет 
культура с приоритетом письменной коммуни-
кации. Письменный текст в значительной сте-
пени дистанцирован от своего адресата и не 
предполагает немедленной реакции. В пер-
спективе он формирует своего рода пассив-
ную, зрительскую позицию адресата. 

Возникающая коллизия двух форм 
коммуникации может частично сниматься че-
рез пересечение их, разного рода компромисс-
ные варианты. Так, первоначально чтение 
письменного текста не мыслилось иначе, чем 
чтение вслух. В Деяниях Апостолов описыва-
ется обращение апостолом Филиппом евнуха 
царицы Эфиопии. Согласно тексту, «муж Ефи-
оплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы 
Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, при-
езжавший в Иерусалим для поклонения, воз-
вращался и, сидя на колеснице своей, читал 
пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди 
и пристань к сей колеснице. Филипп подошел 
и, услышав, что он читает пророка Исаию, ска-
зал: разумеешь ли, что читаешь?» (Деян. 8: 27-
30). Таким образом, чтение Книги пророка Ис-
айи происходило вслух, хотя евнух на колес-
нице был один. Практика чтения вслух сохра-
няется в последующие века. Только зарождав-
шийся в IV в. способ чтения книги «про себя» 

                                                             
4 Матеос Х. История литургии свт. Иоанна Злато-
уста. Т. 1. Служение Слова в византийской литур-
гии: Исторический очерк / Пер. с франц. 
С. Голованова. Омск, 2010. С. 65–66. 
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вызывал удивление, например, у блаж. Авгу-
стина, когда он увидел «молчаливое» чтение 
свт. Амвросия Медиоланского5. 

Особый случай представляют культуры 
устного слова, в которых по разным причинам 
возникает приоритет слова письменного. Для 
Руси такой причиной явилось принятие хри-
стианства. Русская христианская традиция во 
всех ее элементах – «традиция-реплика», вто-
ричная по отношению к Византийской. Спосо-
бом передачи традиции во многом оказался 
письменный текст, с самых первых лет после 
Крещения Руси получивший высший приори-
тет по сравнению с устным. Вместе с тем, рус-
ская культура достаточно долго оставалась по 
своей сути культурой устного слова. Этим 
объяснялась, в частности, неграмотность 
большинства населения, воспринимавшаяся 
как проблема, особенно когда это казалось ду-
ховенства. Однако раз за разом источники от-
мечают, что проблема остается без своего раз-
решения, несмотря на усилия церковного ру-
ководства. Более того, культурные коды куль-
туры устного слова с ее специфической уста-
новкой на участие, немедленную реакцию, ак-
тивно проникают в письменный текст, вклю-
чая богослужебный. Это особенно хорошо 
видно на примере культурных кодов, марки-
рующих видение времени и пространства, ха-
рактерное для культуры устного слова. 

                                                             
5 Ткачев А., прот. Призванный устами младенца: 
Амвросий Медиоланский // Отрок.ua. 2014. № 1 
(67). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://otrok-
ua.ru/sections/art/show/prizvannyi_ustami_mladenca_
amvrosii_mediolanskii.html (дата обращения 
02.02.2019) 
 

Пространственно-временные коды в  
богослужебных текстах до середины XVII в. 

Важнейшим кодом, позволяющим 
определить представление сакральном и мир-
ском времени, характерное для культуры, яв-
ляются в письменном тексте глагольные фор-
мы, представляющие видение времени. 

До середины XVII в. в письменных и 
устных текстах православного богослужения в 
Русской церкви преобладал так называемый 
аорист – форма прошедшего времени глаголов, 
которая употребляется при рассказе о недавно 
свершившихся событиях6. При этом, однако, 
речь в богослужебном тексте идет, как прави-
ло, о событиях Священной истории, далеко 
отстоящих в историческом, мирском времени 
от автора и читателя текста. Тем не менее, 
например, пасхальные песнопения начинаются 
именно со слов «Христос воскресе», где «вос-
кресе» – аористная форма глагола. Фактически 
она означает, что Воскресение Христово про-
изошло «только что». Таким образом, сакраль-
ное время богослужебного текста имеет важ-
ную черту: события, Священной истории пе-
реживаются верующим как происходящие 
«сейчас». Например, в древнерусском толко-
вании храма и его частей прямо утверждается 
непосредственное, практически физическое 
присутствие в храме Самого Бога: «Верх цер-
ковный есть глава Господня, олтарь есть пре-
стол Божий, трапеза есть перси Господни... 
Антиминс есть написанный тител на кресте, 
или плат, имже закрыша очи Ему, биюще, и 
реша, прорцы нам, Христе, кто есть ударяй 

                                                             
6 Алипий (Гаманович). Грамматика церковносла-
вянского языка. М., 1991. С. 200. 



 

 
| 2 (35) 2019 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of Issue  Коды на пересечении культурных эпох / Codes at the Intersection of Cultural Epochs 
ПОГРАНИЧНЫЕ	КОДЫ	КУЛЬТУРЫ/	THE	BORDERLINE	CODES	OF	CULTURE	

 

Наталия Ивановна САЗОНОВА / Natalia SAZONOVA	
|	Пространственно-временные	коды	устной	культуры	в	письменном	литургическом	тексте	
и	коллизия	двух	культур	/	Spatio-Temporal	Codes	of	Oral	Culture	in	Written	Liturgical	Text	and	
Conflict	of	Two	Cultures	|	

108 

Тя... Столпцы алтарныя суть колена Господ-
ня... двери олтарю образ Спасов»7. 

Уже в первые века христианства на Ру-
си нормой становится отождествление храма и 
Бога, святого, которому он посвящен. В свою 
очередь, христианское сообщество, например, 
города, имеет тенденцию персонифицировать 
себя с главным храмом и одновременно – со 
святым или Богом, которому посвящена цер-
ковь. Например, Псков видит себя как «дом 
Святой Троицы» (главный храм – Троицкий 
собор), Новгород – Святой Софии (Премудро-
сти Божией, отождествляемой с Христом), по 
имени главного новгородского храма. Киев 
понимается как дом Богородицы. А. Е. Мусин 
обращает внимание на очень характерное за-
мечание летописца, описывающего победу над 
половцами 1172 г. По его словам, она одержа-
на при помощи «Матери Божией Богородицы 
Великой Десятинной»8. Как видим, «Десятин-
ной» называется и храм, но также и Богороди-
ца, непосредственно присутствующая в Киеве. 
Несколько позже возникнет понимание Руси 
как «дома Пресвятой Богородицы», то есть 
земли, освященной присутствием Божией Ма-
тери. 

Очень точно передает видение Священ-
ного редакция Символа Веры, существовавшая 
в Русской православной церкви до середины 
XVII в., понимающая Иисуса Христа, как 
«Распятаго за ны при Понтийстем Пилате, 
                                                             
7 Красносельцев Н. Ф. Толковая служба и другие 
сочинения, относящиеся к объяснению богослуже-
ния в Древней Руси до XVIII века. Казань, 1878. 
С. 9–10. 
8 Мусин А.Е. Церковь и горожане средневекового 
Пскова. СПб., 2010. С. 7, 10; Ипатьевская летопись 
// Полное собрание русских летописей. Т. 2. СПб., 
1843. С. 104. 

страдавша и погребена, и воскресшаго в тре-
тии день по писаниих. И возшедшаго на небеса 
и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со 
славою, судити живым и мертвым, Его же 
царствию несть конца». Таким образом, Цар-
ство Христа понимается как уже наступившее. 
В этой связи понятно глубокое значение пони-
мания «Святой Руси» как места, освященного 
принадлежностью к Царству Христову, непо-
средственным присутствием Бога.  

Столь же непосредственным, как и при-
сутствие Бога, святых, является участие в бо-
гослужении человека. Достаточно рано заим-
ствуется из Византии традиция больших про-
цессий и воспроизведения «в лицах» событий 
Священной истории. Такие богослужебные 
действа погружали верующих в историю Вхо-
да Господня в Иерусалим (т.н. «Шествие на 
осляти», как оно называлось в России), Тайной 
Вечери (совершаемый архиереем в Великий 
Четверг Чин умовения ног), события Ветхого 
Завета (т.н. Пещное действо, воспроизводящие 
историю трех отроков, брошенных в печь ца-
рем Вавилонским за непочитание языческих 
богов (Дан. 2: 22-95). Все это – элементы 
«культуры участия», сформированные в усло-
виях приоритета устного дискурса. 

Экзистенциальный характер пережива-
ния Священного естественным образом приво-
дит к специфическому видению пространства, 
которое также отразилось в богослужебных 
текстах. Прежде всего, и в тексте, и в жизни 
пространство сакрального неотделимо от про-
странства «мира сего». В литургических 
текстах обращает на себя внимание множество 
слов, которые имеют двойную, церковную и 
мирскую. коннотацию. Так, «церковь» означа-
ет как «собрание верующих во Христа», так и 
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«храмовое здание», и «приход», и даже «епар-
хию»9. Употребляемое в многочисленных мо-
литвах слово «масло» имеет значения как цер-
ковного елея, так и значения «краска», «коро-
вье масло» и другие10. В религиозном и мир-
ском смысле может пониматься и слово «жи-
вот» – и жизнь, и, кроме этого, имущество, бо-
гатство11. Все это воцерковляет повседнев-
ность человека, встраивает ее в реальность 
Священного. 

Четко очерченных границ сакрального 
пространства при таком понимании Священ-
ного не предполагается: освящена вся земля. 
Маркером такого понимания сакрального про-
странства в письменном тексте является обще-
употребительное слово «приход». Оно одно-
временно связано собственно с «прихожени-
ем» куда-либо, и с церковной общиной12. В 
реальности это означает нахождение храма в 
шаговой доступности, что вполне соответству-
ет данным, например, о том, что в Киеве XII-
XIII вв. насчитывалось до 1000 церквей13 при 
населении, по разным данным, 50-100 т. чел. 
На 50-100 человек приходится 1 храм. 

Вокруг него строилась вся жизнь чело-
века. Свящ. М. С. Желтов и С. Правдолюбов 
обращают внимание на известные особенности 
совершения богослужения на Руси: «Литургия 
начиналась очень поздно, зачастую после по-
                                                             
9 Срезневский И.И. Материалы для словаря древ-
нерусского языка. Т. 3. М. 1903. Стб. 1444 –1447. 
10 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 9. М., 
1982. С. 34–35. 
11 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 5. М., 
1978. С. 114. 
12 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 20. М., 
1995. С. 66–67. 
13 Петрушко В. Я. История Русской церкви с древ-
нейших времен до установления патриаршества. 
М., 2013. С. 42. 

лудня. Это было связано, в частности, с тем, 
что перед литургией пели различные молебны 
(естественно, почти без сокращений). Литур-
гия совершалась очень неспешно, на ней обя-
зательно читались два Апостола и два Еванге-
лия – рядовое чтение и праздничное (а если 
праздника не было, то Богородичное) чтение. 
Современники свидетельствуют, что в празд-
ничные дни литургия порой оканчивалась ок. 
трех часов пополудни»14. Очень характерно 
также содержание такой церковной книги, как 
Устав. Оно очень часто включает, кроме соб-
ственно Устава, множество других элементов: 
«Уставы этого времени стремились охватить 
как можно больше богослужебного материала 
и оттенить местные особенности обряда, ино-
гда в Типики вписывались молитвы из Треб-
ника, Скитский устав, даже полный Часослов. 
Кроме литургического материала в Уставы по-
падали статьи аскетического, поучительного, 
дисциплинарного содержания, что к XVII в. 
привело к утрате Типиконом стройного плана 
и появлению у него сходства с книгой для до-
машнего чтения»15. Это сходство богослужеб-
ной книги с книгой для чтения вполне понятно 
в условиях существенной размытости границ 
священного пространства. 

Таким образом, как письменный текст, 
так и богослужебная практика содержат харак-
терные для культуры устного слова простран-
ственно-временные коды, позволяющие гово-
рить о близости событий Священной истории 
и освященности любого, а не только собствен-
                                                             
14 Желтов М. C., Правдолюбов С. Богослужение в 
Русской церкви X-XX вв. / М. С. Желтов, С. Прав-
долюбов // Православная энциклопедия. Вводный 
том. М.: Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия», 2000. С. 497–498. 
15 Там же. С. 494. 
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но церковного пространства. Эти представле-
ния и подвергаются трансформации при пере-
ходе к культуре Нового времени в сер. XVII в. 
Наиболее ярко изменение культурных кодов 
можно увидеть в литургической реформе пат-
риарха Никона: резкость и радикализм транс-
формаций вызвали даже церковный раскол. 

Время и пространство в богослужении  
патриарха Никона 

Каким же образом были «перекодиро-
ваны» представления о пространстве и време-
ни в результате «книжной справы», или «ис-
правления» письменного текста богослуже-
ния? Исследователи давно обратили внимание 
на такую особенность никоновской реформы, 
как повсеместная замена аористных форм гла-
голов на другую форму прошедшего времени – 
перфект. Смысловое значение перфекта – рас-
сказ о завершенных во времени событиях, бо-
лее не имеющих места в настоящем, завер-
шенных16. В богослужебном тексте этот рас-
сказ касается, прежде всего, Священной исто-
рии, которую верующий привык «проживать» 
как через письменный текст, так и через бого-
служебные действа. Теперь представление о 
Священной истории, транслируемое через 
текст, меняется. Одновременно иным стано-
вится уровень приобщения к ней верующего, 
погруженного в текст. Например, в священни-
ческой молитве в чине Елеосвящения, имею-
щем прямое отношение к исцелению скорбей 
человека, душевных и телесных, слова «Пет-
ра… покаянием прият, и обетова тому, рек…» 
                                                             
16 Алипий (Гаманович). Грамматика церковносла-
вянского языка. М., 1991. С. 204; Успенский Б. А. 
Отношение к грамматике и риторике в Древней 
Руси // Успенский Б. А. Избранные труды. М., 
1994. Т. 2. С. 18. 

заменены на «… приял еси, и обещал еси 
ему…»17. О Евангельских событиях идет речь 
и в тропаре Богородице 6 гласа, в службе Ма-
лого освящения воды, где слова «Девою пре-
бысть» заменены на «Дева пребыла еси»18, а 
также в священнической и молитве в той же 
службе, когда слова «се здрав бысть, к тому не 
согрешай» заменяются на «се здрав был 
еси…», а слова «и от брения здравы очи соде-
ла» заменены на «… соделал еси»19. 

Благодаря своего рода перекодирова-
нию восприятия времени понимание Священ-
ной истории в никоновском богослужебном 
тексте скорее предполагает осмысление исто-
рически завершенных событий, а не пережива-
ние их, как происходящих «сейчас», как это 
было в дониконовском тексте. В новой редак-
ции события предстают как «общеизвестный 
факт», совершенный уже в истории и «более 
не имеющий места». Из участника событий 
молящийся поэтому превращается в зрителя. 

Новое видение времени, конечно, 
должно влечь и новое понимание пространства 
сакрального, которое также появляется в ни-
                                                             
17 Требник. Москва, 1647. ГИМ Щап. № 177, РНБ, 
Инв. № 1055 (далее – Требник. Москва, 1647). Л. 
189 об.–191 об.; Требник. Москва, 1651 РНБ Инв. 
№ 934 (далее – Требник. Москва, 1651). Л. 228 об.–
229; Требник. Москва, 1658. РГБ, MK Кир. 2°, 50-
7491590, РГАДА БМСТ/СПК 5657, СПК 92; БАН 
№ 195 СП, РНБ Инв. № 970, ГИМ Щап. № 1095 
(далее – Требник. – Москва, 1658). С. 175–177; 
Требник. Москва, 1662. ГИМ Син. Печ. РНБ Инв. 
№ 1341, РГАДА БМСТ/СПК 17, БМСТ/СПК 2283 
(далее – Требник. – Москва, 1662). Л. 117–118. 
18 Требник. Москва, 1651. Л. 66 об.–67; Требник. 
Москва, 1658. С. 179–182; Требник. Москва, 1662. 
Л. 4–4 об. 
19 Требник. Москва, 1651. Л. 68 об.–69; Требник. 
Москва, 1658. С. 194–196; Требник. Москва, 1662. 
Л. 6 об.–7. 
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коновской редакции текстов богослужения. 
Если в доникновском тексте, благодаря специ-
фике значения слов с двойной – церковной и 
мирской – коннотацией, практически отсут-
ствовала граница между «мiром» и простран-
ством сакрального, то справщики, осуществ-
лявшие редактирование текстов при патриархе 
Никоне, достаточно целенаправленно заменя-
ют слова с двойным значением на лексемы, 
понимание которых более или менее одно-
значно. Например, в тексте Требника содер-
жится 12 замен слова «живот» на «жизнь» или 
«житие»20. Результатом их является сужение 
смысла слова: «жизнь» употребляется 
в основном в значении жизни и существова-
ния, менее часто – в значении «имущество» и 
не имеет значения части тела, как «живот». 
В этом случае происходит удаление «мирских» 
ассоциаций. 

Еще одна практически повсеместная 
замена в текстах как Требника, так и Часосло-
ва – замена слова «масло» с большим количе-
ством мирских значений на «елей», имеющее 
в основном только узко-церковные значения21: 
эти замены произведены в молитве на освяще-
ние елея в чине Крещения22, в чине Венча-

                                                             
20 Требник. Москва, 1651. Л. 59 об., 94 об., 101–102 
об., 105 об., 110, 275 об., 373 об.–374; Требник. 
Москва, 1658. С. 21, 39–43, 49–50, 53–54, 212–213, 
266–267, 433–444; Требник. Москва, 1662. Л. 16 
об., 33–33 об., 42 об.–44, 50. 
21 Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 5. М., 
1978. С. 44: елей – масличное дерево, маслина; 
оливковое, растительное масло; миро, елей (благо-
вонное масло, употребляемое в церкви). Елейный – 
прилагательное к «елей». У Срезневского, Т. 3. 
Стб. 1635, приводится только церковное значение. 
22 Требник. Рукопись XVII в. Л. 23 об.; Требник. 
Москва, 1651. Л. 102 об. 103; Требник. Москва, 

ния23. В чине Елеосвящения (в дониконовской 
редакции – «Чин священия маслу») – замена 
носит глобальный характер24 

К числу распространенных принадле-
жит замена слова «церковь» на «храм». 
В ирмосе 7 песни Канона в чине Елеосвящения 
слова «в церкви стояще славы Твоея» замене-
ны на «в храме стояще…»25. Слово «храм», в 
отличие от «церковь» имеет узкое значение 
здания, в данном случае – для богослужений26.  

Иногда удаление мирских ассоциаций 
происходит не путем синонимической замены, 
а просто путем удаления из текста фрагментов, 
указывающих на мирскую жизнь. Именно это, 
в частности, сделано в чине Венчания 
в четвертой священнической молитве, где сло-
ва «и сподоби их во благоденствии старость 
маститу достигнути» сокращены до «и сподо-

                                                                                                       
1639. Л. 116 об.; Требник. Москва, 1658. C.43–44; 
Требник. Москва, 1662. Л. 45–45 об.  
23 Требник. Москва, 1651. Л. 121–121 об. Требник. 
Москва, 1658. С. 98. Требник. Москва, 1662. Л. 84. 
24 См.: Требник. Москва, 1651. Л. 199 об. 202 об. 
Требник. Москва, 1647. Л. 116 об., 119–121 об., 
Требник. Москва, 1658. С. 122–123, 125–126, 130. 
Требник. Москва, 1662. Л. 89, 91–92 об. и др. 
25 Требник. Москва, 1651. Л. 201 об.; Требник. 
Москва, 1647. Л. 120–120 об.; Требник. Москва, 
1636. Л. 221.; Требник. Москва, 1639. Л. 221; Треб-
ник. Москва, 1658. С. 127; Требник. Москва, 1662. 
Л. 91 об. 
26 Церковь – Срезневский И.И. Материалы для сло-
варя древнерусского языка. Т. 3. Стб. 1444 –1447 – 
храм христианский; храм вообще; собрание веру-
ющих во Христа; христианская вера; вероиспове-
дание; обязанности по отношению к церкви; цер-
ковная власть; епархия; приход; церковное ведом-
ство. Храм – там же, Стб. 1397–1398 – дом; комна-
та, горница; храм, здание для богослужений; со-
кровищница. 
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би их в старости мастите достигнути»27. Здесь 
удаляется упоминание о мирском благополу-
чии. 

Таким образом, в результате смысловых 
трансформаций строго, а иногда – радикально, 
разделяются сферы церкви и «мира сего». При 
этом, с одной стороны, духовная жизнь «под-
нимается» над мирской, но и мирская жизнь 
при этом, конечно, подвергается десакрализа-
ции. Очевидно, что реформа ставит под со-
мнение устоявшееся на тот момент в культуре 
представление о воцерковлении всей жизни 
человека, делая попытку разделить духовную и 
мирскую жизнь, что не могло не восприни-
маться болезненно значительной частью веру-
ющих, особенно в сочетании с новым понима-
нием времени, вводимом через аористные 
формы глаголов. Столкновение двух типов 
культур не замедлило произойти. 

Коллизия двух культур 
Появление нового отношения к Свя-

щенной истории демонстрирует не только бо-
гослужебный текст, но и полемическая литера-
тура, возникшая вокруг реформы. Очень ха-
рактерна полемика вокруг «единого аза» из 
Символа Веры. Речь идет о замене дониконов-
ского «рожденна, а не сотворенна» (о Христе) 
на «рожденна, не сотворенна». Оппоненты ре-
формы указывали, что противительный союз 
«а» введен был во время борьбы с арианством, 
утверждавшем сотворенность Сына Божия, по-
этому удаление его является уклонением в 
арианство28. Реформаторы не принимают этот 
                                                             
27 Требник. Москва, 1651. Л. 122 об., 273 об.; Треб-
ник. Москва, 1658. С. 99, 262–263; Требник. 
Москва, 1662. Л. 84 об. 
28 Федор, диакон. Послание из Пустозерска к сыну 
Максиму // МДИР. М., б.м.и г. Т. 6. С. 188–189. 

аргумент: ведь арианская ересь в их представ-
лении – исторически завершенное событие IV 
в. Но завершенность событий церковной исто-
рии категорически не приемлется старообряд-
цами: фактически, у них вовсе отсутствует по-
нимание «прошлого» как давно прошедшего и 
законченного. В равной степени не являются 
завершенными ни события Священной исто-
рии, ни история церковная. 

Достаточно характерно другое измене-
ние в Символе Веры: слова «Его же Царствию 
несть конца» заменены никоновскими справ-
щиками на «… не будет конца». Слова «... 
несть конца», как мы видели, по сути, опреде-
ляли отношение к Священной истории, сфор-
мированное в культуре в русле ее пережива-
ния. Форма будущего времени «не будет кон-
ца» настраивает на отдаленное будущее, кото-
рое должно быть осмыслено, а не пережито. 

Понятно, что претерпевает изменения и 
видение сакрального пространства, неотдели-
мое от понимания времени. Резкое разделение 
церкви и мира влечет уже со 2 пол. XVII в. 
влечет за собой постепенный выход из упо-
требления богослужебных действ. Одно из 
них, «Пещное действо» и вовсе превращается в 
театральную постановку29, другие, как «Ше-
ствие на осляти», совершаются все реже и по-
степенно прекращаются. 

Определенный трагизм культурной си-
туации заключается в том, что совершающиеся 
культурные трансформации создают своего 
рода водораздел между «старым» и «новым» 
не столько в виде разделения на «старообряд-

                                                             
29 Симеон Полоцкий. О Навуходоносоре царе, о 
теле злате и о триех отроцех в пещи не сожженных 
// Древнерусские драматические произведения. 
СПб.: Изд. И. Глазунова, 1898. С. 25–34. 
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цев» и «новообрядцев» (хотя противостояние 
по этой линии происходило наиболее эмоцио-
нально). Фактически, «старое» и «новое» ужи-
ваются в рамках культурных установок даже 
отдельного человека. 

Наиболее ярким примером может слу-
жить последнее по времени возникновения бо-
гослужебное действо – Действо Страшного 
Суда. Парадоксальным образом, оно введено в 
богослужебную практику патриархом Нико-
ном, инициатором литургической реформы, 
которая создала сложную культурную колли-
зию. Действо совершалось в Неделю о Страш-
ном Суде, перед Великим Постом, вне поме-
щения храма, но «за олтарем». Оно предпола-
гало чтение Евангельского повествования о  

будущем Суде на 4 стороны света30. Пожалуй, 
столь широким, охватывающим весь мир, про-
странство действа не было никогда. Соверше-
ние этого действа прекращается после отстра-
нения патриарха Никона – однако, сам факт 
его существования ставит вопрос о серьезно-
сти и парадоксальности культурных транс-
формаций. 

Еще одной проблемой в дальнейшем 
оказался тот факт, что и православное бого-
служение – феномен, сформированный и раз-
вивавшийся в рамках культуры устного слова, 
поэтому и само оно является действом. Огра-
ничение его пространства, отделение от «мир-
ской» реальности лишь ведет к маргинализа-
ции этой составляющей культуры, что впо-
следствии и происходит.  

                                                             
30 Сазонова Н. И. Действо о Страшном суде в пра-
вославном богослужении России в XVII в.: к про-
блеме типологических характеристик богослужеб-
ного действа // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной 
семиотики (ΠΡΑΞΗΜΑ. Journal of Visual 
Semiotics). 2016. №4 (10). С. 53–65. 
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КОДЫ БАРОККО В НЕМЕЦКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАННОЙ СОНАТЕ  

Романтическая органная соната – один из 
жанровых феноменов, появившихся в середине 
XIX столетия в музыкальном искусстве Германии. 
Такие черты романтической эстетики как ретро-
спективность мышления, «тоска по Богу» (З. Мир-
кина), недостижимость творческого идеала, жажда 
Вечности слились в миросозерцании немецких му-
зыкантов с эпохой барокко. Одним из ее символов 
для них стал оргàн, а наиболее оптимальной кон-
цертной моделью органного жанра в звуковом про-
странстве секуляризованной эпохи – соната. В ста-
тье рассматриваются основные категории реализа-
ции кодов барокко – жанровый и символико-
метафорический – в творчестве наиболее ярких 
авторов органных сонат в Германии и Франции – 
Ф. Мендельсона, Й.Г. Райнбергера, Ю. Ройбке, 
М. Регера, А. Гильмана и других. В данном контек-
сте «коды» барокко приобретают качества «знака» 
эпохи. Основное внимание автор акцентирует на 
идее барочно-романтического синтеза, определя-
ющего основное стилевое «поле» этого жанра в 
Германии, а также протестантском хорале, кото-
рый становится ключевым «маркером» барокко в 
немецкой романтической органной сонате. 

Ключевые слова: романтическая органная 
соната, коды барокко, протестантский хорал, сти-
левой диалог, знак, европейская органная тради-
ция. 

BAROQUE CODES  
IN GERMAN ROMANTIC ORGAN SONATA 

Romantic organ sonata is one of the genre 
phenomena that appeared in the middle of the XIX 
century in the musical art of Germany. Such features 
of romantic aesthetics as retrospective thinking, “long-
ing for God” (Z. Mirkina), the unattainability of the 
creative ideal, the thirst for Eternity have merged in the 
worldview of German romantics with the Baroque era. 
One of its symbols for musicians was the organ, and 
the most optimal concert model of the genre in the 
sound space of a secularized era was the sonata. The 
article discusses the main categories of the implemen-
tation of the Baroque codes – genre, symbolic- meta-
phorical – in the works of the most prominent authors 
of organ sonatas in Germany and France – F. Mendels-
sohn, J. G. Rheinberger, J. Reubke, M. Reger, 
A. Guilmant and others. In this context, the baroque 
“codes” acquire the qualities of the “sign” of the 
epoch. The author focuses mainly on the idea of a ba-
roque-romantic synthesis that defines the main stylistic 
“field” of this genre in Germany, as well as the 
Protestant choir, which becomes the key “marker” of 
the baroque in the German romantic organ sonata. 

Key words: romantic organ sonata, baroque 
codes, protestant choral, stylistic dialogue, sign, Euro-
pean organ tradition. 
 
 

опросы дефиниций и границ худо-
жественных стилей и направлений в 

историко-культурном процессе всегда были и 
до сих пор остаются одной из значимых про-В 
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блем искусствознания, в частности, его музы-
кальной сферы. При всей неоднозначности от-
ношения современных исследователей к жест-
кой схеме в развитии европейского искусства, 
с неизбежностью включающей античные Гре-
цию и Рим, Средневековье, Ренессанс, Барок-
ко, Классицизм, Романтизм, искусство XX ве-
ка, каждая их этих эпох, безусловно, имеет 
свой музыкальный код. Он отражается в ее эс-
тетике, поэтике, музыкальном языке, и марки-
рует художественное творение гения принад-
лежностью к своему времени и/или автору. 

 Любое художественное произведение, 
«прочитываемое» с точки зрения диахронного 
подхода в понимании истории искусства1, с 
XVIII века в музыкальной науке стало устой-
чиво «кодироваться» своими «координатами» 
в стилевой системе. Однако, в течение послед-
них десятилетий не только в музыкознании, но 
и других гуманитарных дисциплинах – литера-
туроведении, истории пластических искусств – 
внимание исследователей устойчиво привлека-
ет проблема стилевых пересечений, стилевой 
неоднозначности.  

Как отмечал Д. С. Лихачев, «большин-
ство высокохудожественных произведений 
могут быть «прочтены» не в одном стилисти-
ческом ключе, а, по крайней мере, в двух»2. 
Это же можно сказать и о творцах художе-
ственных произведений – шедевров и не толь-

                                                             
1 См. подробнее: Власов В. Маятник Чижевского, 
или как история убивает гениев. Добавления к тео-
рии прогрессивного циклического развития искус-
ства Ф. И. Шмита // Электронный научный журнал 
«Архитектон: известия вузов». УралГАХА, 
2015. № 49. URL: http://archvuz.ru/2015_1/1 (дата 
обращения: 12.04.2019).  
2 Лихачев Д. Литература – реальность - литература 
// Лихачев Д. Избранные работ. Т. 3 Л., 1987. 
С. 440. 

ко. Творчество редкого гения однородно, це-
ликом сопряжено лишь с единственным стиле-
вым полем. Безусловно, стилевая доминанта 
присутствует всегда, однако, как правило, есть 
и другие составляющие – очевидные или ню-
ансированные. 

Уже более века искусствознание изуча-
ет проблему системности смены художествен-
ных стилей в процессе исторического разви-
тия. У истоков циклического понимания исто-
рии культуры стояли Я. Буркхардт и 
Г. Вельфлин, который впервые в труде «Ренес-
санс и барокко» сформулировал формальные 
типологические критерии, позволившие про-
тивопоставить эти, столь несхожие стили. При 
всей видимой сейчас уязвимости схемы Г. 
Вельфлина, именно его труд «Основные поня-
тия истории искусств» зафиксировал и опреде-
лил проблему эволюции стиля. 

Фундаментальная культура живет в 
определенном ритме. Эту смену парных цик-
лов в историческом движении искусства вслед 
за швейцарским искусствоведом детализиро-
вали и совершенствовали. Так, русский рели-
гиозный философ П. Флоренский ритмиче-
скую смену типов культуры обозначил как 
аритмологию; «качание» от стилей класси-
цистского типа к моделям романтической 
направленности нашло отражение в теории 
«маятника» российско-немецкого литературо-
веда Д. Чижевского, ученый выделяет проти-
воположные стилевые пары: ренессанс-
барокко, классицизм-романтизм, реализм и 
модернизм.  

Развивал идеи о циклической смене 
стилей русский историк Ф. И. Шмит. «В своей 
теории он исходил из основных положений, 
высказанных Я. Буркхардтом и Г. Вёльфли-
ном, о периодической повторяемости основ-
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ных фаз развития художественных стилей, 
прежде всего в архитектуре: от тектонических 
к атектоническим, от замкнутых форм к про-
странственным, от статичных к динамичным»3. 
В системе Д. Лихачева пары представляют 
движение и смену «первичных» и «вторич-
ных» стилей. Идеи представителей философ-
ской и литературной мысли относительно пре-
обладания классических или аклассических 
тенденций в произведении искусства в книге 
И. Барсовой «Симфонии Густава Малера» экс-
траполируются на художественный стиль в це-
лом4.  

В каждом из эпохальных стилей преоб-
ладающим становится какой-то один тип ху-
дожественного мышления – ориентированный 
на содержание или на форму. Именно он опре-
делял большую или меньшую степень клас-
сичности или аклассичности стиля. Эти проти-
воположные пары художественного сознания 
циклически сменяли друг друга, также сменя-
ли друг друга и стили, в том числе музыкаль-
ные. 

Исходя из закона о ритмичном чередо-
вании двух противоположных типов культуры 
и художественного мышления, следует при-
знать, что стиль – явление не стерильное. В 
процессе исторического развития между ху-
дожественными направлениями складывались 
сложные взаимоотношения. «Ни один из сти-
лей не является замкнутым и неповторимым, 

                                                             
3 См. подробнее: Власов В. Маятник Чижевского, 
или как история убивает гениев. Добавления к тео-
рии прогрессивного циклического развития искус-
ства Ф. И. Шмита // Электронный научный журнал 
«Архитектон: известия вузов». УралГАХА, 
2015. № 49. URL: http://archvuz.ru/2015_1/1 (дата 
обращения: 12.04.2019). С. 10.  
4 Барсова И. Симфонии Густава Малера. СПб.: 
Изд-во имени Н. И. Новикова. 2012. 588 с. 

самодовлеющим стилем. Каждый стиль, фор-
мируясь, обращается к предшествующим сти-
лям, родственным ему по своему характеру. 
Поэтому первичный стиль – Ренессанс обра-
щается к первичному же стилю – к антично-
сти, другой первичный стиль, классицизм – к 
античности и Ренессансу, вторичный стиль ба-
рокко тянется к готике, романтизм – и к барок-
ко и к готике»5. 

Аналогичную концепции Д. Лихачева 
идею обнаруживаем у Ханса Мерсмана, кото-
рый в работе «Angewandte Musikästhetik» 
(1926) писал: «Цепь стилей образует волнооб-
разно чередующиеся кривые. Стилевые поня-
тия романской эпохи, ренессанса, классики 
корреспондируют между собой на одной сто-
роне, тогда как понятия готики, барокко, ро-
мантики – на другой»6. Эта сформированная 
научная позиция определила mainstream куль-
турологической мысли в истории движения 
художественных стилей. 

Пожалуй, первым, кто обозначил, пусть 
и в художественно-метафорической форме, 
принципиальную разницу между классициз-
мом и романтизмом, был И. В. Гете. Его из-
вестная формула: «Классическое – это здоро-
вое, романтическое – это больное», – дает тол-
чок к пониманию эволюции художественных 
стилей как системного процесса. «Гете мыс-
лил, говоря нынешним языком, как культуро-
лог, ибо определял “классическое” не через 
стиль, ориентированный на исторически кон-
кретный канон, а через доминирующее миро-
воззрение. Собственно, антитезой «классиче-

                                                             
5 Лихачев Д. Развитие русской литературы Х–ХVII 
веков: Эпохи и стили. Л.: Наука,1973. С. 216. 
6 Цит. по: Чередниченко Т. Тенденции современ-
ной западной музыкальной эстетики. М.: Музыка, 
1989. С. 103. 
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ского» в гетевском типологическом смысле 
является не «барочное» или «романтическое» 
как таковое, но, скорее, “аклассическое”»7. 

Это ведет к признанию существования 
некоторых определяющих мировоззренческих 
констант – своеобразных кодов, характеризу-
ющих «аклассическое» и «классическое» 
мышление, а вместе с тем и стиль. Т. Манн в 
статье «Гете и Толстой» отмечал, что «мы 
имеем дело с соотношением понятий, согласно 
которому идентичным оказывается, с одной 
стороны, наивное, объективное, здоровое и 
классическое, а с другой – сентиментальное, 
субъективное, патологическое и романтиче-
ское»8. Думаем также, что справедливым для 
типологической характеристики мышления и 
оппозиционной парности стилей определенно-
го исторического периода было бы употребле-
ние ницшеанских категорий «аполлоническо-
го» и «дионисийского», что позволило бы дать 
и эмоциональную окраску этим художествен-
ным временным отрезкам. 

Учитывая типологическую убедитель-
ность категорий «классического» и «акласси-
ческого», не следует упускать из вида важный 
при рассмотрении исторической перспективы 
фактор временного отдаления. Ведь дистанци-
рованное восприятие явления часто дает воз-
можность ощутить прорастание в нем новых 
качеств и нюансов.  

Так, искусство второй половины XIX и 
XX вв. демонстрирует историческую относи-
тельность понимания категории «аклассиче-
ского» – в данном случае барочного как 
                                                             
7 Кириллина Л. Классический стиль в музыке 
ХVIII-начала XIX века. М.: Московская государ-
ственная консерватория, 1996. С. 19. 
8 Манн Т. Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме 
гуманизма // Манн Т. Собрание сочинений.Т.9.  М.: 
Гослитиздат, I960. С. 511. 

«больного». Экспрессивное, подчас гиперэк-
зальтированное искусство последних полутора 
столетий искало и находило в культуре барок-
ко некий устойчивый стержень, код, несущий 
идею средоточия вечных, непреходящих ду-
ховных истин. Здесь уже барочное, при всей 
своей аклассической природе, могло приобре-
тать классицизирующий оттенок. 

Используя жанры и языковые элементы 
музыки ХVII – первой половины XVIII вeка, 
композиторы воплощали константные основы 
красоты, ценности, неувядаемости подлинных 
законов искусства. Особенно это касается при-
тягательной индивидуальности Иоганна Се-
бастьяна Баха, музыка которого для мастеров 
последующих эпох, стала ассоциироваться с 
тем вечным и образцовым (а, стало быть, 
«классическим»), что способно противостоять 
болезненным, разрушающим явлениям совре-
менности. Недаром понятие «необарокко» 
естественно вписалось в суммарное стилевое 
определение «неоклассицизм» как входящее, а 
не противостоящее ему9. 

Коды барокко, столь очевидно заявив-
шие о себе в XX веке, стали активно «прорас-
тать» в европейскую, а, особенно в немецкую 
музыку уже в эпоху романтизма. «На рубеже 
XVIII–XIX веков немецкие романтики – поэты 
и философы – выдвинули идею субъективного 
переживания исторического времени и «мно-
жественности художественной памяти», отку-
да по собственному произволению можно чер-
пать любые «исторические стили». Среди ос-
новных причин, формировавших новое исто-
рическое мышление человека XIX века, обыч-

                                                             
9 См. подробнее: Бочкова Т. Немецкая органная 
музыка XIX века и традиции романтического бахи-
анства: дисс. … канд. иск.: 17.00.02. Н. Новгород, 
2000.  
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но называют ускорение интеллектуальных 
процессов, сопереживание разновременных 
событий прошлого в настоящем, признание 
равноценности этнических культур, усвоение 
нового и одновременное детальное изучение 
достижений прошлого»10. 

Орган, как известно, являлся воплощен-
ным символом музыкальной культуры Герма-
нии многих веков. «Целый ряд акустических, 
эстетических качеств органа и органной музы-
ки «адекватен» принципам барокко...: это и 
приведенная к единству множественность 
тембров и голосов, и акустическая «глубин-
ность», и «живописность» тембров, и т.д. 
Естественно, что именно в рамках стиля ба-
рокко немецкая органная музыка достигла сво-
его расцвета»11.  

Инструменту отводилось столь значи-
мое место в барочной эстетике, что одна из 
наиболее популярных аллегорий, олицетворя-
ющих мир, была связана именно с органом12. 
Как отмечает М. Лобанова, творец часто «во-
площался в образе вселенского музыканта. 
Так, М. Преториус сравнивает мир с органом, 
создатель которого выступает в роли органи-
ста. Аллегория «мир – орган» унаследована 
немецким барокко от средневековья, немецкой 
мистики. Изображение мирового органа встре-

                                                             
10 Власов В. Г. Романтическая константа в истории 
культуры и внестилевая романтическая архитекту-
ра // Электронный научный журнал «Архитектон: 
известия вузов». УралГАХА, 2014.  № 48. URL: 
http://archvuz.ru/2014_4/1 (дата обращения – 
13.03.2017). С. 6. 
11 Габай Ю. Органное искусство Баха // Рассказы о 
музыке и музыкантах: В. 2. Л.: Советский компози-
тор, 1977. С. 25. 
12 См. подробнее: Бочкова Т. Немецкая органная 
музыка XIX века и традиции романтического бахи-
анства: дисс. … канд. иск.: 17.00.02. Н. Новгород, 
2000. С. 14. 

чается у Ангелуса Силезиуса, Иоганна Кепле-
ра. Атаназиус Кирхнер распределяет «музыку 
мира» по шести органным регистрам, соответ-
ствующим дням творения»13. С тех самых пор 
орган стал инструментом, который навсегда 
остался духовным знаком немецкой нации. 

Одной из форм «общения с прошлым» 
для романтиков стало возобновление интереса 
к органу, утраченное в эпоху классицизма, ко-
гда инструмент церковной практики ушел на 
периферию музыкальных пристрастий веду-
щих европейских композиторов, когда звуко-
вые свойства органа, укорененность его ду-
ховной сущности в европейском сознании ста-
ли противоречить просветительским гносеоло-
гическим нормам классицизма.  

Одним из барочных «кодов» для роман-
тиков стала фигура И. С. Баха. Каждый из бли-
стательной плеяды композиторов, так или ина-
че устремленный к возрождению органа в но-
вом десакрализованном качестве – немцы 
Ф. Мендельсон, А. Г. Риттер, Г. Меркель, 
Й. Г. Райнбергер, М. Регер, Ф. Вольфрум, 
бельгиец Ж. Н. Лемменс, француз А. Гильман 
– продемонстрировали каждый свою форму 
воплощения барочной, и в частности, бахов-
ской традиции. 

Одним из синонимов слова «барокко» 
было Bizzaria, что означало странный, неожи-
данный, причудливый, причем это определе-
ние из XVII перекочевало и в XVIII век. Оно, 
как указывает Л. Кириллина, употреблялось 
современниками даже применительно к неко-
торым сочинениям Л. Бетховена, отнюдь не в 
негативном смысле, а имея в виду лишь их 
сложность и непонятность.  
                                                             
13 Лобанова М. Западноевропейское музыкальное 
барокко: проблемы эстетики и поэтики. М.: Музы-
ка, 1994. С. 74. 
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В таком качестве эпитет «барочный» 
достаточно активно использовался в критиче-
ских рецензиях музыкантов XVIII столетия для 
характеристики неясного и причудливого в 
музыке. Это дало автору возможность сделать 
следующий вывод: «...особенно немцы сохра-
нили пиетет по отношению к искусству осно-
вательному, мудрёному, интеллектуально и 
духовно насыщенному, а, следовательно, не-
простому для восприятия, усложненному и 
даже причудливому. Поэтому на немецкой 
почве Барокко продолжало жить очень долго, 
хотя в классическую эпоху на первый план 
вышли другие ценности. И поэтому же «возро-
дить» Барокко легче всего оказалось в Герма-
нии»14. 

«Воскрешение» любви к органу, в 
первую очередь, у немецких романтиков было 
связано с формированием нового жанрового 
феномена –органной сонаты, оказавшейся 
чрезвычайно востребованной не только в Гер-
мании, но во Франции, Бельгии, Англии, 
США, где развитие органной школы набирало 
стремительный темп на рубеже XIX–XX веков. 
Элемент случайности, который сопровождал 
появление первого образца жанра в 1845 году 
– шести сонат Ф. Мендельсона ор. 65 – зака-
занных английскими издателями как Volun-
tary15 и «по прихоти» композитора, означен-
ных, в конечном итоге, сонатами в дальнейших 

                                                             
14 Кириллина Л. Классический стиль в музыке 
ХVIII-начала XIX века. М.: Московская государ-
ственная консерватория, 1996. С. 55. 
15 Английский импровизационный жанр органной 
музыки, включаемый в церковную службу, по 
смыслу соотносился с континентальной «фантази-
ей». Изначально был одночастным, но в XVIII веке 
мог включать и несколько частей, превратившись в 
цикл, где одна из частей имела полифонический 
характер. 

опусах его соотечественников и европейских 
коллег из других стран был преодолен. Все 
остальные сочинения подобного рода создава-
лись композиторами с полным ощущением 
жанровой определенности, но не унифициро-
ванности. Поскольку инвариант жанра не по-
явился в барочную эпоху – романтизм с изна-
чально присущим ему субъективизмом «коле-
бался» от классицизированной циклической 
четырехчастности в сонатах Й. Г. Райнбергера 
до поэмной одночастности Ю. Ройбке. 

Симптоматично, что использование 
классической сонатной формы, выдвигавшейся 
примерно с 1830-х годов в качестве основного 
критерия жанровой модели благодаря сло-
жившейся традиции фортепианной сонаты в 
творчестве венской «тройки» Й. Гайдна, 
В. А. Моцарта, Л. Бетховена, в органном вари-
анте наблюдалось не столь последовательно. В 
письме М. Регера к одному из коллег в 1899 
году читаем: «Новая соната … готова. Не пу-
гайтесь названия «соната», это не сонатная 
форма. Заголовок здесь только общее назва-
ние»16.  

Зато коды барокко «прорастали» в со-
нате для органа заметно планомернее. Автори-
тетный, правда, не с безупречной биографи-
ей17, историк немецкого органного искусства 
Г. Фротшер писал о том, что А. Г. Риттер, ав-
тор четырех циклов, признавал: «средствами 

                                                             
16 Цит. по: Weyer M. Die Deutsche Orgelsonate von 
Mendelssohn bis Reger. Regensburg: Gustav Bosse 
Verlag, 1969. S. 147. 
17 Готхольд Фротшер (1897–1967) – с 1933 года 
был членом Национал–социалистической немец-
кой рабочей партии (НСДАП), сотрудником и спи-
кером музыкального отдела культурного управле-
ния молодежного руководства Рейха. См. подроб-
нее: https://de.wikipedia.org/wiki/Gotthold_Frotscher 
(дата обращения: 12.04.2019). 
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органа сонатное искусство по романтическому 
идеалу невозможно»18, инструмент диктовал 
свои условия. 

Основатель когнитивной антропологии 
Рой д’Андрейд констатировал, что система 
культурных знаков и символов, включенных в 
определенный текст культуры19, «образует 
язык культуры или культурный код – способ 
сохранения и трансляции культурной инфор-
мации, аналог культурной памяти. Поколения 
людей обеспечиваются информацией, симво-
лически закодированной и культурно трансли-
руемой»20.  

Романтики восприняли значительное 
число культурных знаков и символов барокко, 
а, стало быть, усвоили его культурный код, что 
нашло отражение в языке органной сонаты, во-
первых, через трансляцию одного из централь-
ных элементов эпохи, воплощенном в орган-
ном звучании – протестантского и григориан-
ского хорала; во-вторых, благодаря использо-
ванию основных жанров барокко, поданных 
через призму романтического восприятия. Во 
многом органная соната стала отражением 
культурной памяти «золотой эпохи» в разви-
тии органной музыки. Симптоматичен в этой 
связи тот факт, что примерно за три четверти 
века, с момента появления первых образцов 
жанра у Ф. Мендельсона до первого двадцати-
летия XX века органная соната появилась в 
творчестве более чем восьмидесяти только 
немецких композиторов.  

                                                             
18 Цит. по: Weyer M. Die Deutsche Orgelsonate von 
Mendelssohn bis Reger. Regensburg: Gustav Bosse 
Verlag, 1969. S. 70. 
19 Как иначе, исходя из лотмановского семиотиче-
ского подхода, мы можем трактовать нотный текст. 
20 Цит по: Симбирцева М. «Код культуры» как 
культурологическая категория // Проблемы куль-
турологии. 2016. № 1. С. 162. 

Применение полифонических форм – 
фуги или пассакальи – становится типичным 
маркированием кода барокко во всех, прежде 
всего, немецких образцах сонаты для органа. 
Фуга как венец и драматургический центр 
композиции обозначается в таком качестве, 
начиная с опусов Ф. Мендельсона. Намечен-
ной траектории следует авторитетный мюн-
хенский органист, композитор, дирижер и пе-
дагог Й. Г. Райнбергер во многих из своих 
двадцати сонат (№№ 3 ор. 88, 4 ор. 98, 6 ор. 
119, 7 ор. 127). Нередко он расширяет этот 
«жанровый код» до внедрения в структуру со-
чинения чрезвычайно востребованного в эпоху 
свободной полифонии «немецкого образца» 
малого барочного цикла интродукция-фуга 
(сонаты №№ 12 ор.154, 16 ор. 175, 17 ор. 181) 
или фантазия-фуга (соната № 9 ор. 142). Сход-
ный подход обнаруживается у почитателя 
композиторского и педагогического таланта 
Й. Г. Райнбергера, последователя академиче-
ских принципов в органном искусстве рубежа 
XIX–XX веков М. Регера. Обе его сонаты 
трехчастны: ор. 33 – Фантазия, Интермеццо, 
Пассакалья; ор.60 – Импровизация, Invocation, 
Интродукция и фуга. Сила притяжения куль-
турного кода позволяет Регеру третью часть 
Сонаты d-moll также реализовать в жанре ма-
лого барочного цикла. 

Интересные образцы создают эти авто-
ры и в жанре пассакальи, которая, правда, ста-
новится более редкой «гостьей» романтиче-
ских сонат. Но две из них – это настоящие ше-
девры. В пассакалье Первой сонаты М. Регера 
основная тема по своим мелодическим конту-
рам и методам варьирования «сигналит» ба-



 

 
| 2 (35) 2019 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of Issue  Коды на пересечении культурных эпох / Codes at the Intersection of Cultural Epochs 
ПОГРАНИЧНЫЕ	КОДЫ	КУЛЬТУРЫ/	THE	BORDERLINE	CODES	OF	CULTURE	

 

Татьяна Рудольфовна БОЧКОВА / Tatyana BOCHKOVA	
|	Коды	барокко	в	немецкой	романтической	органной	сонате	/	Baroque	Codes	in	German	Ro-
mantic	Organ	Sonata	|	

121 

рочными кодами, живо воскрешая в памяти 
знаменитый баховский образец21.  

 Финал Сонаты №8 e-moll ор. 132 Й. Г. 
Райнбергера – монументальная, почти симфо-
ническая пассакалья. Цикл был создан в 1883 
году. Исследователи отмечают интерес выда-
ющегося немецкого романтика И. Брамса к 
этому опусу в период работы композитора над 
финалом его Четвертой симфонии. Брамсов-
ская симфония тоже маркируется кодами ба-
рокко, в частности, наличием несколько моди-
фицированной баховской темы, ставшей осно-
вой замыкающих цикл вариаций на basso osti-
nato. Райнбергер ценил свой органный опус. 
Композитор растиражировал его, сделав ор-
кестровую версию пассакальи, а также пере-
ложение для фортепиано в четыре руки. 
А. Гильман, знаменитый французский орга-
нист, современник Й. Г. Райнбергера, в письме 
к композитору восторженно писал о финале–
пассакалье Восьмой сонаты как о сочинении 
«безупречного качества» («superbe»)22. 

Сдерживающая энергия академических 
тенденций, исповедуемых мастерами «охрани-
тельного» круга, могла бы объяснить столь 
упорное «взращивание» романтических орган-
ных фуг. Но музыкальная история расширяет 
картину бытования культурных кодов барокко 
в Германии романтического века. Так, моло-
                                                             
21 Имеется в виду Пассакалья c-moll И. С. Баха 
BWV 582. 
22 Известен факт о творческой дружбе и переписке 
между А. Гильманом и Й. Г. Райнбергером, не-
смотря на сложные политические взаимоотноше-
ния между Пруссией и Францией в связи с разго-
ревшейся в 1870 году войной между государства-
ми. Райнбергер посвятил Гильману свою Девятую 
сонату ор. 142. См подробнее об этом: Weyer M. 
Die Orgelwerke Josef Rheinbergers. Wilhelmshaven: 
Florian Noetzel Verlag. 1994. S. 83. 
 

дой, талантливый и последовательный ученик 
Ф. Листа, сын крупнейшего органостроителя 
того времени Юлиус Ройбке, которого трудно 
заподозрить в консерватизме (учитывая его 
приверженность взглядам новонемецкой шко-
лы), создал в 1857 году свой органный шедевр 
– одночастную Органную сонату c-moll, для-
щуюся более двадцати минут. Ее крупным фи-
нальным разделом молодой композитор делает 
фугу, сочетающую в себе черты демоническо-
го скерцо и драматического финала. 

Более того, присутствие кодов барокко 
ощущается и во французских сонатных творе-
ниях. А. Гильман, автор восьми органных со-
нат, вполне вероятно ориентируясь на немец-
кие образцы жанровых решений неоднократно 
проводит идею фуги-финала – в третьей, пятой 
и шестой сонатах.  

Что касается хорала, как одного из 
узнаваемых кодов барокко, то он возникает как 
устойчивый элемент, можно сказать атрибут 
органной сонаты. Происходит это не случайно. 
Для романтизма хорал стал символом надлич-
ного, в широком смысле религиозного начала, 
сохраняя свое этическое предназначение. И в 
то же время напев – цитируемый или стилизо-
ванный, сочиненный автором, олицетворял 
полную противоположность лирическому вол-
нению, столь свойственную романтизму.  

В таком ключе трактуется хорал в Со-
нате f-moll Ф. Мендельсона. Её первая часть 
представляет собой сонатное allegro, где внут-
ренне напряженной теме главной партии, фу-
гированно развивающейся с первых тактов 
экспозиции, противостоит протестантский хо-
рал «Was mein Gott will, das g'scheh allzeit» 
(«То, что хочет мой Бог»), и где взаимодей-
ствие этих тем в процессе развития приводит к 
новому качественному результату – постули-
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рованию главенства этического, духовного 
начала, выраженного заключительно-
утверждающим звучанием хорала23. 

Безграничное «поле» церковных напе-
вов – католических и протестантских – позво-
ляет романтикам «применить» их к разным 
эмоционально-образным ситуациям. Вторая 
часть Первой сонаты М. Регера концентриру-
ют в себе целую гамму лирических настроений 
– от углубленно-созерцательных до откровен-
ного романтического порыва. Своеобразную 
«тихую» коду Invocation (Молитва) Cонаты 
№ 2 составляет кристально-чистое и светлое 
звучание рождественского хорала «Vom 
Himmel hoch, da komm ich her» («С высот 
небесных приду»), которое символизирует свет 
истинной красоты и веры в безбрежном мире 
человеческих страстей. Этот хорал очень лю-
бил и И. С. Бах, одно из его последних сочине-
ний – Канонические вариации для органа – 
написано на эту тему. 

Использование хорала дает повод для 
программного истолкования ряда сонатных 
циклов. Последняя из трех сонат бельгийского 
органиста, композитора и педагога, учителя 
А. Гильмана Ж. Н. Лемменса названа автором 
«Pascale» (с фр. «Пасхальная»). Это объясняет-
ся не только торжественным характером зву-
чания, но, в первую очередь, избранным ком-
позитором музыкальным материалом. В фина-
ле, названном «Alleluja», используются цитаты 
григорианских напевов. В обрамлении в харак- 

                                                             
23 См. подробнее: Бочкова Т. Немецкая органная 
музыка XIX века и традиции романтического бахи-
анства: дисс. … канд. иск.: 17.00.02. Н. Новгород, 
2000. С. 47–48. 

тере Maestoso звучит сама тема хваления, а в 
среднем разделе – средневековая пасхальная 
секвенция «Victimae paschali» («Пасхальная 
жертва»). На рубеже XIX–XX веков напев стал 
очень популярен и к нему обращались многие 
французские авторы, в том числе, Ш. Тур-
немир и М. Дюпре, но уже в других органных 
жанрах. 

Решительный поворот к мировому кон-
цертному органному исполнительству после 
почти векового забвения органа сделал акту-
альным сам инструмент и литературу для него. 
Соната заменила в концертном пространстве 
секуляризованного времени другие органные 
жанры, но сохранила генетическую память ин-
струмента через традиционные коды – укоре-
ненный в церковном пространстве тематизм 
хорала, полифонические жанры, столь свой-
ственные темброво-звуковой и фактурной 
природе инструмента. Органная соната стала 
не просто частным случаем литературы, кото-
рую писали органисты для органистов, а в му-
зыкальной жизни в целом стала все больше и 
больше выдвигаться на первый план.  

Появление органной сонаты устранило 
разрыв, который с момента смерти И. С. Баха 
все больше углублялся между органной музы-
кой и другой музыкальной «продукцией». По-
тому столь убедительно звучат слова 
Й. Г. Райнбергера, который признавал сочине-
ние органных сонат исторической необходи-
мостью.  
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МИФ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД  
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ  

Мифологические образы находили наибо-
лее полное и адекватное воплощение в скульптуре 
еще со времен античности и в европейском худо-
жественном сознании давно превратились в устой-
чивое смысловое сочетание. Тому есть чрезвычай-
но веские обоснования. Миф, как особая форма 
культуры, формировался в теснейшей связи с 
окружающим пространством. С помощью мифа 
человек обживал и обустраивал окружающий мир. 
Скульптура более чем всякий другой вид изобрази-
тельного искусства сохраняла свою простран-
ственную сущность и тесную связь с простран-
ством: она не имитировала его, а существовала в 
нем. 

XX век, внес, казалось бы, фундаменталь-
ные изменения и в характер функционирования 
мифа, и в характер функционирования скульптуры, 
в круг тем и проблем, которые мастера пытались 
разрешить, используя выразительные возможности 
пластики, в частности – отказ от сюжетов, в том 
числе, и от мифологических. 

Как складывается ситуация с этим, тысяче-
летия существовавшим, дуэтом сейчас? 

Особенность существования мифа в конце 
XX – начале XXI вв. состоит в том, что из всех его 
многочисленных функций, наиболее актуальной 
становится коммуникативная. Миф, покинув свою 
исконную территорию сакрального, активно рабо-
тает как вторичная знаковая система, способная 
фиксировать и транслировать самую разнообраз-
ную информацию. Мифологические структуры 

широко эксплуатируются в рекламе, политических 
проектах, шоу-бизнесе и т.д. 

Скульптура к этому времени тоже давно 
обрела светский характер и существует, исходя из 
личностных предпочтений отдельно взятого авто-
ра. Но при всей видимой эмансипированности, и 
миф, и скульптура сохранили свои корни сакраль-
ного, что особенно явственно чувствуется, когда 
они вступают в диалог. Специфика этого диалога 
на современном этапе проявляется в том, что акту-
альными становятся не столько сюжеты традици-
онных мифов, хотя и они востребованы тоже, 
сколько принципы мифологического мышления 
как такового. Объектом мифологизирования ока-
зываются не только традиционные для классиче-
ского искусства темы, но и кризисные явления со-
временной действительности. 

Анализ соотнесенности мифологических 
структур, актуальных в конце XX – начале XXI вв., 
с конкретными художественными проектами в 
скульптуре, открывает возможность выявить самые 
разнообразные подходы взаимодействия этих раз-
ных кодовых систем. В статье предпринимается 
попытка проследить наиболее значимые из них. 

Ключевые слова: миф, скульптура, кодо-
вые системы, мифопоэтическое пространство, ин-
терпретация, XX век, Нил Бараб, Эккехард Аль-
тенбургер, Элейн Блюменфельд, Колин Каффелл, 
Карл Пейн, Луиджи Галлигани, Марго Хоман, 
Фернандо Ботеро. 
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THE MYTH AS A CULTURAL CODE  
IN WESTERN EUROPEAN SCULPTURE OF 
THE TURN OF THE XX–XXI CENTURIES 

Mythological characters have been external-
ized as a sculpture since Ancient Greece, that substan-
tial combination has been set in European cultural con-
sciousness. Myth as a distinctive voice of civilization 
has been formed in close interaction with outward 
things. Humanity has been using myth for understand-
ing and forming the world. Sculpture more than any 
other visual art holds its spatial essence. Sculpture 
does not imitate space, it exists in space. Therefore, in 
the dialogue of myth and sculpture, space itself and its 
fillings are essentially predetermined.  

In the 20th century both myth and sculpture 
seemed to undergo fundamental changes: in the ways, 
both myth and sculpture functioned, in the range of 
topics and problems that the artists tried to approach, 
in expressive possibilities of the plastic art, in fading 
out some of the mythological plots and subjects. 

But what is going on in reality? How is the sit-
uation with this hundred of years old duo now?  

The peculiarity of the myth in the late XX – 
early XXI centuries is that of all its many functions, 
the most relevant become communicative. After leav- 

ing its ancestral sacred territory, myth actively func-
tions as a secondary symbolic system that can capture 
and broadcast the most diverse information. Mytholog-
ical structures are widely exploited in advertising, in 
political projects, in show business, etc. 

The sculpture by this time, too, it would seem, 
has long acquired a secular character and exists ac-
cording to the personal preferences of an individual 
author. But despite all visible emancipation both myth 
and sculpture have retained their sacred roots, that is 
most obvious when they engage in dialogue. Although 
traditional mythological plots are still used, principles 
of mythological thinking play the most important role 
in this dialogue. Not only classical subjects mytholo-
gized nowadays, but also crisis phenomena of the 
modern reality. 

Analysis of the correlation between relevant 
mythological structures and specific sculpture art pro-
jects opens up a possibility to identify the most diverse 
interactions of these different code systems. In this 
paper, we attempt to trace the most significant of them. 

Key words: myth, sculpture, code systems, 
mythopoetic space, interpretation, XX century, Neal 
Barab, Ekkehard Altenburger, Helaine Blumenfeld, 
Colin Caffell, Carl Payne, Luigi Galligani Margot 
Homan, Fernando Botero. 
 
 
 

ифологические образы находили 
наиболее полное и адекватное во-

площение в скульптуре еще со времен антич-
ности – и в европейском художественном со-
знании давно превратились в устойчивое 
смысловое сочетание. Тому есть чрезвычайно 
веские обоснования. Миф, как особая форма 
культуры, формировался в теснейшей связи с 
окружающим пространством. С помощью ми- 

фа человек обживал и духовно обустраивал 
окружающий мир. Скульптура, более чем вся-
кий другой вид изобразительного искусства, 
сохраняла теснейшую связь с пространством: 
она не имитировала его, а существовала в нем. 
Поэтому в диалоге мифа и скульптуры «про-
странство и его заполнение, существенным об-
разом предопределяемое, образовали род не-
коей “перво-матрицы”… – модель, в соответ-
ствии с которой …состоялся прорыв из 
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…“природно-материального” в сферу культу-
ры и высшей ее формы – духа»1.  

XX век внес, казалось бы, фундамен-
тальные изменения и в характер функциониро-
вания мифа, и в характер функционирования 
скульптуры, а также в круг тем и проблем, ко-
торые мастера пытались разрешить, используя 
выразительные возможности пластики. Каза-
лось бы… но что же происходит в реальности? 
Как складывается ситуация с этим, тысячеле-
тия существовавшим, дуэтом сейчас? 

Особенность существования мифа в 
конце XX – начала XXI вв. состоит в том, что 
из всех его многочисленных функций, наибо-
лее актуальной становится коммуникативная. 
Миф, покинув свою исконную территорию са-
крального, активно работает как вторичная 
знаковая система, способная фиксировать и 
транслировать самую разнообразную инфор-
мацию. Мифологические структуры широко 
эксплуатируются в рекламе, политических 
проектах, шоу-бизнесе и т.д. 

Скульптура тоже давно обрела светский 
характер и существует, исходя из личностных 
предпочтений отдельно взятого автора. Но, 
при всей видимой эмансипированности, и миф, 
и скульптура сохранили свои корни сакрально-
го, что особенно явственно чувствуется, когда 
они вступают в диалог. Действенность его 
обусловлена, во-первых, специфической осо-
бенностью мифа, которую Р. Барт обозначил 
как «императивный, побудительный харак-
тер», когда миф, будучи хранилищем инфор-
мации, имеет наступательную природу «стре-
мится добраться» до зрителя. А во-вторых, 
скульптура предстает как целенаправленное 
                                                             
1 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Ис-
следования в области мифопоэтического: Избран-
ное. М.: Прогресс-Культура, 1995. С.4. 

«доверительное сообщение», способное досто-
верно включать пространство окружающего 
материального мира в свою образную структу-
ру. 

Специфика взаимодействия скульптуры 
с мифом на современном этапе проявляется в 
том, что актуальными становятся не столько 
сюжеты традиционных мифов, хотя и они вос-
требованы тоже, сколько принципы мифоло-
гического мышления как такового. Объектом 
мифологизирования оказываются не только 
традиционные для классического искусства 
темы, но и кризисные явления современной 
действительности.  

Анализ соотнесенности мифологиче-
ских структур, актуальных в конце XX – нача-
ле XXI вв., с конкретными художественными 
проектами в скульптуре, открывает возмож-
ность выявить самые разнообразные варианты 
взаимодействия этих разных кодовых систем. 
Попробуем проследить некоторые из них. 

Вариант 1. Отражение мифа в скульп-
туре на уровне «перво-матрицы», синтезиру-
ющей природно-материальное и духовное. 

Авторы такого рода скульптурных объ-
ектов, отказываясь от внешней иллюстратив-
ности, довольно часто обращаются к пластиче-
ским решениям, основанным на выразитель-
ных возможностях абстрактных форм. В осно-
ве композиций этого круга лежит имперсо-
нальный архаический миф, модифицирован-
ный постмодернистскими интенциями. Есте-
ственно и свободно скульпторы используют 
элементы древнейшего космологического ко-
да, который сформировался на границе приро-
ды и культуры – и, тем самым, символически 
демонстрируют стремление к максимальной 
социальной отчужденности.  
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В этом ряду могут быть рассмотрены 
некоторые работы Нила Бараба (Neal 
Barab). То, что Бараб предлагает зрителю, за-
ставляет вспомнить объекты первобытной 
эпохи. Такова, например, небольшая группа 
вертикально поставленных камней, названная 
автором «Семья». Предельно обобщенные 
пластические формы, которые использует 
скульптор – словно эхо древнейших пластов 
архаики. В них, кажется, само время заставля-
ет отступить образ человека. Неслучайно при-
тягательными для мастера становятся суровые 
пустынные пространства Скандинавии, среди 
которых возникают, объекты, овеянные ветра-
ми тысячелетий. Например, остов пра-корабля 
«Былое II». Композиции Нила Бараба, рожден-
ные через призму мифологизации камня, без-
мятежно растворяются в окружающем про-
странстве, становясь частью от века суще-
ствующего ландшафта. Мастер наслаждается 
своим общением с материалом, богатством его 
фактуры. «Я увлечен камнем, во всех его цве-
тах и текстурных возможностях»2, – говорит 
он, и при этом, похоже, готов отречься от всех 
социальных установок новоевропейской куль-
туры.  

В таком же ключе решены и некоторые 
композиции скульптора и поэта Эби де Бур 
(Ebi de Boer). Ее привлекает атмосфера герма-
но-скандинавской мифологии, которую Эби де 
Бур тоже стремится воспроизвести через об-
ращение к камню в духе древних мегалитов, 
сочетая брутальные объемы с письменами на 
них. Таковы «Эдда» (2012) или «Человек, 
вещь, мечта» (2000) выполненная Эби де Бур в 
сотрудничестве с Куртом Швагером. Компо-
зицию «Человек, вещь, мечта» художница со-
                                                             
2 Neal Barab. Sculpture. URL: http://www.nealbarab.c
om/curriculum.html (дата обращения: 29.03.2019) 

проводила стихами, высеченными на одном из 
камней: «Мы сделаны из этого материала, как 
мечты… и мечты часто открывают глаза… как 
трава на ветру… и волнение в море… они гора 
и долина… теперь камень…»3.  

Архаические версии образных решений 
такого рода объектов порой считываются как 
«голоса места», как материализованная мысль 
имперсонифицированного пространства. Эк-
кехард Альтенбургер (Ekkehard Altenburger) 
так и называет одну из своих работ – «Мысли в 
застывшей кривой» (2015). Крупномасштабная 
композиция (3,6 х 1,6 х 3 м) была выполнена 
им в Норвегии из цельного блока гранита (10 
тонн). В одном из интервью мастер признает-
ся, что во время работы его вдохновляли «вет-
ры, дожди, яркое солнце, бесконечное небо», – 
и продолжает: «каменная скульптура может 
предложить больше, чем красивую поверх-
ность. Это материал, который связывает нас с 
самой Землей»4. И хотя автор в этом призна-
нии прямо не обозначает мифологическую 
сущность своего замысла, характер его отно-
шения к выбору места, материала и образного 
решения – все отсылает воображение к древ-
нейшим пластам культуры. 

Вариант 2. Синтез авторского ми-
фопоэтического пространства с элементами 
традиционного мифа, которые часто присут-
ствуют в скульптурной композиции импли-
цитно. 

Здесь можно отметить ряд интересных 
проектов, в которых традиционные образы 
                                                             
3 Отточия поставлены Эби де Бур. Ebi Boer 
Zwischenspiel. Interludes and Odes in Sculpture and 
Poetry. URL: https://ebideboer.com/2012/12. (дата 
обращения: 29.03.2019) 
4 Ekkehard Altenburger. URL: http://www.onformscul
pture.co.uk/artists/ekkehard-altenburger 
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вплетаются в ткань мифа, сотворенного самим 
художником. В русле свободной комбинатори-
ки традиционного мифа и сотворенного твор-
ческой фантазией мифопоэтического про-
странства лежат композиции Элейн Блюмен-
фельд (Helaine Blumenfeld). Она создает их, 
балансируя на границе фигуративности и аб-
стракции. Размышляя об одной из своих работ 
(«Фортуна»), скульптор говорит: «Некоторые 
видят в ней ангела с распростертыми крылья-
ми, другие – дерево жизни, а некоторые видят 
руки, протягивающие надежду. Но все при-
знают, что эта скульптура о позитивной силе 
красоты, надежды и творчества. Я хотела бы, 
чтобы прекрасная скульптура вновь вошла в 
жизнь людей, чтобы она заняла свое место как 
часть восстановления человеческого Духа »5.  

Другая композиция Блюменфельд, 
«Пламя», была создана автором для Пьетра-
санты в знак признания привязанности к горо-
ду, к его художникам и ремесленникам, после 
того, как в 2007 году она стала первой женщи-
ной, удостоенной престижной международной 
скульптурной премии «Pietrasanta e la Versilia 
nel Mondo». Четырехметровая бронзовая 
скульптура установлена в центре города в 2015 
году. «В “Пламени”, – говорит Блюменфельд, 
– я хотела упростить человеческую форму до 
абсолютной сущности и создать ощущение 
слияния психического и духовного присут-
ствия. Пламя собирается подняться вверх, по-
этому это – история об устремлении, о суще-
ствовании более высокого царства бытия»6. 
                                                             
5 Ascent. Helaine Blumenfeld OBE 
URL:https://www.bowmansculpture.com/contemporar
y/a2996f0/ascent (дата обращения: 29.03.2019) 
6 Flame by Helaine Blumenfeld OBE unveiled in Pie-
trasanta 
URL: http://www.helaineblumenfeld.com/HelaineBlu
men-

Та же устремленность к высшим сферам 
духовного лежит в основе ряда работ мифоло-
гического толка Эудженио Риотто (Eugenio 
Riotto). Его наиболее известная композиция 
«Крылатые влюбленные» (2004), по мнению 
автора, призванная воплотить идею безуслов-
ной духовной ценности любви, может быть 
интерпретирована как своеобразная тран-
скрипция мифа об Амуре и Психее. Близка к 
означенной теме и другая композиция этого 
автора – «Поцелуй» (2004), в которой также 
без труда узнаются крылатые персонажи, ко-
торые столь дороги автору. 

Композиция «Дом для гордиева узла» 
выше упомянутого Э. Альтенбургера была 
установлена в 2013 году в Юбилейном кампусе 
Университета Ноттингема. Эта работа демон-
стрирует, что скульптор склонен мифологизи-
ровать не только внешнее пространство, в ко-
тором человек живет, но и пространство внут-
ренней жизни. На ее примере можно убедиться 
в том, что при взаимодействии мифа со скуль-
птурой возможно достаточно близко подойти к 
психологическим проблемам бытия. Обратив-
шись к хорошо известной мифологеме, скуль-
птор интерпретирует ее как воплощение внут-
ренней борьбы с тоской и отчаянием и, в то же 
время, – как реализацию возможной власти 
над собой. Тот факт, что Альтенбургер сумел 
найти достаточно точный кодовый эквивалент 
для передачи глубочайших психологических 
пластов, запечатлеть которые в скульптуре 
возможно через обращение к мифу, находит 
косвенное подтверждение в размышлениях 
К. Г. Юнга, посвященных совсем другой рабо-
те – «Улиссу» Джойса: «Из адских глубин это-
го мира каменных внутренностей поднимается 
                                                                                                       
feld/NewsItem.aspx?p=28&ix=29&pid=28&prcid=17
&ppid=2818 (дата обращения: 29.03.2019) 
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перед вашими глазами подобие перистальти-
ческого волнообразно извивающегося ленточ-
ного червя…»7. Юнг почти дословно описыва-
ет композицию, которую Э. Альтенбургер со-
здал столетие спустя после написания цитиру-
емого текста.  

В эти же мифологические глубины ар-
хетипического, обозначенные Юнгом, застав-
ляет заглянуть Бруно Каталано (Bruno Cata-
lano) своей серией «Путешественники». Тема 
странствий – одна из главных, будоражащих 
воображение скульптора. Эту тему Каталано 
воплотил в нескольких сотнях вариантов. Со-
здавая снова и снова образ человека, нашего 
современника, покинувшего родные края или, 
возможно, возвращающегося домой после дол-
гого отсутствия, мастер поражает и крайней 
достоверностью деталей, и колоссальными 
утратами в изображении своих персонажей. 
При этом бесконечный повтор фигуры с сакво-
яжем или чемоданом в разных городах – на 
улицах, площадях и набережных – не может не 
вызывать ассоциации с Одиссеем. Но, скорее, 
это отсылка к Одиссее XX века, созданной 
Джойсом. «Улисс» – это творческое разруше-
ние, не геростратовское актерство, а серьезное 
действо, направленное на то, чтобы тыкать 
своего современника носом в действитель-
ность, … причем делать это не со злонамерен-
ным умыслом, а с безгрешной наивностью ху-
дожника, следующего объективности»8.  

Актуальность для рассматриваемого 
периода такого рода прочтения мифа об Оди-
сее подтверждается еще целым рядом компо-
зиций других авторов. К этому кругу работ 

                                                             
7 Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке // 
Собрание сочинений: В 19 т. Т. 15. М.: Ренессанс, 
1992. С. 161. 
8Там же. С. 171. 

близка, например, серия «Человек, застрявший 
в грязи» (1995–2004) Томаса Шютте (Thomas 
Schütte). Серия может быть истолкована как 
еще одна скульптурная версия из странствий 
Улисса, также некогда описанная Юнгом: 
«Стивен Дедал, птицеподобный человек воз-
душной стихии, увяз слишком крепко в зло-
вонной грязи, скопившейся на земле, чтобы 
хотеть воспарить в светлые воздушные про-
сторы навстречу Высшей Силе, приобщившись 
к которой он мог бы возвратиться вновь»9. Ме-
тафора очевидна: герой оказывается беспо-
мощным, неподвижным и, главное, – потеряв-
шим направление движения. Создавая цикл, 
Шютте продолжал работу над образом, доби-
ваясь все более отчетливого ощущения тра-
гичности происходящего. Серия прочитывает-
ся как воплощение пот ерпевшег о  кораб -
лекрушение  оп тимизма .  Шютте, так же 
как и Каталано, не обозначал конкретно со-
держание своего цикла как мифологическое, 
но и им была воспринята идеология мифа об 
Одиссее, пересказанного Джойсом и Юнгом.  

Работы Марии Гамунди (Maria 
Gamundi) – венесуэльской художницы, полу-
чившей европейское образование и плодо-
творно работающей в Пьетрасанте, могут 
быть восприняты как своеобразные пластиче-
ские поэмы, рожденные на основе мифа. Ее 
мир – это мир гармонии человека с Универсу-
мом. Ее героини – это идеальное представле-
ние о женщинах ее родной страны Венесуэлы. 
Их безукоризненные тела, сочетающие черты 
белой, черной и индейской рас, источают силу 
инстинктивной радости жизни, возвышенную 
и глубокую, свойственную латиноамерикан-
ской культуре. Гамунди считает, что скульпту-
                                                             
9 Там же. С. 186. 
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ра не может быть инертной, что она должна 
захватывать зрителя. Добрая эмоциональная 
наполненность – одна из главных задач, кото-
рую ставит перед собой художница. Миф, со-
творенный художницей, напоен светом, а пер-
сонажи переживают родство с природой как 
естественное состояние человека, чувствую-
щего себя безусловной ее частью. Таковы, 
например, «Свободный Дух, Несущий Свет» 
(2013), «Боготворящая солнце» (2015), «Селе-
на» и др.  

Большинство композиций Колина 
Каффелла (Colin Caffell) рождается на грани 
древних и собственных мифологических виде-
ний, также основанных на романтическом 
ощущении родства с природой. Интерес Каф-
фелла к мифу и его реализации в скульптуре 
сформировался еще в детстве, когда он пропа-
дал в залах древнеегипетского искусства Бри-
танского музея. Позже этот интерес закрепился 
увлечением исследованиями К. Г. Юнга, по-
священными сфере коллективного бессозна-
тельного и мифологии, что, в конечном итоге, 
позволяет ему выразить, как он сам считает, 
свой личный опыт сквозь призму архетипов. 
Скульптора особенно привлекает тема сотво-
рения мира как зарождения жизни. Среди мно-
гочисленных работ, связанных с этой темой, в 
качестве примера, можно вспомнить «Золотое 
яйцо», представляющее собой идеальную за-
мкнутую композицию, в которой едва намече-
ны очертания женской фигуры.  

Мифологизация женского естества как 
самой органичной части мироздания – источ-
ник многих работ скульптора. Такова, напри-
мер, его гибкая «Водная нимфа», в неге выны-
ривающая на гребне волны. Она чрезвычайно 
чувственна, так как главной темой при обра-
щении к мифологическому материалу для 

скульптора становится, по его собственному 
признанию, то, как мы выражаем себя и наши 
отношения с миром через наше тело. В таком 
понимании сущности тела как инструмента 
художественного выражения, Каффелл в своих 
композициях приближается к постмодернист-
кой хореографии. Его скульптурам свойствен-
на родственная ей, свободная, раскованная и, в 
то же время, чувственная пластика движений, 
поз, жестов.  

Творческую энергию Каффелл черпает 
в самой природе. Деревня Ламорна, где он лю-
бит работать, находится в лесистой долине на 
полуострове Пенвит и омывается водами Ат-
лантического океана. Скульптора захватывает 
магическая красота этого «фантастического», 
по его выражению, пейзажа. На берегу океана 
родилась и была установлена одна из самых 
известных его работ – «Наяда». «Наяда или 
сирена, русалка или водная нимфа – назовите 
ее, как хотите, как бы говорит скульптор, – это 
женское мифическое существо, живущее в мо-
ре. Она так же опасна, как и красива»10. 

Вариант 3. Прямое обращение к тра-
диционным для классической скульптуры ми-
фологическим сюжетам и их интерпретация в 
контексте постмодернизма.  

Луиджи Галлигани (Luigi Galligani) 
ведет диалог с античными мифами не только 
на уровне сюжетов, но и на языке их пластиче-
ского воплощения, тяготеющего к классиче-
ской версии. Мастера особенно привлекают 
женские образы, в интерпретации которых он 
лиричен до нежности. Его героини, в изыскан-

                                                             
10 Colin Caffell`s song to the siren at the Yew Tree 
URL:http://youknowwhokilledyoudontyou.blogspot.co
m/2011/02/colin-caffells-song-to-siren-at-yew.html 
(дата обращения: 29.03.2019) 
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ном сочетании элегантности и жизненной си-
лы, кажутся естественными наследницами ан-
тичных представлений об идеальности: будь то 
«Афродита», «Минерва» или «Сирены» (2006).  

Галлигани искусен в преодолении ана-
томии – змеевидные русалочьи хвосты его си-
рен напоминают стилизованные волны, но ве-
тер, взволновавший их, – это «своего рода “ме-
тафизический” воздух, который постоянно 
циркулирует в необыкновенной и волшебной 
благодати всех этих его женских, загадочных, 
таинственных и зачарованных персонажей»11. 
Работая главным образом в бронзе и терракоте, 
скульптор переосмысливает древние мифы в 
контексте культуры XX века. В обращении к 
античным сюжетам, ему удается сочетать не-
сочетаемое: лирическую интонацию с иерати-
ческой природой мифа. Галлигани создает мир 
поэтично воспринятой древности, рассказывая 
о ней, как о прекрасной Атлантиде, которую 
мы потеряли. Но при этом, его работы часто 
окрашивает легкая ироничная улыбка – похо-
же, его любимые персонажи немного заблуди-
лись в новом времени. Таковы, например, «Три 
грации» – композиция, в которой идеализиро-
ванная отрешенность интерпретации образов 
причудливо сочетается с бытовой пластикой 
движений. 

Карл Пейн (Carl Payne) – скульптор, 
прошедший серьезную академическую школу, 
также многократно обращается к традицион-
ным античным сюжетам. Среди его героинь 
можно встретить Аврору и Цирцею, Деметру и 
Персефону. Но, так же как и другие авторы 
этого круга, Пейн стремится выразить через 

                                                             
11 Seveso G. Luigi Galligani e la grazia del mito. URL: 
http://www.luigigalligani.it/giorgio-seveso.html (дата 
обращения: 29.03.2019) 
 

них свое индивидуальное видение идеального. 
При всем изяществе и даже определенной доле 
декоративности его работ, заставляющей 
вспомнить Ар Деко, нельзя не отметить харак-
терное состояние полетности его пластических 
решений – того специфического состояния 
«волшебного полета», о котором писал 
М.Элиаде: «Волшебный полет» – это метафо-
рическое выражение преодоления сил тяготе-
ния, онтологической мутации в самом челове-
ческом существе»12.  

Большинство персонажей Пейна, изна-
чально не наделенных крыльями, изображены 
в почти экстатическом преодолении законов 
земного тяготения. «Моя скульптура – образ-
ное искусство на самом высоком 
уровне. Каждая созданная композиция стано-
вится дверью, через которую мы можем пе-
рейти в иллюзорное измерение духовного. 
Это позволяет мне полностью подчиниться 
моим творческим импульсам. Я снова и сно-
ва обращаюсь к человеческой фигуре за ее 
драмой, ее повествовательным содержанием 
и бесконечной способностью выражать ду-
ховное. Я черпаю идеи для моих скульптур 
из многих источников, включая мифологию, 
историю, религию, музыку, но все они разви-
ваются вокруг священной женственно-
сти. Эта тема нашла меня много лет назад, и 
с тех пор я ею очарован»13.  

Имена героев Марго Хоман (Margot 
Homan) знакомы зрителю со школьной скамьи: 
Икар, Орфей, Титан, Психея и Зефир, Дионис 
и Меркурий. Их изображения, на первый 
взгляд, напоминают классические греческие и 

                                                             
12 Элиаде М. // Цит. по: Т. М. Фадеева. Образ и 
Символ. М.: Новалис, 2004. С. 26. 
13 Carl Payne. URL: h t tps : / /www.car lpaynef ine
ar t . com/ the-ar t i s t /  (дата обращения: 29.03.2019) 



 

 
| 2 (35) 2019 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of Issue  Актуальные практики / Current Practices 
ПОГРАНИЧНЫЕ	КОДЫ	КУЛЬТУРЫ/	THE	BORDERLINE	CODES	OF	CULTURE	

 

Елена Ивановна БУЛЫЧЕВА / Elena BULYCHEVA	
|	Миф	как	культурный	код	в	западноевропейской	скульптуре	рубежа	XX-XXI	веков	/	The	
Myth	as	a	Cultural	Code	in	Western	European	Sculpture	of	the	Turn	of	the	XX–XXI	Centuries	|	

131 

римские образцы, хотя художница не в востор-
ге от такого рода сравнений. Обращаясь к 
древним сюжетам, она хотела бы передать 
смятение и трагичность самоощущения чело-
века XX века, его расщепленность перед ли-
цом утраченных иллюзий, его попытки обре-
сти целостность и гармонию. Двойной образ 
«Анима и Анимус» – одна из сквозных пла-
стических тем в творчестве художницы. «Для 
меня Искусство – неисчерпаемый источник 
сотворенной красоты, в которой настоящее и 
прошлое объединяются, чтобы сформировать 
жизненные идеи здесь и сейчас, – говорит Хо-
ман, – чтобы достичь этого, я ищу выражение, 
которое выходит за рамки анатомии, и пере-
рождает физическую реальность. Моя художе-
ственная концепция не привязана к конкрет-
ному человеку (модели), она обращена к «че-
ловеку» в универсальном смысле»14.  

В этом же ряду могут быть обозначены 
и творческие устремления Игоря Миторая. Так 
же, обращаясь к мифологическим сюжетам, 
польский скульптор стремится раскрыть тра-
гичность самоощущения своих современников. 
Среди многочисленных персонажей античных 
мифов, запечатленных им в скульптуре, одним 
из самых значимых для Миторая стал Икар. 
Образ разбившегося, но рвавшегося в полет 
человека чрезвычайно близок ему. Скульптор 
возвращается к теме Икара неоднократно, реа-
лизуя ее в разных вариантах. В «Икаре» (1998, 
бронза) герой, погруженный в глубокое разду-
мье, изображен в полный рост. Его глаза за-
крыты, а «утраченные» руки воспринимаются 
как символ пленения. «Я всегда испытываю 
глубокое чувство любви к героям проиграв-
                                                             
14 Margot Homan. Biografie. URL: 
http://www.margothoman.nl/biografie/ (дата обраще-
ния: 29.03.2019) 

шим, к их жертвенности, к их смертельным 
ранам»15, – говорил скульптор в одном из сво-
их интервью. В композиции «Икар крылатый» 
(2000, бронза) Миторай дает герою одно кры-
ло, подчеркивая его стремление к полету. Тра-
гическую участь героя скульптор раскрывает в 
монументальной скульптуре «Икар упавший» 
(2012, бронза). 

Фернандо Ботеро (Fernando Botero), 
называющий себя «самым колумбийским из 
колумбийских художников», плодотворно ра-
ботая и в живописи, и в скульптуре, тоже об-
ращается к образам античной мифологии, но 
при этом его интерпретации окрашены вос-
произведением самобытных пластов нацио-
нального сознания. «Я прожил пятнадцать лет 
в Нью-Йорке и много лет в Европе, но это ни-
чего не меняло в моем расположении, в моей 
природе и в моем латиноамериканском ду-
хе»16. Как известно, культура Колумбии пред-
ставляет собой синтез разнородных традиций: 
и заимствованных от испанских переселенцев, 
и унаследованных от культуры индейских 
племен, некогда населявших эти земли. Ин-
дейское влияние достаточно ясно проявляется 
в народном изобразительном искусстве, осо-
бенно в скульптуре.  

Многие профессиональные колумбий-
ские художники обращаются к традициям чиб-
ча-муиска доколумбового периода, а также ис-
пытывают влияние монументального искус-
ства Мексики. Фернандо Ботеро – один из них. 
На примере его творчества хорошо прослежи-
                                                             
15 Igor Mitoraj. Dialoghi etruschi. Catalogo della mos-
tra. SeB Editori, Colle di Val d`Elsa, 2011. P. 65. 
16 Botero a Palazzo Forti – Museo AMO. 15 anni di 
carriera celebrati in una grande monografica. 
URL:https://www.venetoinside.com/it/eventi-in-
veneto/evento/botero-a-palazzo-forti-museo-amo/ (да-
та обращения: 29.03.2019) 
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ваются все выше названные влияния. В юные 
годы на него наиболее сильное впечатление 
производили причудливые формы барочной 
архитектуры с обилием изощренных декора-
тивных деталей. Затем, получая профессио-
нальное художественное образование в Евро-
пе, Ботеро погрузился в мир классического ев-
ропейского искусства. В 1955 году после воз-
вращения из Европы он поселяется в Мексике, 
где знакомство с уникальными образцами 
скульптуры, оставшимися от индейской куль-
туры, окончательно завершает формирование 
его неповторимого художественного стиля. 
Кроме того, он, работая над иллюстрациями 
для публикаций Гарсиа Маркеса, вслед за сво-
им земляком усваивает законы «магического 
реализма». Поэтому в работах Ботеро, когда 
мастер обращается к образам античных мифов, 
несмотря на то что он достаточно точно следу-
ет за сюжетами, их пластическая реализация 
чрезвычайно далека от классических европей-
ских форм. В них явно угадываются характер-
ные черты национального фольклора. Сохра-
няя верность своей концепции специфически 
интерпретируемых пространства и объема, 
скульптор поражает зрителя наивной душев-
ной щедростью, благодаря которой мир антич-
ности в его работах предстает в почти сказоч-
ной избыточности сил и восторженности. Это 
мир, в котором нет греха и зла, мир, в котором 
царит покой и гармония. 

Вариант 4. Антимиф как основа скуль-
птурного проекта. 

Позволю себе процитировать одного из 
признанных авторитетов в теоретическом 
осмыслении сущности мифа Е. Мелетинского: 
«Мифологизм» является характерным явлени-
ем [искусства] XX в. и как художественный 

прием, и как стоящее за этим приемом миро-
ощущение (дело, конечно, не только в исполь-
зовании отдельных мифологических моти-
вов)»17. Когда речь заходит об антимифе рубе-
жа XX–XXI веков, хотелось бы выделить осо-
бо именно эту позицию – мироощущение, так 
как именно оно позволяет сделать объектом 
мифологизирования кризисные явления со-
временной действительности.  

Теме кризиса власти посвятил ряд своих 
работ Томас Шютте. Фундаментальным во-
площением такого кризиса стал для скульпто-
ра «Отец государства». Отец – одна из осново-
полагающих мифологем, которая встречается 
практически во всех мифологиях мира. Тем 
более впечатляющим становится крушение его 
авторитета. Впервые в творчестве Шютте эта 
тема обозначилась в 1994 году, и на протяже-
нии десятка лет так называемый «Отец» от не-
больших эскизных вариантов взрастал и взрас-
тал – пока не превратился под руками мастера 
в гигантского лидера, намного превосходящего 
пропорции реального человека. Но ирония ху-
дожника состояла в том, что при таких гло-
бальных размерах – это хрупкая конструкция, 
прикрытая халатом, голова без тела. В том же 
духе, так же саркастично Шютте раскрывает 
пустотность свиты Отца в таких композициях, 
как «Невинные» (1994) или «Эффективные 
люди» (2005). Этих персонажей, символизи-
рующих для художника реальную власть, со-
провождают многочисленные условные порт-
реты наблюдающих – жуткие деформирован-

                                                             
17 Мелетинский Е. Поэтика мифа. Мифологиче-
ский» роман XX века. Вводные замечания. URL: 
https://culture.wikireading.ru/52000 (дата обращения: 
29.03.2019) 
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ные восковые портреты-шаржи, скорее, даже 
маски, сторонников власти.  

Несколько по-иному потенциал анти-
мифа использует в своих скульптурных проек-
тах Группа Raqs Media. В группу входят 
Дж. Багчи, Моника Нарула и Шадхабрата Сен-
гупта (все родились в конце 1960-х годов). 
Группа Raqs Media проводит свои исследова-
ния в разных областях художественного твор-
чества вплоть до документального кино. На 
международной арт-сцене она известна с 2002 
года (арт-фестиваль Документа 11, в Касселе). 
Члены группы активно участвовали в левом 
политическом движении еще со студенческих 
лет (1980-е), увлекались учением Маркса, что 
и предопределило характер их творчества, в 
том числе и в сфере скульптуры. В грандиоз-
ном проекте – «Парк коронации» (2015) зрите-
лям была представлена серия скульптур, вы-
полненных в помпезном стиле официальных 
памятников правителям и установленных на 
высоких постаментах. Только памятники эти 
оказались пустотными: на пьедесталах возвы-
шались то мантия без своего обладателя, то 
сапоги. Иногда фигура правителя присутство-
вала во всем величии, но без лица. 

Вариант 5. Обращение скульпторов к 
эсхатологическому мифу. 

Этот круг работ, так же как и круг объ-
ектов, порожденных обращением к архаиче-
скому мифу, отмечен имперсональным харак-
тером. В качестве примера можно вспомнить 
серию скульптурных композиций «Без назва-
ния» (2015) американца Уалида Бешти 
(Walead Beshty). Зрители имели возможность 
видеть эту серию на Венецианской биеннале 
2015 года. В хаотических нагромождениях, им 
созданных, угадываются очертания человече-

ских фигур, книг, предметов быта и т.п. Т.е. 
всего того, что некогда составляло цивилиза-
цию и что подверглось тотальному разруше-
нию. В каждой композиции серии прочитыва-
ется острое проживание катастрофичности, 
гибельности процессов, происходящих в со-
временном обществе. Художник утверждает, 
что он лишь задал условия и отступает, позво-
ляя зрителю самому раскрывать смыслы, по-
этому происходящее в равной степени может 
быть отнесено и к трагическим внешним собы-
тиям современности, и к духовной сфере со-
временной культуры, 

В целом, если подвести итоги рассмот-
рения взаимодействия скульптуры и мифа, 
следует отметить, что, несмотря на различия 
проявлений мифологизма в художественном 
мышлении и подходов к работе с мифологиче-
скими образами, к которым обращаются ма-
стера скульптуры конца XX – XXI веков, это 
взаимодействие, безусловно, продуктивно. 
При этом в их обращении к мифологическим 
кодам достаточно ясно просматривается ряд 
тенденций. В частности, кризисное состояние 
культуры и утрата позитивного идеала к концу 
XX века отражается не только в характере ин-
терпретации мифов, но и в самом их выборе. 
Наиболее актуальным оказывается миф архаи-
ческий. При обращении к более поздним ми-
фологическим сюжетам особенно востребова-
ны персонажи, которые в той или иной мере 
позволяют художнику пережить свое исконное 
родство с миром природы, прочувствовать 
свою безусловную принадлежность к ней и, в 
то же время, отчужденность и даже коварство 
ее красоты. Это, прежде всего, женские мифо-
логические образы, такие как Сирена, Нимфа, 
Наяда, Цирцея и др.  
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Что касается героического мифа, столь 
значимого для скульптуры классического пе-
риода, утверждавшего в своей идеальности 
бессмертие красоты, совершенства и готовно-
сти к действию, то он утрачивает свои пози-
ции. К мужским образам мастера если и обра-
щаются, то, как правило, это герои, которые 
терпят неудачи, крушения надежд и иллюзий: 
Икар, Орфей, Титан или Падший Ангел, но и 
они встречаются гораздо реже, чем женские 
образы. Такова особенность мифопоэтического 
пространства рассматриваемого периода: в нем 
почти нет места героике. Зато ясно прочитыва-
ется ностальгия по гармонии с окружающим 
миром, которая находит свое безусловное  

воплощение именно в женской ипостаси. И все 
же, несмотря на чувство трагической отчуж-
денности и социального одиночества избран-
ных персонажей, на скептицизм и иронию в их 
интерпретации, рассмотренные выше работы 
позволяют с некоторой долей позитивности 
утверждать, что на перекрестке двух кодовых 
систем – мифа и искусства – у художников 
остается возможность не только пережить и 
прочувствовать повторяемость одних и тех же 
неразрешимых конфликтов, но также проде-
монстрировать и бесконечную тягу человека 
рубежа XX–XXI веков к высшим духовным 
ценностям, символически укрытым в мифоло-
гических глубинах.  
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СЕРИАЛ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ  

Может ли предпочтение тех или иных по-
вествовательных структур на символическом 
уровне достигать статуса характеристики культу-
ры? Небесспорное в деталях, но верное, по сути, 
позиционирование нарратива – или, точнее, специ-
фического набора повествовательных конструкций 
– в качестве индивидуализирующего фактора фи-
зиогномики культур, – отражается в интерпретаци-
ях главенствующих мифов и доминирующих ми-
ровоззренческих установок.  

Важно отметить, что в методологическом 
плане недостаточность структурного анализа сери-
ала может быть компенсирована социолитератур-
ным подходом. Полагаем правильным расширить 
понимание архитекстуальных межтекстовых влия-
ний за счет сферы медийных взаимосвязей, опре-
деляющих бытование текстов современности. 

Художественная ткань сериалов становится 
значительно более сложной: персонажи и сюжет-
ные коллизии предполагают различные интерпре-
тации, отказываясь от предсказуемости хеппи-
энда, сериалы обзаводятся трагическими финала-
ми, или, по крайней мере, держат свою аудиторию 
до последнего момента в напряжении, связанном с 
открытостью финала. Сериал отныне не «место, в 
котором ничего не происходит». Плотность и пла-
стичность сериала позволяют в рамках его струк-
тур выстраивать диалектические отношения между 
новым и повторяемым, участвовать в формирова-
нии культурных кодов сегодняшнего дня, опреде-
ляя коммуникативные привычки современного че-
ловека. 

Ключевые слова: нарративизация, сериал, 
массовая культура, наивный читатель, искушенный 

читатель, архитекстуальность, комбинаторика но-
вого и повторяемого, фрагментируемое повество-
вание, плотность и пластичность нарратива. 

SERIES IN THE SPACE  
OF CULTURAL CODES 

Can the preference of certain narrative struc-
tures at the symbolic level reach the status of cultural 
characteristics? The non-controversial in details, but 
true, in fact, positioning of the narrative or, more pre-
cisely, a specific set of narrative constructions-as an 
individualizing factor in the physiognomy of cultures 
is reflected in the interpretations of the dominant 
myths and dominant worldview.  

It is important to note that in methodological 
terms, the lack of structural analysis of the series can 
be compensated for by the social literary approach. We 
believe it is right to expand the understanding of archi-
tectural intertextual influences due to the sphere of 
media relationships that determine the existence of 
modern texts. 

The artistic fabric of the series becomes much 
more complex: characters and plot collisions involve 
different interpretations, abandoning the predictability 
of the happy ending, the series acquires tragic endings, 
or at least keep their audience until the last moment in 
the tension associated with the openness of the finale. 
The series is no longer “a place where nothing hap-
pens“. The density and plasticity of the series allow 
within its structures to build dialectical relationships 
between new and repeated, to participate in the for-
mation of cultural codes of today, defining the com-
municative habits of modern man. 
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Key words: narrativization, series, popular 
culture, naive reader, an experienced reader, architex- 

tuality, combinatorics new and repeat, from fragment-
ed narrative, the density and plasticity of the narrative. 

 
 

 
амо противопоставление наивного 
читателя искушённому по сути 

подразумевает оппозицию культурных кодов, 
на которых базируется интерпретация. В своем 
манифесте повторяемого искусства У. Эко1 
объяснил то, в каком отношении к сериалу 
оказывается интерпретация наивного и иску-
шённого реципиентов. Наивный – оказывается 
во власти нарратива, тогда как искушенный 
читатель и зритель занимает позицию над тек-
стом и получает удовольствие скорее от ис-
полнительского мастерства, воплощенного в 
произведении. Концепция повторяемого в ху-
дожественной коммуникации современности 
также связывается с динамикой культурных 
кодов. Если согласиться с мыслью итальянско-
го философа, что современный мир требует 
избыточного сообщения, поскольку только оно 
имеет предпочтительные шансы не исчезнуть, 
едва возникнув, в перегруженном информаци-
онном пространстве, то можно предполагать, 
что культурный код повторяемого в повество-
вании основывается на архитекстуальном ба-
зисе, подразумевающем следование жанровым 
конвенциям и формируемых на их основе 
культурным и коммуникативным ожиданиям 
реципиентов. Впрочем, как представляется, 
современная жизнь демонстрирует некоторые 
динамические изменения в плане серийной по-
вествовательности. Философский взгляд на 
нарратив как способ адаптации к временному 
характеру человеческого существования не те-

                                                             
1 Эко У. Инновация и повторение: Между эстети-
кой модерна и постмодерна // Философия эпохи 
постмодерна. Минск, 1996. С. 52. 

ряет актуальности в контексте серийного по-
вествования. Сериал сегодня – одна из самых 
популярных форм структурирования свобод-
ного времени, одна из самых востребованных 
развлекательных практик. В пространстве ко-
дов культуры сериал в полной мере участвует 
в формировании современного облика медиа-
культуры и её потребителя, зачастую их пара-
доксальных характеристик. 

Следует отметить, что в русле гумани-
тарного знания размышления о сериале пре-
терпевали определённые эволюционные изме-
нения: от аристократически пренебрежитель-
ного взгляда на «мыльные оперы» к более за-
интересованному рассмотрению объекта вна-
чале, например, в качестве «индустриальной 
литературы»2, сменившегося затем на концеп-
туализацию серийных повествований в виде 
одной из доминирующих художественных 
форм современности (последнее совпало с 
пролиферирующей визуализацией в художе-
ственной коммуникации, что одним из своих 
результатов имело превращение развлекатель-
ного фрагментированного повествования 
именно в телевизионный продукт). Современ-
ная культурология уже видит ценность сериала 

                                                             
2 Термин «индустриальная литература» можно 
встретить в трудах теоретиков Франкфуртской 
школы. Идеологически пристрастная эстетика 
неомарксистов усматривала в развлекательных по-
вестваниях-сериалах не просто средство для струк-
турирования досуга массового читателя, но один из 
инструментов современной массовой культуры, 
способствующий сохранению существующего по-
литического и социального status quo, и, следова-
тельно, отвлекающий от насущных и подлинных 
проблем реальной жизни. 

С 
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в том, например, что он «формирует смыслы»3. 
Однако, на наш взгляд, смыслотворческая спо-
собность сериалов является производной. Это 
скорее следствие его специфических структур-
ных особенностей, которые, вероятно, и обес-
печили сериалу сегодняшнюю успешность в 
качестве одной из популярнейших нарратив-
ных форм. 

Впрочем, мысль о природе сериала со-
держит в своей основе поиск его структурной 
специфики. Так, например, сложная структура 
семиотической репрезентации в комиксе, си-
стематически появлявшемся на страницах пе-
риодической прессы с конца XIX в., заинтере-
совала психологов именно в аспекте своей се-
риальности. 

И даже когда Х. Ортега-и-Гассет4 выно-
сит телевизионному сериалу своего времени 
безапелляционной вердикт, сравнивая произ-
ведение из эпизодов с обедом из одних лишь 
закусок, то замечание о художественной несо-
стоятельности, хотя и нацелено на содержание, 
но всё равно проявляет лишь структурную 
специфику. Сериал – это фрагментированное 
повествование. Единое нарративное целое рас-
членяется в нём на фрагменты, предстающие в 
виде эпизодов и сезонов (объединяющих эпи-
зоды). С одной стороны, причина такого рас-
членения была и остаётся исключительно 
внешней по отношению к художественной 
коммуникации, она объясняется физическими 
особенностями носителя (например, в случае 
газетной полосы, пространство на которой от-

                                                             
3 Например, эту позицию настойчиво отстаивал 
Д. Б. Дондурей. См. Дондурей Д. Б. Даниил Дон-
дурей: Наши сериалы предлагают жить вчера 
[Текст] / Д. Б. Дондурей; беседовал А. Архангель-
ский // Огонек. 2004. № 45. С. 14–17.  
4 Ортега-и-Гассет Х. Мысли о романе // Восстание 
масс. М.: АСТ, 2001. С. 373–418.  

водилось для комиксов) или режимами произ-
водства (в случае телевизионных шоу). 

Сериал представляет собой фрагменти-
руемый нарратив, состоящий из серий-
эпизодов, повествовательную последователь-
ность, которая предполагает у своей аудитории 
неустанное внимание к общему, конструируе-
мому в восприятии реципиента. Речь идёт о 
соотнесении части и целого. Эпизоды высту-
пают в роли дискретных единиц, содержащих 
в своей структуре элементы, позволяющие ак-
туализировать эту связь между частью и це-
лым повествования. Э. Кассирер указывал, что 
«всякая ограниченная часть пространства 
мыслится соотнесённой с пространственным 
целым, отдельный момент времени с общей 
формой последовательности, а полагание каж-
дого особенного свойства подразумевает об-
щее отношение субстанции и акциденции»5. 
Тем самым актуализируется предрасположен-
ность мышления к соотнесенности и контек-
стуализации, взаимообусловленности и ассо-
циативному соположению. Философ считал, 
что такая соотнесенность характеризует струк-
туру сознания в целом. 

Изучаемый в общей семиотике вопрос 
соотнесения континуального и дискретного в 
пространстве художественного произведения 
может обнаружить небезынтересные интер-
претации именно на материале сериалов, в 
том, что касается развёртывания истории, 
представления нарратива, проявляющегося в 
семиотическом конструктивном единстве ви-
зуального, вербального информационных ря-
дов.  

                                                             
5 Кассирер Э. Философия символических форм. 
Том 1. Язык М.; СПб.: Университетская книга, 
2001. С. 165. 
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А. Дж. Тойнби6 настаивал на том, что 
утверждение «природа не терпит пустоты» 
справедливо и в отношении сферы духовных 
практик. В этой связи весьма симптоматично 
заявление Д. Линча о перспективах открыва-
ющиеся перед сериалом как формой художе-
ственной выразительности. Согласно мысли 
знаменитого режиссёра, именно сериалам 
надлежит стать подлинным домом искусства, 
что будет происходить на фоне летаргического 
сна или банкротства, например, авторского ки-
но. 

Два свойства, характеризующие сериал 
как форму художественной выразительности, 
следует отметить отдельно. Плотность фикци-
онального пространства и интерактивность во 
многом определяют успешность и силу воз-
действия серийных художественных форм. 
Плотность, на наш взгляд, возникает и разви-
вается из-за поразительной способности сери-
ала вбирать в себя всё что угодно. Пластич-
ность и открытость структуры коррелятивна 
массовой культуре, характеризующийся как 
раз возможностью включать в свою сферу все 
то, что лежит за её пределами в области худо-
жественного дискурса. Пластичность проявля-
ется ещё и в том, что сериал интерактивен: ре-
агирует в реальном времени на желания и за-
просы аудитории. 

Нарративизация происходит в двух 
планах: во-первых, серийные повествователь-
ные формы нарративизируют свои внешние по 
отношению к структуре повествования осо-
бенности; во-вторых, реципиент испытывает 
влияние художественного опыта и сериал, тем 
самым, выплёскивается во внехудожественную 
реальность, следствием чего является некото-
рая сериализация (нарративизация) жизни. 
                                                             
6 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом исто-
рии. М.: Прогресс; СПб.: Культура, 1996. 477 с. 

Уподобление и повторение связывают картину 
мира, не заполняя её смыслом7, но именно 
обеспечивая целостность, текстуру. 

«В восприятии читателя произведение 
обращено к сознанию; можно сказать, что про-
изведение не есть нечто объективное, суще-
ствующее независимо от опыта читателя»8. 
Прослеживание динамических процессов, ре-
зультаты которых создают основу рецептивно-
го опыта, становится благодаря феноменоло-
гическому подходу в центр исследовательско-
го интереса. Важно именно взаимодействие с 
текстом произведения, в ходе которого проис-
ходит создание смыслов «путём установления 
связей, заполнения лакун, прогнозирования, 
догадок, ожиданий, которые могут либо 
оправдаться, либо быть нарушены»9.  

Чем более исследовательская мысль 
признает за повествовательной практикой спо-
собность фиксировать важнейшие мировоз-
зренческие позиции и отражать опыт пережи-
того, тем больше оснований усматривать в 
нарративе своеобразное вместилище культур-
носпецифического материала, интерпретатив-
ных механизмов культурной идентификации и 
проекции, многого из того, что, в совокупно-
сти внешних черт и глубинных структур, обес-
печивает своеобразие и неповторимость фи-
зиогномики мировых культур. Язык формиру-
ет действительность. Согласно А. Греймасу, 
разделявшему в этой связи гумбольдтовское 
понимание вопроса, язык определенного об-

                                                             
7 Arendt H. Le systeme totalitaire,Seuil, Paris, 1972, p. 
78., см. также Москвичи С. Век толп. М.: Изд-во 
«Центр психологии и психотерапии», 1996. 478 с.; 
Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты 
изучения текста: Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. 
М., 1988. 52 с. 
8 Каллер Д. Теория литературы: краткое введение. 
М.: Астрель: АСТ, 2006. С. 158. 
9 Там же. 
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щества, будучи фильтром мировосприятия и 
суперструктурой, заключающей в себе мир по-
нятий, демонстрирует «качество» употребля-
ющего его общества. «Потому, что, в конеч-
ном счете, язык – это то, что нами управляет, 
поскольку мы утонули и плаваем в языке, и не 
мы говорим при помощи языка – это язык го-
ворит в нас»10. Полагаем, что мир понятий, об-
лаченных в знаки, кстати, совсем не исключи-
тельно вербальные, упорядочен именно в 
структурах повествования, а в их комбинато-
рике заключаются интересные характеристики 
культур.  

С известной осторожностью можно до-
пускать, что усилия массовой культуры по ни-
велированию и универсализации культурного 
пространства, хотя и отодвинули великие ло-
кальные нарративы культур на периферию, но 
все же не привели к их полному устранению. 
На новом этапе межкультурного общения, ак-
туализация культурных различий закономерно 
влечет за собой апелляцию к структурам иден-
тичности. Полагаем, что выявление и сравни-
тельный анализ культурноспецифических по-
вествовательных особенностей представляет 
определенный интерес в рамках изучения 
морфологии культур и межкультурной комму-
никации. Результаты таких исследований мо-
гут быть востребованы в процессе осмысления 
диалога культур. 

Конфликт интерпретаций, оценка опре-
деленных мировоззренческих позиций, пред-
полагает отсылку к нарративу, выступающему 
в качестве резервуара архетипических струк-
тур культурной идентичности. При этом, воз-
никает возможность ощутить индивидуальный 

                                                             
10 Разаускас Д. Пенка семиотики на молоке ми-
фопоэтической образности // Современная семио-
тика в приложении к гуманитарным наукам. М. 
2007. С. 19. 

облик культуры, прикоснуться к культурной 
парадигматике, сопряженной со структурами 
повествования. 

Отражаясь в бесчисленных артефактах, 
лик культуры обнаруживает свое индивиду-
альное выражение в многомерном простран-
стве повествования, в частности проявляясь в 
предпочтительном выборе нарративных струк-
тур. Важно понимать, что эта преференциаль-
ная конструкция не только дань пассеизму. 
Она оказывается и существенным фактором 
для определения повестки завтрашнего дня, и 
оптической проекцией для интерпретаций бу-
дущего.  

Великие нарративы культур (культур-
ные мифы) в определенных ситуациях перено-
сятся из сферы символов в область повседнев-
ности. Тем самым соединяются полюсные мо-
дусы – сакральное и профанное, прошлое и 
настоящее/будущее, темпоральное и простран-
ственное. Точка фокализации противополож-
ностей и взаимоисключающих полей может 
рассматриваться как кульминация и результат 
существования культуры. В «распознавании» 
этого главного момента (как наступления illud 
tempus) оказывается задействована значитель-
ная часть объяснительного потенциала нарра-
тивов культуры. Здесь обретают основания ин-
терпретации милленаризма, прочитывающего 
знаки апокалипсиса; аналогично, к своему 
важнейшему повествованию апеллируют мезо-
американские мудрецы, когда они «узнают» в 
испанских конкистадорах обещанное второе 
пришествие их культурного героя Виракочи. 
М. Элиаде показал, что интерпретативные ло-
гики базисных для определенных культур по-
вествований актуализируют свои различия и в 
идеологических теориях современности11.  
                                                             
11 Элиаде М. Мифы, сновидения и мистерии M.: 
REFL-book, К.: Ваклер, 1996. 288 с.  
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В принципе, к обобщениям нарратоло-
гического свойства обращался ещё А. Шопен-
гауэр, анализируя восприимчивость культур к 
кардинальной мировоззренческой идее траги-
ческого. Философу видится фундаментальная 
характерологическая закономерность в том, 
что трагическим финалам в определенных 
культурных контекстах предпочитается поэти-
ческая справедливость. Тем самым литератур-
но-критическое дискуссионное рассуждение, 
которое, например, имело место в работах 
Сэмюэла Джонсона (XVIII в.), когда он – кри-
тикуя Шекспира – сформулировал требование 
поэтической справедливости (злодей и добро-
детельный человек получают в финале возна-
граждение, сообразно своим этическим по-
ступкам), трансформируется в культурологи-
ческое.  

Требование поэтической справедливо-
сти, согласно которому, кульминационные, 
финальные решения судьбы героя предстают в 
качестве этической результирующей его жиз-
ненного пути, закономерно проблематизирует 
фатальность трагического: «…чем провини-
лись Офелии, Дездемоны, Корделии?»12. По-
добный взгляд на феномен трагического ха-
рактеризуется Шопенгауэром как плоский и 
наивный, так как герой искупает, согласно ис-
тинному смыслу трагического, несобственные 
грехи, но вину своего существования.  

Может ли предпочтение тех или иных 
повествовательных структур на символиче-
ском уровне достигать статуса характеристики 
культуры? Небесспорное в деталях, но верное, 
по сути, позиционирование нарратива – или, 
точнее, специфического набора повествова-
тельных конструкций – в качестве индивидуа-

                                                             
12 Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2: 
Мир как воля и представление: Т. 2. М.: ТЕРА. 
Книжный клуб; Республика, 2001. 560 c. 

лизирующего фактора физиогномики культур, 
отражается в интерпретациях главенствующих 
мифов и доминирующих мировоззренческих 
установок. Так, неукорененность трагических 
финалов в поэтике масскульта, рассматривает-
ся как результат доминирования некоторых 
ключевых этических положений протестант-
ской культуры, принадлежность к которой 
творцов современных повествований для мас-
совой аудитории имела небезынтересные ре-
зультаты.  

Хэппи-энд в современных повествова-
ниях – как реванш принципа поэтической 
справедливости и как отрицание непредсказу-
емости трагического – вполне может рассмат-
риваться в качестве отражения важного содер-
жательного положения массовой культуры. 
Сравнительное сопоставление типичных нар-
ративов различных культур – вестернов ХХ 
века и античных трагедий Эсхила – позволило 
У. Эко сделать вывод о специфике установок, 
которые реализовали античность и масскульт, 
посредством своих собственных повествова-
ний13. Катарсис, фатальность трагического, с 
одной стороны, и хэппи-энд, утешение, прин-
цип поэтической справедливости, с другой. 
Нарратив фиксирует и может раскрыть (или, 
хотя бы, обозначить) исследователю сложный 
комплекс ожиданий и ощущений, переживание 
которых носит в отдельной культуре индиви-
дуальный характер.  

Впрочем, наряду с индивидуализацией, 
сегодня важно отмечать обобщающие характе-
ристики повествований и культуры, основан-
ные на глобальном характере носителей ин-
формации. Так, в современности нарратив 
превращается в объект изучения в рамках ме-
диакультуры, которая стремительно становит-
                                                             
13 Eco U. De Superman au Surhomme. P.: Grasset, 
1993. 217 p. 
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ся коэкстенсивной вообще всему информаци-
онному пространству. Повествование в рамках 
медиакультуры предстает как цифровой нарра-
тив. Здесь любопытна точка зрения француз-
ского исследователя Филиппа Марьона14, 
предлагающего рассматривать нарративность 
как совокупность потенциальных возможно-
стей для актуализации повествования. Нарра-
тив при этом должен изучаться в своих комму-
никативных измерениях, включающих отпра-
вителя, получателя, особенности подачи и вос-
приятия содержания. Особенное внимание об-
ращают на себя особенности медиа как носи-
телей информации. В этих особенностях за-
ключается специфика рецепции, которая, в 
свою очередь, проливает свет на характери-
стики культуры сегодняшнего дня. Так, 
например, модель рецепции цифрового нарра-
тива – индивидуальное восприятие, на которое 
затем накладывается коллективная аксиологи-
ческая (и аффективная) интерпретация – 
вполне специфична для медиакультуры. Ауди-
торию, следовательно, составляют изолиро-
ванные и индивидуализированные реципиен-
ты, которые, в процессе восприятия или после 
него, включаются в группы, где уже происхо-
дит обсуждение, порождаются метатексты (от-
зывы, комментарии). Медиа обеспечивают 
коллективное эмоциональное переживание 
рассказа. Тем самым, цифровой нарратив вы-
являет парадоксальные характеристики совре-
менной культуры, предстающей как культура 
массового индивидуализма. 

Нарративизация жизни вероятно может 
мыслиться как результат установления связей 
между внесюжетной и фикциональной сфера-

                                                             
14 Marion Ph. Narratologie mediatique et mediagenie 
des recites. Режим доступа:  
http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/view
File/1441/1291 (дата обращения 22.03.2019) 

ми. Поль Рикёр15 предложил интересный ра-
курс рассмотрения нарратива в качестве спо-
соба приспособления людей к временному ха-
рактеру их существования. В этой связи попу-
лярность, влияние или «сила» сериала может, 
на наш взгляд, свидетельствовать об успешно-
сти той концептуализации времени, которая 
оказывается представленной в структуре се-
рийных повествований. Хотя и частичная, но 
имплицирующая системное отношение, син-
хронизация сюжетного времени с течением 
жизни аудитории, оказывается привлекатель-
ной для современного человека. Здесь уместно 
задаться вопросом о причинах этой привлека-
тельности. Возможный вариант ответа уже 
формулировался в рамках рецептивной психо-
логии комиксов, исследователи которой обра-
щали внимание на контрастное соединение в 
едином информационном и знаковом про-
странстве газетной страницы новостных полос 
и серийных графических историй. Популяр-
ность последних объяснялась ощущением ста-
бильности, создаваемым комиксами у евро-
пейского или американского читателя, кото-
рый, после ознакомления с газетными ново-
стями, имел возможность перейти в своеобраз-
ную «зону комфорта»: узнаваемый и стабиль-
ный мир-вымысел с знакомыми персонажами 
и достаточно типичными ситуациями. Систе-
матическое присутствие развлекательных се-
рийных комиксов в «серьёзной» прессе не 
только выполняло терапевтическую функцию, 
оттеняя и смягчая фрустрирующие и депрес-
сивные эффекты от политических новостей, но 
и выступило в качестве немаловажного для 
массовой культуры поля экспериментов в 
плане соотношения художественной фикции и 

                                                             
15 Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исто-
рический рассказ. М.; СПб.: Университетская кни-
га, 1998. 313 с. 
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реальности. Впрочем, следует обратить внима-
ние на управление ритмом рецепции, которая 
определяется временем выхода в свет очеред-
ного выпуска издания. Стабильность выхода в 
свет и прерывистость в изложении (изображе-
нии) истории, континуальность (принадлеж-
ность отдельного эпизода или сезона к целому 
и когерентному пространству текста) и дис-
кретность (автономность и самодостаточность 
отдельного эпизода): отныне становятся важ-
нейшими маркерами и характеристиками сери-
ала. Первоначально и по совместительству, 
читатель комикса является обычным читате-
лем газеты. От сериализированного новостно-
го ряда он перемещается к вымышленной вер-
бо-иконической истории, систематическое по-
явление которой в ограниченном пространстве 
в пределах газетной страницы могло бы вы-
звать аналогию в духе бодрийяровских интер-
претаций Диснейленда.  

Философии культуры и эстетике в об-
щем свойственно с некоторым устало-
пренебрежительным удивлением замечать эф-
фекты, производимые сериалом. Известная по-
зиция Х. Ортеги-и-Гассета, замечавшего в се-
редине прошлого века, что в сериале ему нра-
вится наблюдать не за ходом действия – ибо 
сюжет глуп, – но созерцать бесцельное, но при 
этом, радующее глаз, существование персона-
жей16. Современная нам философия также поз-
воляет привести прекрасную иллюстрацию 
обозначенного выше отношения: «сериал – это 
то пространство, где абсолютно ничего не 
происходит. Всевозможные перемещения, из-
менения, «сцены у фонтанов», как бы ни были 
они «драматичны» и «фатальны», ничего не 
меняют в сути сериала, ибо перед нами остает-

                                                             
16Ортега-и-Гассет Х. Мысли о романе // Восстание 
масс. М.: АСТ, 2001. С. 373–418.  

ся различным образом декорированная статика 
проживания»17. 

Соглашаясь с наличием и немалым вли-
янием эффекта привыкания к ритму рецепции 
и многих других форм рутинизации сериала, 
следует, впрочем, обратить внимание на аль-
тернативную точку зрения, которую мы можем 
обнаружить, например, у Антонио Грамши18, 
считавшего, что читательская аудитория рома-
нов с продолжением не обладает возможно-
стью и желанием концентрировать свое вни-
мание на тексте. Чтение в большинстве случа-
ев происходит в достаточно рассеянном состо-
янии, что объясняет, с одной стороны, необхо-
димость различных приемов для систематиче-
ского поддержания читательского интереса, и, 
с другой стороны – позволяет сделать вывод о 
целевом характере подобной рецепции. Телео-
логия популярного чтения заключена в стрем-
лении узнать «что там произошло». Контен-
туалистское (направленное на содержание 
текста) чтение предполагает наивного читате-
ля, интересующегося исключительно факту-
альной стороной повествовательного сюжета и 
отвечающего рассеянным безразличием на 
стилистические изыски и иные указатели фик-
циональности, поступающие от отправителей 
художественного сообщения. Наивное чтение 
в данном случае тождественно обедненной ре-
цепции, направленной на содержание и игно-

                                                             
17 Соколов Б. Г., Соколов Е. Г. Мыслить (со)вре-
менность. I блок. СПб.: Издательство РХГА, 2011. 
296 с.  
18 Esquenazi J.-P. «Pouvoir des séries télévisées», 
Communication [En ligne], Vol. 32/1 | 2013, mis en 
ligne le 25 février 2014, consulté le 05 janvier 2019. 
Режим доступа: URL: 
 http://journals.openedition.org/communication/4931 ; 
DOI : 10.4000/communication.4931 (дата обращения 
22.03.2019) 
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рирующее художественную форму и эстетиче-
ские эффекты с ней связанные. 

Таким образом, мы имеем две позиции:  

1) в сериале ничего не происходит, исключи-
тельно форма и структура являются продуцен-
тами эстетического удовольствия; 
2) публику интересует в сериалах лишь сюжет. 

«Наивный читатель (реальный и аб-
страктно-теоретический) всегда противопо-
ставлен какой-то иной сущности, обычно бо-
лее могущественной, чем он сам»19. Наивный 
читатель обретает антагониста в фигуре чита-
теля критического. Впрочем, обе указанные 
нами позиции – каждую в своей односторон-
ности – можно рассматривать в качестве про-
явления наивной рецепции. Обе они соответ-
ствуют уже пройденному массовой культурой 
этапу, для которого были свойственна четкая 
адресация сериалов к конкретному сегменту 
общества, что предполагало жесткий жанро-
вый конвенционализм. Сегодня сериал из раз-
влечения для бедных превратился в досуговую 
практику для всех. Актуальное состояние мас-
скульта демонстрирует отход от жанровой де-
терминированности. Хороший сериал является 
текстом, максимально открытым для любой 
аудитории художественной продукции. «Сери-
алы сейчас смотрят, как говорят, и я склонен 
доверять этой «молве», – абсолютно все… и 
это означает, что стилистика сериала приспо-
сабливается ко всякой аудитории...»20. На сме-
ну дифференцирующей стратегии приходит 
универсалистское устремление, совпадающее с 
универсализмом рекламы и, на этот раз, санк-
                                                             
19 Кошин Е. Наивный читатель в вымышленном 
мире // Новое литературное обозрение. 2016. № 2. 
С. 158–169.  
20 Соколов Б. Г., Соколов Е. Г. Мыслить (со)вре-
менность. I блок. СПб.: Издательство РХГА, 2011. 
296 с.  

ционирующее авторскую креативную свободу 
в пространстве жанровой эклектики. Художе-
ственная ткань сериалов становится значи-
тельно более сложной: персонажи и сюжетные 
коллизии предполагают различные интерпре-
тации, отказываясь от предсказуемости хеппи-
энда, сериалы обзаводятся трагическими фи-
налами, или, по крайней мере, держат свою 
аудиторию до последнего момента в напряже-
нии, связанным с открытостью финала. Сериал 
отныне не «место, в котором ничего не проис-
ходит». 

Анаис Гудманд21 замечает, что струк-
турно-тематический (риторический) анализ 
сериала оказывается неполным без учета со-
циологии его аудитории. Действительно, исто-
рия паралитературы показывает, что фрагмен-
тированные повествования создавались изна-
чально с непременной адресацией к опреде-
ленной целевой аудитории: сериал для под-
ростков, сериал для домохозяек22 и т.д. Обра-
щенность к конкретному сегменту массовой 
аудитории имела своим результатом развитие 
специализированных жанров развлекательной 
повествовательности, обладающих нишевым 
статусом и обозначающих свою жанровую 
специфику еще на периферии текста. Предна-
значенность определенной целевой аудитории, 
в полной мере коррелирующая с некоторыми 
базовыми установками общества потребления, 
влекла за собой клишированность и стерео-
типность, являющиеся закономерными след-
ствиями стремления к жесткому соблюдению 

                                                             
21 Goudmand A. Récits en partage. Expériences de la 
sérialité narrative en culture médiatique // Режим до-
ступа: http://www.theses.fr/s72143 (дата обращения 
22.03.2019) 
22 Thiesse A.-M. Mutations et permanences de la cul-
ture populaire: la lecture à la Belle Époque, Annales, 
Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 39. No 1. 
1984. P. 74. 
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жанрового канона. Нарушение канона, выход 
за рамки жанра могли рассматриваться в каче-
стве нарушения читательского контракта и 
влекли за собой риск разочаровать целевую 
аудиторию, которая могла быть недовольна 
качеством художественной продукции, по-
скольку не обнаруживала в тексте искомого и 
желаемого, предполагаемого изначально на 
основе жанровой традиции. Во многом именно 
здесь следует рассматривать истоки представ-
лений о сериальном нарративе, как о месте по-
второв и шаблонов. 

Эффект, производимый тем или иным 
типом текста, зависит, вне всяких сомнений, от 
целого ряда условий, природа которых опре-
делена структурой текста, с одной стороны, и 
внетекстовой средой, коммуникативной ситуа-
цией, с другой. Не следует недооценивать, 
присущие каждому прочтению, силу предвос-
хищения и прогностическую энергию, часто 
являющиеся залогом удовольствия от текста. 
Впрочем, на восприятие конкретного текста 
оказывают воздействие ретроспективные по 
своей сути аналогии с произведениями одного 
и того же жанра. Восприятие крайне редко 
оказывается свободным от предшествующего 
опыта рецепции. Архитекстуальность – отно-
шения, которые поддерживает текст с жанром, 
к которому относится23. Полагаем правильным 
расширить понимание архитекстуальных меж-
текстовых влияний за счет сферы медийных 
взаимосвязей, определяющих бытование тек-
стов современности. 

 Очень точный и глубокий анализ, про-
водимый различными исследователями 
направления рецептивной эстетики, позволил 
установить функционирование определенных 
механизмов текста, детерминирующих интер-
                                                             
23 Genette G. Palimpseste. La littérature au second de-
gré. P.: Seuil, 1982. 467 p. 

претативные стратегии24. В рецептивной эсте-
тике художественный опыт концептуализиро-
ван в сфере имплицитного читателя. Следует 
полагать, что имплицитный читатель является 
инстанцией, в которой фокализируются пре-
имущественно ретроспективные впечатления о 
предшествующих прочтениях текстов. Это со-
хранившиеся воспоминания интерпретатора о 
текстах, которые он полагает аналогичными. 
Аналогичный текст – а нередко и ошибочно 
воспринятый в качестве аналогичного – влечет 
за собой готовность к восприятию по подобию, 
к подобным реакциям восприятия, на него пе-
реносятся впечатления и оценки прошлых ин-
терпретаций. Не исключаю, что здесь мы име-
ем дело с важным механизмом трансляции 
культурного опыта. Хотя, инертная сила ре-
троспекций может вступать в противоречие с 
художественными задачами конкретного и ак-
туального художественного высказывания.  

Память прошлых прочтений может пре-
пятствовать адекватному (в данном случае, 
адекватность определяется позицией автора) 
прочтению актуального произведения. Таким 
образом, рецептивная эстетика, полагающая в 
целом, что конкретный текст «задает правила 
игры», оставляет без внимания ситуацию, ко-
гда некоторое единичное произведение вязнет 
в трясине ретроспективного рецептивного 
опыта, которым довольствуется инертное по 
своей сути, нерефлексивное массовое восприя-
тие. И здесь уже не текст «программирует» 
своего интерпретатора, но память о совокуп-
ности предшествующих текстов реально вы-
ступает в роли интерпретативной программы.  

                                                             
24 Грякалов А. А. Эстетика сегодня: состояние, 
перспективы. Материалы научной конференции. 
20–21 октября 1999 г. Тезисы докладов и выступ-
лений. СПб.: Санкт-Петербургское философское 
общество, 1999. С. 31–33.  
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Иногда автор получает возможность 
обернуть на пользу художественным задачам 
инертность массовой публики, способной к 
каталогизации художественной продукции ис-
ключительно на основе стереотипов жанровой, 
медийной, форматной природы. Так, напри-
мер, формат серийного теледейства позволил 
Дэвиду Линчу после демонстрации первых 
эпизодов совершенно убедить публику в том, 
что «Твин Пикс» (1990) является детективом, 
историей о расследовании убийства. Тем са-
мым, была создана антиципация, позволившая 
большой части зрителей соотнести увиденное 
с хорошо известными, многократно восприня-
тыми образцами «телевизионного мыла» и не 
почувствовать подвоха. Все более увеличива-
ющаяся доля мистицизма в последующих эпи-
зодах телевизионного сериала, изменяющая 
понимание всего произведения в целом, при-
водила к закономерному результату – сбою 
программы восприятия. Известный спад попу-
лярности последующих частей сериала воз-
можно объяснить интерпретационным замеша-
тельством, эффектом обманутого ожидания 
массовой аудитории, часто весьма инертной и 
далеко не всегда способной следовать за сме-
лыми полетами авторского гения.  

Представляется, что жанровая опреде-
ленность культурной продукции является 
чрезвычайно востребованной со стороны мас-
совой потребительской аудитории и, следова-
тельно, рынком. Непременное указание на 
жанр, появляющееся, например, на периферии 
развлекательных текстов, выступает немало-
важным содержательным компонентом свое-
образного соглашения между отправителями и 
получателями (потребителями) сообщения. Не 
следует забывать, что сообщение в этой ситуа-
ции является товаром и, следовательно, соот-
ветствие ожиданиям потребителя предстает 

как непременное товарное требование. Но ху-
дожественная продукция – всегда весьма спе-
цифический товар. Жанровые указатели обу-
словливают соответствующий настрой на вос-
приятие произведения, обеспечивают необхо-
димые душевные процессы предвосприятия, 
предчувствия, кондиционируют прогностиче-
ские ожидания. Несоответствие жанру может 
обернуться отказом от рецепции: аудитория 
почувствует себя обманутой в своих ожидани-
ях и может не найти в себе желания продол-
жать потребление. Цветан Тодоров полагал, 
что для художественного текста, чтобы обна-
ружить собственную принадлежность к лите-
ратуре, совершенно необходимо преодолеть 
жанровые конвенции, выйти за пределы жанра, 
получив, тем самым, пропуск в мир искусства: 
«…можно сказать, что лишь массовая литера-
тура (детективы, романы с продолжением, 
научная фантастика) соответствуют понятию 
жанра, но это понятие неприменимо к соб-
ственно литературным текстам»25. Впрочем, 
архитекстуальные связи текста с его предше-
ственниками в полной мере основываются на 
стереотипном отношении к культурной про-
дукции, и их ретроспективный консерватизм 
подпитывается инертностью массовой аудито-
рии, ожидающей реализации обещанных схем, 
и находящей удовольствие от текста именно в 
этой предсказуемости и стабильности.  

Важно отметить, что в методологиче-
ском плане недостаточность структурного ана-
лиза сериала может быть компенсирована со-
циолитературным (паралитературным) рас-
смотрением состава аудитории с учетом воз-
растной, гендерной и – шире – культурной 
специфики. Впрочем, структурное изучение 
все равно оказывается приоритетным. По-
                                                             
25 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литера-
туру. М. 1997. 143 с. 
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скольку социальные характеристики реципи-
ентов обнаруживаются в структурных особен-
ностях сериала. Так, например, делается вывод 
о том, что рецепция художественных повест-
вований в эпизодах (sic! речь уже заходит о 
структурных особенностях), пользовалась по-
пулярностью у публики, в целом имеющей ма-
ло времени для проведения досуга. Успех ра-
диосериалов или телевизионных сериалов у 
домохозяек объяснялся рутинным характером 
их повседневности, с ритмом которой синхро-
низировался систематический показ очередно-
го эпизода. Но вернёмся к корреляции струк-
туры и социальных характеристик аудитории. 
Смена эпизодов позволяет, с одной стороны, 
уделять рецепции всегда лишь некоторое вре-
мя (примерно одинаковый отрезок времени, 
предназначаемый реципиентом на потребление 
сериала, предполагающий системность и опре-
делённую (само) дисциплину в рамках данной 
культурной практики). Эпизод дискретен, 
ограничен и краток. Последнее обнаруживает-
ся при сравнении с целым сериального повест-
вования. Значение сериала выявляется в функ-
ции обобщения. С другой стороны, реципиент 
включен в систему потребления такого худо-
жественного продукта надолго, поскольку свя-
зан сюжетной интригой, владеющей его вни-
манием и интересом, что и обеспечивает про-
должение акта рецепции от предыдущего эпи-
зода к последующему. 

Отмечается, что у реципиентов возни-
кают личностно-маркированные (appropriation 
personnelle) отношения к сериалам. Это можно 
рассматривать в качестве дополнительного те-
зиса против интерпретации сериала как ис-
ключительно шаблонно-стереотипного повто-
ряемого повествования, в котором ничего не 
происходит. С другой стороны, представляется 
весьма правильной постановка вопроса о том, 

в какой мере однородность фрагментирован-
ных повествований коррелирует с их коммер-
ческой привлекательностью. Актуальным 
остается риск потерять публику, которой 
наскучит одинаково предсказуемое. Впрочем, 
на вооружении у создателей сериалов оказыва-
ется стратегия частичной диверсификации 
фиксированного контента. Под последним 
следует понимать диегетическое ядро – содер-
жательный центр, включающий в себя струк-
турные инварианты: 1) рекуррентное присут-
ствие одного или нескольких персонажей; 2) 
стабилизированный хронотоп (пространствен-
но-временная рамка) и 3) некоторая централь-
ная тематическая основа. Инвариантное (по-
вторяемое) уравновешивается вариативным, 
позволяющим создавать впечатление непред-
виденного, так называемыми «неожиданными 
поворотами сюжета», тем самым демонстри-
руя отличия одного эпизода сериала от другого 
при сохранении идентичной нарративной схе-
мы. Каждое серийное повествование «основы-
вается на комбинаторике вариативных и инва-
риантных элементов, задачей которых являет-
ся взаимная диссимуляция»26. Таким образом, 
плотность и пластичность сериала позволяют в 
рамках его структур выстраивать диалектиче-
ские отношения между новым и повторяемым, 
участвовать в формировании культурных ко-
дов сегодняшнего дня, определяя коммуника-
тивные привычки современного человека.  

                                                             
26 Leiduan A. Introduction. Sérialité narrative : enjeux 
esthétiques et économiques, Cahiers de Narratologie 
[En ligne], 31 | 2016, mis en ligne le 22 décembre 
2016, consulté le 13 février 2019. Режим доступа: 
URL: http://journals.openedition.org/narratologie/7561 
(дата обращения 22.03.2019) 
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КАЛЛИГРАФИЧЕСКАЯ «ИКОНА» ГОХО ХИБИНО:  
К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ ЯПОНСКОГО КУЛЬТУРНОГО КОДА 

Исследование посвящено проблеме пони-
мания носителями русской культуры японских 
каллиграфических произведений. В качестве при-
мера разбирается произведение одного из круп-
нейших мастеров ХХ в. Гохо Хибино (1901–1985), 
в манере которого видят «образ старика, улыбаю-
щегося просветлённой улыбкой». Считается, что 
именно в работе «Хиёко» («Цыплёнок») (1968) 
каллиграфу удалось освободить свой дух и сопри-
коснуться с божественным. Однако культурный 
смысл этого произведения остаётся недоступным 
для понимания российским зрителем. Для того, 
чтобы осуществить «перевод» японского культур-
ного кода, заложенного в работе Г. Хибино, авторы 
статьи сопоставляют культурные смыслы калли-
графии каной и русской иконописи. Соответствен-
но, в качестве методологической основы исследо-
вания используется компаративный метод. Авторы 
приходят к выводу, что своеобразие японской кал-
лиграфии каной заключается в её повседневном 
характере. В отличие от иконы, каллиграфическое 
произведение лишь запечатлевает миг между про-
шлым и будущим, хотя этот миг поэтически пре-
красен. Поэтическое видение красоты момента в 

каллиграфии каной связывается с буддистским 
просветлением, в котором уже «нет ничего, окра-
шенного в радужные тона, всё серо, чрезвычайно 
скромно и непривлекательно». 

Ключевые слова: культурный код, япон-
ская каллиграфия, каллиграфия каной, каллигра-
фия ХХ в., каллиграфия Гохо Хибино, японская 
эстетика, ваби, саби, цуя, японская поэзия, пустота-
ёхаку, русская иконопись, русская эстетика, тоска. 

THE CALLIGRAPHIC “ICON” OF GOHO 
HIBINO: TO THE PROBLEM OF UNDER-

STANDING THE JAPAN CULTURAL CODE 

The study is devoted to the problem of under-
standing of Japanese calligraphy works by natives of 
Russian culture. As an example, one can understand 
the work of one of the greatest masters of the twentieth 
century Goho Hibino (1901–1985), in whose manner 
“the image of an old man smiling with an enlightened 
smile” is seen. It is believed that it was in “Hiyoko” 
(“Chicken”) (1968) that the calligrapher managed to 
free his spirit and touch the divine. However, the cul-
tural meaning of this work remains inaccessible for 
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understanding by the Russian audience. In order to 
carry out the “translation” of the Japanese cultural 
code embodied in the work of G. Hibino, the authors 
of the article compare the cultural meanings of Kana 
calligraphy and Russian icon painting. Accordingly, 
the comparative method is used as the methodological 
basis of the study. The authors come to the conclusion 
that the originality of Japanese Kana calligraphy is in 
its everyday nature. Unlike the icon, a calligraphic 
work only captures the moment between the past and 
the future, although this moment is poetically  

beautiful. The poetic vision of the beauty of the mo-
ment in Kana calligraphy is associated with Buddhist 
enlightenment, in which “there is nothing painted in 
iridescent colours, everything is grey, extremely mod-
est and unattractive”. 

Key words: cultural code, Japanese calligra-
phy, kana calligraphy, twentieth-century calligraphy, 
Goho Hibino calligraphy, Japanese aesthetics, wabi, 
sabi, tsuya, Japanese poetry, yohaku emptiness, Rus-
sian iconography, Russian aesthetics, toska. 

 
 
 
 

ейчас, когда культурологи активно 
обсуждают вопрос об искусстве как 

универсальном языке культуры, особенно ост-
ро встаёт проблема «перевода» культурных 
смыслов, заложенных в произведениях искус-
ства разных стран. Одним из наиболее слож-
ных для понимания, с точки зрения носителя 
ценностей западной культуры, является искус-
ство японской каллиграфии слоговым письмом 
каной. Крупнейшим мастером каны ХХ в. счи-
тается Гохо Хибино (1901–1985). В его калли-
графической манере видят «образ старика, 
улыбающегося просветлённой улыбкой»1. Пе-
реломным в творчестве каллиграфа является 
произведение «Хиёко» («Цыплёнок») (1968), в 
котором, как считается, автору удалось осво-
бодить свой дух и соприкоснуться с боже-
ственным. В работе отсутствует именная пе-
чать, поскольку, как отмечают японские кри-
тики, она была создана с «божьей помощью»2. 
Сама собой напрашивается аналогия с русской 

                                                             
1 Hibino, Minoru. Hibino Goho. Tokyo: Geijyutsu 
Shinbun, 2010. P. 63. 
2 Ibid. P. 8. 

иконой, однако, внешне русский зритель вряд 
ли сможет оценить её даже как «произведе-
ние».  

В рамках статьи мы проводим культу-
рологический анализ работы Г. Хибино «Хиё-
ко». Для того чтобы осуществить «перевод» 
японского культурного кода, заложенного в 
его работе, мы сопоставляем культурные 
смыслы японской каллиграфии каной и рус-
ской иконописи и выявляем некоторые осо-
бенности передачи духовной сущности япон-
ского искусства в каллиграфии каной.  

Что касается степени изученности темы, 
англоязычных или русскоязычных исследова-
ний, посвящённых творчеству Г. Хибино, в 
широком доступе нет. Вероятно, это связано с 
тем, что феномен японской каллиграфии на 
Западе в принципе мало изучен. По-другому 
обстоит дело в самой Японии. Среди японских 
источников стоит отметить специальное изда-
ние ведущего научно-практического журнала 
по японской каллиграфии «Суми» («Хибино 
Гохо», 2010), а также один из его номеров 
(«Хибино Гохо. О самом человеке и его калли-
графии», 1989). Общую характеристику калли-

С 
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графии каной 1960–1970-х гг. даёт сборник 
статей токийского университета Тэйкё («Тра-
диция и наследие японской каллиграфической 
культуры: вызов красоте каны», 2016). Что ка-
сается эстетики каллиграфии каной как тако-
вой, наиболее значимыми для нашего исследо-
вания являются труды одной из крупнейших 
современных исследовательниц каллиграфии 
каной Норико Каи. Поскольку эстетика калли-
графии каной формировалась под влиянием 
японской поэзии вака, мы опираемся также на 
работы крупных отечественных японистов, за-
нимающихся исследованием японской поэзии: 
Т. П. Григорьевой, А. А. Долина и Т. Л. Соко-
ловой-Делюсиной. Для того, чтобы сопоста-
вить культурные смыслы японской каллигра-
фии каной и русской иконописи, мы обраща-
емся к трудам С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубец-
кого и П. А. Флоренского, а также к исследо-
ваниям В. В. Бычкова.  

Как и икона, каллиграфия представляет 
собой наглядную онтологию, «художествен-
ный иероглиф» (С. Н. Булгаков), возникающий 
на границе с невидимым миром, однако, онто-
логия их письма разная, а значит, налицо раз-
ное понимание пространства, разный язык, 
разная эстетика. Остановимся на анализе каж-
дого направления подробно.  

1) Пространство «Хиёко» в контек-
сте японской культурной традиции 

Если незаполненное пространство ико-
ны есть метафора Божественного Ничто, или 
невидимого Божественного Света, пронизы-
вающего всё сущее, то в японской каллигра-
фии пустое пространство листа символически 
указывает на Абсолютное Ничто, в котором 
всё уже есть в единстве своих противополож-

ностей (оно свет и не-свет одновременно). От-
сюда функциональное различие пустоты в 
пространстве иконы и каллиграфического про-
изведения: в иконе пустота есть неотделимый 
от изображения фон (всюду присутствующий 
свет), в то время как в каллиграфии – самосто-
ятельный объект изображения, проявляемый, 
однако, с помощью знаков.  

Специфичным для каллиграфии каной 
является обращение к единой сферической пу-
стоте-ёхаку3. В отличие от пространства ико-
ны, как бы разворачивающегося от централь-
ной оси, пустота-ёхаку не привязана к геомет-
рическому центру произведения. Н. Кая связы-
вает тяготение японцев к красоте неправиль-
ного и асимметричного с влиянием синтоизма, 
в котором не было единого Бога, а значит, не 
могло быть представления о иерархии центра-
периферии4. Пустота-ёхаку (букв. «избыточная 
пустота») создаёт иллюзию «расширения» или 
«свечения» пространства листа (эффект вы-
пуклой «линзы»). В каллиграфии каной она 
формируется сжатием верхних и нижних зна-
ков столбцов и удлинением центральных зна-
ков, а также выносом последнего знака в от-
дельный столбец, как в произведении «Хиёко» 
(рис.1).  

                                                             
3 Kaya, Noriko. The Aesthetic Characteristics of Kana 
seen in Chirashi-gaki // Buchstaben der welt – Welt 
der buchstaben / Ôhashi R., Roussel M. Paderborn: 
Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, 2014. P. 141. 
4 Kaya, Noriko. Wa-no iki: ‘Chirashi-gaki’ni miru Bi-
no tokusei [Японская красота ики: особенности кра-
соты тираси-гаки] // Sumi: Wa-no iki “Chirashi-
gaki”. 2013. №. 220. P. 14. 
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Рис. 1. «Хиёко» Г. Хибино (1968, 17 х 16 см, Токийский национальный музей): графический анализ 

Источник: Sumi: Hibino Goho. Sono hito to sho. – 1989. – No. 3-4. – P. 36. 

Отметим, что уже в китайской калли-
графии пространственная глубина ассоцииру-
ется с глубиной духовной5, в то время как про-
странство иконы двухмерно, поскольку симво-
лизирует преображённое бытие (не случайно 
В. В. Бычков определяет икону как «отпечаток 
Божественной печати на судьбах человече-
ства»). Вспомним «Троицу» А. Рублёва, в ос- 

                                                             
5 Малявин В. В. Китай: пространство каллиграфии, 
каллиграфия пространства // Пространство в ки-
тайской цивилизации / В. В. Малявин М.: Феория, 
2014. С. 194–225. 

нову композиции которой положен круг, сим-
волизирующий единосущность трёх ипостасей 
Святой Троицы: замыкание композиции в круг 
заставляет глаз блуждать в раскрывающемся за 
счёт обратной перспективы пространстве меж-
ду ангелами, но не увлекает взор в простран-
ство за ними (рис. 2). 
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Рис. 2. «Троица» А. Рублёва (1411 или 1425-1427, 142 х 114 см, Государственная Третьяковская галерея): 
графический анализ 

Источник: http://www.varvar.ru/en/russian-art/andrei-rublev/andrei-rublev5.html 

Получается, что и икона, и каллиграфи-
ческое произведение открывают путь к духов-
ному преображению зрителя, но, если икона с 
помощью обратной перспективы «приглаша-
ет» (по-другому не скажешь) к воспарению 
духа, изначально задавая вертикаль небесного 
и земного, а значит, рождая ощущение бренно-
сти бытия, то каллиграфическое произведение 
учит смотреть за горизонт в «дальние дали», 
задавая горизонталь далёкого и близкого, а 
значит, погружая вглубь себя, вводя в медита-
тивное состояние. Икона представляет преоб-
ражённый мир света, а каллиграфическое про-

изведение – до-бытийную пустоту, проступа-
ющую сквозь иллюзорный мир видимого. От-
сюда разница в языках каллиграфии и иконо-
писи в целом.  

2) Художественный язык «Хиёко»: 
красота бытового письма 

В отличие от иконы, рассказывающей о 
премирном бытии на языке самого мира6, кал-
лиграфия использует письменные знаки, кото-

                                                             
6 Булгаков С. Н. Икона и иконопочитание // Перво-
образ и образ: сочинения в двух томах. Т.2. М.: Ис-
кусство, 1999. С. 271. 
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рые, как считалось ещё в Древнем Китае, 
«фиксируют всё сущее»7, причём более точно, 
чем это делает живопись, поскольку иерогли-
фы представляют собой идеограммы, то есть 
графические знаки понятий. Что касается зна-
ков каны, они произошли от скорописных 
форм китайских иероглифов и являются свое-
образными иероглифами иероглифов. Но, в 
отличие от последних (письмо иероглифами 
называлось в Древней Японии «подлинным 
письмом»), представляют собой «мир грёз» 
(«кана» дословно переводится «временное / 
ненастоящее письмо»)8. То есть знаки каны 
всегда проявляют красоту иллюзорного и из-
менчивого мира, точнее, красоту момента 
между прошлым и будущим.  

При этом письмо каной японцы счита-
ют более естественным, чем письмо иерогли-
фами, поскольку изначально оно предназнача-
лось для личной переписки, то есть использо-
валось в повседневных практиках. Поэтому, 
когда для написания танка «Хиёко» Г. Хибино 
обращается к каллиграфической манере «Со-
брания старых и новых песен Японии из храма 
Мансю-ин» в г. Киото [Мансю-ин Кокинва-
касю] XI в. (рис. 3), это воспринимается как 
попытка увидеть глубину в повседневном 
письме с тем, правда, чтобы возвести повсе-
дневное письмо в ранг искусства – характерная 
черта каллиграфии каной второй половины 
ХХ в.  

Отметим, что «Собрания старых и но-
вых песен Японии из храма Мансю-ин», как и 

                                                             
7 Ando, Takahiro. Chyugoku Shoho yogo // Sumi: 
Kankoku-no Shogei to Moji-Bunka. 1988. № 74. 
С. 129. 
8 Matsuoka, Seigo. Mana kara So e. So kara Kana e // 
Sumi: O Gishi. Ranteijo. 2001. № 148. С. 73. 

«Хиёко», написаны на листах цветной бумаги, 
хотя для нас бытовое письмо – это, прежде 
всего, письмо на белом фоне. В иконописи бе-
лый цвет – это цвет, «еле озарённый светом». 
Он не отождествляется с не-бытием, или те-
нью, но является первой степенью явленности 
преображённого бытия9. За ним появляются 
все цвета, наиболее светоносными из которых, 
по мнению П. А. Флоренского, являются крас-
ный и розовый10. Отсюда, вероятно, происте-
кает связь белого цвета в нашей культурной 
традиции с тоской, которая, в отличие от ску-
ки, направлена, к высшему миру и содержит 
надежду на грядущее преображение этого ми-
ра11. Обратной стороной этой надежды являет-
ся ощущение ничтожества, пустоты, тленности 
бытия; в ожидаемом будущем видится пер-
спектива собственной смерти. Согласно 
М. Н. Эпштейну, именно желание преодолеть 
страх смерти (символически пустое-белое про-
странство листа) рождает стремление человека 
оставить свой след, или надпись12. К этому 
стремлению добавляется ощущение бесплод-
ности затраченных усилий: не случайно для 
современного писателя М. П. Шишкина за-

                                                             
9 Флоренский П. А. Иконостас / А. С. Трубачёв // 
Священник Павел Флоренский: Избранные труды 
по искусству. М.: Изд-во «Изобразительное искус-
ство», 1996. С. 75–183. 
10 Флоренский П. А. Небесные знамения (Размыш-
ления о символике цветов) / А. С. Трубачёв // Свя-
щенник Павел Флоренский: Избранные труды по 
искусству. М.: Изд-во «Изобразительное искус-
ство», 1996. С. 279–283. 
11 Бердяев Н. А. Самопознание: Сочинения. М.: 
Изд-во «Эксмо», 2005. С. 303–309. 
12 Эпштейн М. Н. Homo scriptor: введение в скрип-
торику как антропологию и персонологию письма / 
М. Н. Эпштейн // Философские науки. 2008. № 8. 
С. 134. 
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главная буква – «знак и надежды и бессмысли-
цы всего сущего»13. 

 
Рис. 3. Бытовое письмо «Кокинвакасю» из храма 
Мансю-ин (XI в., 14,2 х 286 см Национальный музей 
Киото) 

Источник: Sumi: Hibino Goho. Sono hito to sho. 
1989. №. 3–4. P. 27. 

Другое дело – письмо по золоту. Напо-
минающее солнечный свет золочение ассоции-
руется с невидимым Божественным Светом. В 
иконописи предпочтение отдаётся листовому 
золоту, отличному от краски, использующейся 
для изображения проявленного мира, – таким 
образом заостряется несравнимость золота и 
краски14. Золотом икона начинается и золотом 
(разделкой) заканчивается, поскольку изобра-
жает она тот облик, «в котором человек был 
замыслен Творцом», но «который утратил в 

                                                             
13 Шишкин М. П. Всех ожидает одна ночь: роман, 
рассказы / М. П. Шишкин. М.: Вагриус, 2007. 
С. 321. 
14 Флоренский П. А. Иконостас / А. С. Трубачёв // 
Священник Павел Флоренский: Избранные труды 
по искусству. М.: Изд-во «Изобразительное искус-
ство», 1996. С. 75–183. 

результате грехопадения и который должен 
опять обрести по воскресении из мертвых»15. 
Следовательно, в иконе нет места тоске, по-
этому надпись выполняет функцию Боже-
ственного Слова, печати, удостоверяющей со-
ответствие конкретного изображения искомо-
му образу. Надпись есть неразделимая и еди-
ная душа иконы16. Она не может быть чёрной, 
так как Слово является светом, но может быть 
«небрежной», «написанной наскоро», ибо, яв-
ляясь «звучащим светом» (Е. Н. Трубецкой), 
она обращена к внутреннему слуху.  

Наиболее отчётливо различие художе-
ственного выражения звучащего Божественно-
го Слова и зримого человеческого слова-следа 
просматривается в иконе А. Рублёва «Спас в 
силах» (рис. 4). Сокращённое написание имени 
Иисуса Христа, а также три греческие буквы 
на сторонах креста нимба, означающие «су-
щий», написаны киноварью по золоту, в то 
время как слова книги – чёрным по белому. 
Красный цвет связан в иконописной традиции 
с разделением добра и зла, он также является 
цветом Христа, обозначая горение его духа и 
кровь17, поэтому письмо красным по золоту 
ассоциируется с Божественным Словом. Чёр-
но-белое же сочетание цветов в иконах симво-

                                                             
15 Бычков В. В. Икона и русский авангард нач. ХХ 
века // Книга неклассической эстетики М.: ИФРАН, 
1998. (Цит. по эл.ресурсам РГБ) [Электронный ре-
сурс] / Библиотека Гумер. URL: https://www.gumer.i
nfo/bibliotek_Buks/Culture/Buchkov/_Ikona.php (дата 
обращения 20.03.2019) 
16 Булгаков С. Н. Икона и иконопочитание // Пер-
вообраз и образ: сочинения в двух томах. Т.2. М.: 
Искусство, 1999. С. 271. 
17 Бралгин Е. Ю. Символика цвета как проявление 
условности древнерусской иконописи: автореф. 
дис. ... канд. филос. наук. Бийск. гос. пед. универ-
ситет, Бийск, 2001. 
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лизирует цикл умирания-возрождения тела и 
духа18, а значит, так или иначе связывается с 
ощущением конечности бытия и, как след-
ствие, с желанием преодолеть смерть, оставив 
слово-след (по наиболее распространённой 
версии, в руках изображённого на иконе Хри-
ста – Книга Жизни с именами спасённых). 

 
Рис. 4. «Звучащее» слово и слово-«след» в иконе А. 
Рублёва «Спас в силах» (ок. 1408, 180 х 160 см, 
Государственная Третьяковская галерея) 

Источник: http://www.varvar.ru/en/russian-art/andrei-
rublev/andrei-rublev4.html 

                                                             
18 Там же. 

 
Рис. 5 Ширма Tagasodezu-byobu, (XVII в., 6 ство-
рок по 172.0 х 384.0, музей Сантори) 

Источник: 
https://www.suntory.co.jp/sma/collection/gallery/detail
?id=555 

Золотой фон существует не только в 
русской иконописной традиции, но и издавна 
использовался в японском традиционном ис-
кусстве, причём применялось как листовое зо-
лото (фольга), так и творёное (порошок). Ис-
следователи из университета Дзёсиби [Жен-
ский университет искусства и дизайна], Мана-
ко Михо и Мэндэ Кадзуко, сравнивая золотой 
фон иконы и золотой фон японских ширм и 
пр., отмечают, что, если золотой фон иконы – 
это «мир Бога», то золотой фон японских кар-
тин – это не мир богов, и даже не «материя» 
(хотя в буддийских сутрах материя связывает-
ся с золотом), это «свободное пространство, в 
котором ничего нет». Примечательно, что в 
отличие от икон, предметы, деревья и пр. в 
японских картинах, как правило, ни на что не 
опираются, то есть золотой фон заменяет со-
бой, и небо, и землю (рис. 5). При этом в япон-
ских картинах нет ни линии горизонта, ни об-
щей линии взгляда, по причине чего по ней 
необходимо как бы «блуждать». И, согласно 
тем же авторам, именно это рождает ощуще-
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ние глубины пространства, которого нет в 
«тесном пространстве икон»19.  

Поскольку «Хиёко» Г. Хибино написа-
но на листе серо-розового цвета, да ещё чёр-
ной тушью, носителю русской культуры оно 
кажется безрадостным, почти скучным. Даже 
фольга, использованная для декорирования 
бумаги, не золотая, а серебряная с «эффектом 
чернения». По словам П. А. Флоренского, се-
ребро «уже не так несоизмеримо и несопоста-
вимо с красками и имеет какое-то сродство с 
голубовато-серой и отчасти с белою»20, поэто-
му в нём ощущается тоска. Но не тоску и не 
скуку закладывает в своё произведение 
Г. Хибино, а буддистскую идею мирского пре-
ображения духа: связки каны «переносят энер-
гетический импульс в нижнюю часть листа, 
где возникает вспышка света», ассоциирующа-
яся с просветлением21. Только просветление, 
по словам японского буддолога Д. Судзуки 
(1870–1966), не является «неким сверхъесте-
ственным явлением», в нём «нет ничего, окра-
шенного в радужные тона, всё серо, чрезвы-
чайно скромно и непривлекательно»22. 

                                                             
19 Miho Manako, Kazuko Mende. Kinji haikei ni miru 
hen’yo-suru kukan hyogen – shiten wo ido saseru 
bunka kara // Taikai gakujutsu koen ronbunshu. 2006. 
P. 145-150. Режим доступа: URL:  
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsgs1967/40/Supple
ment1/40_Supplement1_145/_article/-char/ja/ (дата 
обращения 20.03.2019) 
20 Флоренский П. А. Иконостас / А. С. Трубачёв // 
Священник Павел Флоренский: Избранные труды 
по искусству. М.: Изд-во «Изобразительное искус-
ство», 1996. С. 75–183. 
21 Enokura К. Mugen-no Jo wo miseru sakuhin // 
Sumi: Hibino Goho. Sono hito to sho. 1989. №. 3-4. P. 
36. 
22 Судзуки Д. Введение в дзэн-буддизм [Электрон-
ный ресурс] // Электронная библиотека Psylib. Ре-

Тем не менее, пережить Сатори – также 
значит «увидеть, что мир устроен по законам 
Красоты»23, то есть путём к нему является ис-
кусство и, прежде всего, поэзия.  

3) Художественный язык «Хиёко»: 
«поэтическое чувство» в каллиграфии каной 

Поэзия для японцев всегда была боль-
ше, чем поэзия. В XII в. Путь поэзии стал 
трактоваться как один из Путей буддизма, а в 
эпоху Эдо Мотоори Норинага (1730–1801) и 
другие филологи «национальной школы» 
начали рассматривать японскую поэзию как 
воплощение «японского духа»24. Однако поэт 
не был «пророком, несущим "бессмысленному 
народу" "божественный глагол", облечённый в 
художественную (тоже божественную) фор-
му»25, традиционно он был носителем мудро-
сти Дзэн, стремящимся к обретению гармонии 
с миром и самим собой26. Следовательно, поэ-
зия была инструментом слияния человека и 
природы, инструментом вписывания человека 
в мир.  

Анализируя танка «Хиёко», мы должны 
отметить, что в XIX в. под влиянием Запада 
образ поэта несколько трансформировался: на 

                                                                                                       
жим доступа: URL: http://psylib.org.ua/books/sudzd0
1/index.htm (дата обращения 20.03.2019) 
23 Григорьева Т. П. Красотой Японии рождённый. 
М.: Искусство, 1993. С. 410. 
24 Долин А. А. Японская поэтическая традиция // 
Шедевры японской классической поэзии / 
А. А. Долин. М.: Эксмо, 2009. С. 656. 
25 Бычков В. В. Русская теургическая эстетика / 
Российская академия наук. Институт философии. 
М.: Ладомир, 2007. С. 10. 
26 Долин А. А. Серебряный век японской культуры 
и поэтическое возрождение // Японская поэзия Се-
ребряного века. Танка, хайку, киндайси / 
А. А. Долин СПб: Азбука-классика, 2008. С. 5–14. 
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смену поэту-бундзин (кит. «вэньжэнь») при-
шёл новый тип поэта, отличающийся, прежде 
всего, глубоким интересом к общественной 
жизни и страстью к обновлению27. Как раз од-
ним из поэтов нового направления стал автор 
стихотворения «Хиёко» А. Симаки (1876-
1926).  

А. Симаки начал проповедовать чув-
ственность в поэзии, но, по словам 
А. А. Долина, «не сумел выйти за рамки 
условностей», став лишь «певцом тихих радо-
стей умиротворенного созерцания природы»28. 
Танка «Хиёко» интересна тем, что, с одной 
стороны, она содержит простой и понятный 
образ, не характерный для древних танка, но, с 
другой стороны, она написана очень старым 
языком текстов «Манъёсю» (VII – VIII вв.), по 
причине чего без дополнительной подготовки 
еее не может понять даже носитель языка. 
Можно сказать, что «Хиёко» – это попытка пе-
ресоздать классику. 

оядори но    Курица-наседка. 
цубаса но химаю  Из-под крыла 
нукэидзуру   выглянул 
корэ но хиёко ва  цыплёнок – 
тавамуру расики  как будто играет. 

Подход А. Симаки созвучен позиции 
Г. Хибино, стремящегося к обновлению тра-
диции каллиграфии каной. В произведении 
«Хиёко» каллиграф переосмысляет важнейшие 
эстетические категории японского искусства (в 
том числе, поэзии), сформировавшиеся под 
влиянием буддизма в XVI – ХVII вв.: прежде 
всего, «естественность» ваби и «умиротворе-
ние одиночества» саби. Для того, чтобы разли-

                                                             
27 Там же. 
28 Там же. 

чать способы выражения красоты саби и ваби в 
каллиграфии Г. Хибино, рассмотрим две его 
работы, написанные примерно в то же время, 
что и «Хиёко», и наиболее отчётливо демон-
стрирующие различие этих граней красоты.  

По мнению японского исследователя 
Дзюнъи Фукуи, в каллиграфии танка Т. Нага-
цуки (1879-1915) кисти Г. Хибино отчётливо 
проявляется эстетика ваби29 (рис. 6). Как отме-
чает Т. П. Григорьева, красота ваби «таит в се-
бе подспудную силу – силу земли»30. Вероят-
но, именно её имеют в виду японские критики, 
когда говорят, что каллиграфия Г. Хибино 
«пахнет землёй»31.  

Ваби выражает красоту «простоты и 
обыденности» («Какая забавная трава!» гово-
рит Т. Нагацуки в танка о цветах ямабуки), и, в 
каком-то смысле, оно «бесцветно», так как да-
ёт почувствовать «незагрязнённость обители 
Будды»32. В каллиграфии ваби проявляется, 
прежде всего, в доминировании пустого про-
странства листа (в том числе, за счёт «успоко-
енного» силуэта столбцов) и использовании 
бумаги белого цвета. В более поздних работах 
Г. Хибино приходит также к увеличению фор-
мата и укрупнению размера знаков, реже об-
ращается к устаревшей кане – словом, делает 
каллиграфические произведения более понят-
                                                             
29 Fukui, Jun’ya. Sengo-no Kana-Shodo: Kana Bi-e-no 
Chosen // Nihon Shodo Bunka-no Dento to Keisho: 
Kana Bi-e-no Chosen. Tokyo: Kyuryu-do, 2016. 
P. 134. 
30 Григорьева Т. П. Цветок в сунской вазе // Сад 
одного цветка. М.: Наука, 1991. С. 224–234. 
31 Hibino, Mihoru. Hibino Goho. Tokyo: Geijyutsu 
Shinbun-sha. 2010. P. 32. 
32 Григорьева Т. П. Японская художественная тра-
диция / Т. П. Григорьева. – М.: Главная редакция 
восточной литературы издательства «Наука», 1979. 
C. 136. 
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ными для простого зрителя. Но в танка 
Т. Нагацуки, как и в «Хиёко», он соединяет 
аскетичную эстетику ваби с традиционной для 
вака внешней красотой цуя, поэтому тяготеет к 
сложным сокращениям и изящным связкам.  

Что касается эстетики саби в каллигра-
фии Г. Хибино, Дзюнъи Фукуи приводит в 
пример одну из песен Манъёсю (VIII в.)33 
(рис. 7). Эстетика саби приходит в каллигра-
фию из японской поэзии. По словам 
Т. Л. Соколовой-Делюсиной, «саби – это чув-
ство затаённой печали, лёгкой грусти, которое 
невольно возникает у поэта, когда, вглядыва-
ясь в предмет, в явление, он прозревает его 
вечный истинный смысл, обычно спрятанный 
глубоко внутри, но на миг проступивший на 
поверхности и явивший себя взору»34. Саби 
означает также «патину времени, ощущение 
изначально печальной причастности к всемир-
ным метаморфозам»35. Неудивительно, что 
наиболее ярким примером эстетики саби в 
каллиграфии Г. Хибино является стихотворе-
ние, посвящённое осени.  

Художественными средствами, при-
званными выражать эстетику саби, считаются 
серая тушь, линии с проседью, образованные 
слегка расщеплённой кистью, а также бумага с 

                                                             
33 Fukui J. Sengo-no Kana-Shodo: Kana Bi-e-no Cho-
sen // Nihon Shodo Bunka-no Dento to Keisho: Kana 
Bi-e-no Chosen, Tokyo: Kyuryu-do, 2016. С. 135. 
34 Соколова-Делюсина Т. Л. От сердца к сердцу 
сквозь столетия / Т. Л. Соколова-Делюсина // 
Сборник. Японская поэзия. СПб.: Северо-Запад, 
2000. Режим доступа: http://lib.ru/JAPAN/japan_poet
ry.txt_with-big-pictures.html (дата обращения 
20.03.2019) 
35 Долин А. А. Поэзия хайку в средние века // Ис-
тория новой японской поэзии в очерках и литера-
турных портретах: в 4 т. Т. 4: Танка и хайку. / 
А. А. Долин. СПб.: Гиперион, 2007. С. 411. 

выраженной текстурой или «патиной». По-
скольку саби есть гармоничное ощущение бы-
тия как Небытия, оно не отрицает чувственную 
красоту, хотя и характеризуется некоторой 
эмоциональной отстранённостью (поэтому 
знаки соседних столбцов активно взаимодей-
ствуют друг с другом)36. В представленной ра-
боте Г. Хибино соединяет «просветлённое 
одиночество» саби с красотой, бьющей в глаза, 
цуя: сквозь «блеск» мира проступает Красота 
Небытия.  

Возвращаясь к «Хиёко», мы можем за-
метить, что в этом произведении присутствуют 
обе грани красоты – и ваби, и саби, но в гораз-
до меньшей степени. Всё-таки «Хиёко» по-
вествует о внезапном озарении, в результате 
которого уже приходит понимание подлинной 
красоты мира. Поскольку видение красоты от-
крывается в результате соприкосновения с Аб-
солютным Ничто – в ней нет ни православной 
«скорби», через которую осуществляется под-
линная соборность, ни православного же 
«блаженства» духовного возвышения37, а по-
тому каллиграфические произведения не вы-
зывают у зрителя того «чувства расстояния» 
(Е. Н. Трубецкой), непостижимости, которое 
рождает икона.  
 

                                                             
36 Григорьева Т. П. Японская художественная тра-
диция / Т. П. Григорьева. М.: Главная редакция во-
сточной литературы издательства «Наука», 1979. 
C. 141. 
37 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Этюды по 
русской иконописи / Е. Н. Трубецкой. М.: Москов-
ская Патриархия РПЦ, 2012. С. 152. 
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Рис. 6. Эстетика ваби в каллиграфии Г. Хибино: 
танка Т. Нагацуки к. XIX – н. XX вв. (ок. 1960, 18 х 
16,5 см)  

Рис. 7. Эстетика саби в каллиграфии Г. Хибино: пес-
ня Манъёсю VIII в. (1964, 18 х 16,5 см) 

Источник: Nihon Shodo Bunka-no Dento to Keisho: Kana Bi-e-no Chosen. Tokyo: Kyuryu-do, 2016. P. 134, 135. 

 
 

Заключение 

Японская каллиграфия каной так же, 
как и русская иконопись, является изображе-
нием невидимого. В этом смысле, она пре-
дельно функциональна, а потому её язык лако-
ничен. Однако если русская икона проявляет 
Божественное Ничто, то Ничто каллиграфии 
Абсолютное, в нём нет любви Бога к человеку, 
а значит, мы не ощущаем в нём того тёплого 
чувства, которое есть в иконе. Но в каллигра-
фии каной есть чувственная красота: с одной 

стороны, поскольку Абсолютное Ничто ничего 
не отрицает, давая всему быть, а с другой – по-
тому, что именно эмоциональный отклик, 
рождаемый искусством, открывает красоту 
момента в повседневности, даёт возможность 
соприкоснуться с Абсолютным Ничто. Оттого 
каллиграфия каной с одной стороны тяготеет к 
художественной выразительности, а с другой – 
к бесцветности, что делает её особенно слож-
ной для восприятия с точки зрения русской 
эстетики света и цвета. Красоте Небытия по-
свящается работа Г. Хибино «Хиёко».  



 

 
| 2 (35) 2019 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of Issue  Актуальные практики / Current Practices 
ПОГРАНИЧНЫЕ	КОДЫ	КУЛЬТУРЫ/	THE	BORDERLINE	CODES	OF	CULTURE	

 

Леонид Александрович МЕНЬШИКОВ / Leonid MENSHIKOV	
|	Пограничные	коды	интермедиальных	практик	в	искусстве	неоавангарда	/	Border	Codes	of	
Intermediary	Practices	in	the	Neo-Avant-garde	Art	|	

159 

Леонид Александрович МЕНЬШИКОВ / Leonid MENSHIKOV 

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург, Россия 
Кафедра общественных и гуманитарных наук 

Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

Saint-Petersburg State Rimsky-Korsakov Conservatory, St. Petersburg, Russia 
Head of the Humanities Department, PhD in Philosophy, Associate Professor 

lmensch@mail.ru 

ПОГРАНИЧНЫЕ КОДЫ ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫХ ПРАКТИК  
В ИСКУССТВЕ НЕОАВАНГАРДА 

Постмодернистская эстетика отвергает 
возможности точных определений и закономерно-
стей в области творчества. Следствием становится 
понимание искусства как несистематического, хао-
тического явления, смыслом которого является пе-
ресечение границ. Вместе с тем, художественная 
практика второй половины ХХ века даёт примеры 
поисков и формулировок пограничных культурных 
и художественных кодов. Они фиксируют наличие 
определённых границ в искусстве, отталкиваясь от 
которых, можно научиться их преодолевать. Одной 
из стратегий такого похода к установлению куль-
турных кодов в искусстве становится интермеди-
альная эстетика. Её автор, американский художник 
и теоретик искусства Дик Хиггинс, предложил на 
основе анализа современного искусства взгляд на 
современное состояние и будущее художественно-
го творчества, основывающееся на концепте «ин-
термедиа». В статье анализируются теоретические 
и художественные работы Хиггинса, делаются вы-
воды об основных составляющих и структуре его 
концепции современного искусства. В центре вы-
водов на основе стилевого анализа оказывается 
характеристика интермедиального искусства как 
эталонного акционистского проекта, сочетающего 
черты авангардного и постмодернистского отно-
шения к художественному творчеству. 

Ключевые слова: акционизм, интермедиа, 
пограничный код, синтез искусств, Дик Хиггинс, 
хеппенинг, антиэстетика, границы искусства, то-
тальное искусство, неоавангард. 

BORDER CODES OF INTERMEDIARY 
PRACTICES IN THE  

NEO-AVANT-GARDE ART 

The postmodern aesthetics rejects the possibil-
ity of precise definitions and patterns in the field of 
creativity. The result is an understanding of art as a 
non-systematic, chaotic phenomenon which meaning is 
the crossing of borders. At the same time, the artistic 
practice of the second half of the 20th century provides 
examples of searches and formulations of borderline 
cultural and artistic codes. They fix the existence of 
different boundaries in the art; one can try to overcome 
them starting there. Intermedial aesthetics becomes 
one of the strategies in this approach to establish cul-
tural codes in the art. Its author, an American artist and 
theorist of art Dick Higgins suggested a look at the 
current state and future of arts based on the concept of 
“intermedia”. His look referred to a survey of contem-
porary art. The article analyzes the theoretical and ar-
tistic works of Higgins. The author draws conclusions 
about the main components and the structure of Hig-
gins’ concept of contemporary art. At the centre of the 
conclusions is the characteristic of intermedial art as a 
reference actionist project which combined avant-
garde and postmodernist artistic attitudes on the basis 
of the stylistic analysis of Higgins’ works. 

Key words: action art, intermedia, boundary 
code, synthesis of arts, Dick Higgins, happening, anti-
aesthetics, art borders, total art, neo-avant-garde. 
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кционистские практики 1960-х го-
дов представляют собой интерес-
ный феномен с точки зрения 

нахождения, определения, демаркации и пере-
сечения границ в пространстве актуальных ху-
дожественных явлений. Они возникают на пе-
ресечении авангардной и постмодернистской 
теории искусства как коды новизны и повто-
рения, поэтому интересно прослеживать со-
единение в них отдельных признаков этих эс-
тетических парадигм, а также на пересечении 
языков отдельных видов искусства как коды, 
сформированные их самостоятельными исто-
риями, поэтому интересно находить, как реа-
лизовывались различные формы их соедине-
ния. Эти две проблемы стали ключевыми для 
художественных теорий, возникших в практи-
ке неодадаистской группы Флюксус, в частно-
сти, посвящённых интермедиальному искус-
ству. 

К августу 1966 года относится сочине-
ние Дика Хиггинса, одного из корифеев груп-
пы, имеющее форму манифеста искусства ин-
термедиа. Оно было опубликовано в 1967 году 
в сборнике Вольфа Фостеля «Деколлаж» под 
названием «Заявление об интермедиа»1. Этот 
манифест – обоснование необходимости плю-
рализма в творчестве. Самым существенным 
предназначением искусства, по мнению Хиг-
гинса, является то, что оно представляет собой 
один из способов общения людей, средство, 
при помощи которого это общение может эф-
фективно осуществляться. Поэтому бессмыс-
ленны попытки бороться с теми или иными 
формами искусства, пусть даже самыми не-
                                                             
1 Higgins D. Statement on Intermedia // Dé-coll/age 
(décollage) / Ed. W. Vostell. Frankfurt: Typos Verlag; 
N. Y.: Something Else Press, 1967. 

привычными, поскольку они являются всего-
навсего новыми средствами общения. Искус-
ству нужен плюрализм – для осознания того, 
что не нужно сражаться с теми, кто использует 
средства общения, отличающиеся от тех, кото-
рые мы находим соответствующими ситуации. 
Главной задачей современного искусства явля-
ется ликвидация границ, установление свобо-
ды выбора и неограниченного производства 
различий. 

Повышение в ХХ веке среднего уровня 
грамотности, образованности и культурности, 
сопровождавшееся широким распространени-
ем информации, по мнению Хиггинса, в сере-
дине века изменило нашу чувствительность к 
средствам передачи информации – и прежде 
всего к самым доступным из них – телевиде-
нию и радио. Они способны воздействовать на 
сознание человека сложно и многосторонне, в 
том числе посредством распространения ис-
кусства, что приводит к возникновению по-
требности в простоте, обращает к искусству, 
построенному на базовых формах, посред-
ством которых художник раньше самовыра-
жался. Актуальным стал способ смотреть на 
вещи как на предмет простого изображения, 
практически неизменённого, максимально 
подражательного. Узнавание того, что знако-
мо, возвращённый мимесис вновь становятся 
источниками эстетического. Оно объясняет 
захватывающее воздействие хеппенингов, 
ивентов, фильмов. Новое искусство должно 
быть естественным, свободным от отвлекаю-
щих факторов, кроме непосредственного от-
ражения жизненных процессов. Распростране-
ние в 1960-е психоделических средств и озаре-
ний, по мнению Хиггинса, ускоряло процесс, 
усиливало тенденцию к взаимопроникновению 
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художественной и жизненной реальностей. В 
основе искусства укреплялся интермедиаль-
ный принцип, поскольку любая новая комму-
никация предполагала сочетание средств, так 
как «тело и язык как основные средства чело-
веческого общения подразумевают сложные 
сочетания различных средств взаимодей-
ствия»2. 

Интермедиальный переворот готовился 
в течение 1950-х годов, на протяжении кото-
рых художники активно экспериментировали с 
техникой визуальных искусств. Он привёл 
изобразительное искусство в ситуацию окон-
чательного слома системы выразительных 
средств в её обычной форме. Она ушла в про-
шлое, стала не единственным возможным спо-
собом создания искусства, а всего лишь одним 
из исторических ориентиров в эстетике и твор-
честве. В 1950-е годы по всему миру спонтан-
но стала утверждаться мысль о произвольно-
сти связи отдельных выразительных средств с 
конкретными видами искусства, мысль о том, 
что живопись не исчерпывается живописью, а 
театр не исчерпывается театром. Они могут 
быть полезными только как основные, но не 
как единственные элементы в произведении 
искусства. О любом произведении искусства 
можно сказать только, что оно в основном му-
зыкально, или в основном изобразительно, или 
в основном действенно, или в основном поэ-
тично. Но ни одно произведение не исчерпы-
вается одной из этих выразительных форм. 
Восторжествовал интермедиальный подход, 
подчёркивающий диалектичность взаимодей-

                                                             
2 Muller U. E. Intermediality. A Plea and Some Thesis 
for a New Approach in Media Studies // Interart Poet-
ics: Essays on the Interrelations of the Arts and Media 
/ Ed. by U. B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling. Am-
sterdam; Atlanta: Rodopi, 1997. P. 296. 

ствия различных выразительных средств в лю-
бом художественном произведении. Есть ос-
новное, и есть дополнительные средства, но 
это не значит, что основные важнее для произ-
ведения, чем вспомогательные. Они все равно-
значны, если произведение живо и вызывает 
интерес публики. По мнению Хиггинса, ху-
дожник «мёртв, если он не сочиняет с исполь-
зованием всех выразительных средств и для 
всего мира искусств»3. 

Открытие интермедиа в 1960-е годы 
(которое произошло благодаря приближению к 
естественному синтезу через формальные и 
абстрактные поиски) вызвало к жизни необхо-
димость обоснования его социального статуса 
в манифестах. Проблемой объявлялся не толь-
ко поиск новых форм обучения художников и 
публики их использованию, но и новое пони-
мание его социального назначения, понимание 
того, для чего его можно использовать и каков 
будет эффект от использования. Для акциони-
стов интермедиа стали инструментом, облада-
ющим возможностью непосредственного воз-
действия на общество, нужно было только 
применить его для осуществления социальных 
проектов в сфере искусства. Хиггинс, в отли-
чие от М. Маклюэна, который видел в откры-
вающихся возможностях соединения разных 
медиа в электронных средствах путь к восста-
новлению гармоничного человека (что отрази-
лось в его понятии «сенсорного баланса»), 
считал, что средства интермедиа должны быть 
использованы художниками целенаправленно. 
Их цель – те силы, против которых художни-
кам нужно объединиться в своей работе с тем, 
чтобы действительно вызывать своими рабо-
                                                             
3 Higgins D. Statement on Intermedia // Dé-coll/age 
(décollage) / Ed. W. Vostell. Frankfurt: Typos Verlag; 
N. Y.: Something Else Press, 1967. 
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тами любовь и ненависть. Для акционизма су-
щественной проблемой развития искусства 
стало не только создание новых средств выра-
зительности и интермедиа, но и открытие но-
вых способов их использования для блага об-
щества. Интермедиа должны были стать сред-
ством от «бесплодия» современного общества 
– они могли позволить создать новые трибуны, 
новые художественные организации, привлечь 
новые источники информации. И Хиггинс в 
1966 году предлагал сделать первые шаги в 
этом направлении. Если Маклюэн связывал 
подобные переспективы с развитием цифро-
вых медиа, то для теории интермедиа исполь-
зование таковых являлось хоть и возможным, 
но факультативным, вспомогательным сред-
ством, облегчающим работу художника: «Ин-
термедиа не обязательно включают цифровой 
компонент, но многие современные художни-
ки работают с компьютерными инструмента-
ми, которые делают особенно лёгким объеди-
нение видов искусства»4. Хиггинс неоднократ-
но подчёркивал удобство и перспективность 
использования в искусстве электронных 
средств. 

Идеи об интермедиальном искусстве, 
сформулированные в 1960-е годы, были пере-
осмыслены Хиггинсом в 1981 году, когда было 
написано продолжение манифеста5. В нём он 
объяснял свои намерения, которые руководили 
его деятельностью в 1960-е годы. Дело в том, 
что «термин Хиггинса, влиятельный в аван-
гардистской среде середины 1960-х, был впо-
следствии подвергнут критике за неточность в 

                                                             
4 Collins N., Collins N., Schedel M., Wilson S. Elec-
tronic Music. Cambridge: Cambridge University Press, 
2013. P. 164. 
5 Higgins D. Intermedia / D. Higgins, H. Higgins // 
Leonardo. 2001. Vol. 34. № 1. P. 52–53. 

случае его применения в конкретных искус-
ствоведческих исследованиях»6. Манифесты 
были нужны для того, чтобы ввести в русло 
художественной жизни работы, которые появ-
лялись в рамках акционистского движения. 
Они были необычными, и поэтому требовалось 
средство понимания работ, которые уже суще-
ствовали, но которые были непохожи на при-
вычное искусство, так что потенциальные зри-
тели, слушатели и читатели были неспособны 
их адекватно воспринимать и были выключе-
ны из пространства их воздействия. Для во-
влечения публики требовалось предложить 
механизмы объяснения нового искусства, ко-
торого появлялось много. Интермедиа были 
придуманы как объяснительный термин для 
классификации экспериментов, которыми в то 
время наполнялся мир искусства (среди них 
были звуковая поэзия, конкретная поэзия, хеп-
пенинги, инвайронменты и другие более или 
менее новые формы) и которыми занимались 
друзья и знакомые Хиггинса. Их объединяло 
то, что Хиггинс стал называть интермедиа. 
Слово позволяло объяснить публике, что де-
лать с новым искусством, поскольку если у неё 
не было возможности увидеть нечто привыч-
ное в работе, найти в ней устойчивую, повто-
ряющуюся в других работах форму, классифи-
цировать её, такая работа вызывала отторже-
ние как излишне радикальная. Интересующий-
ся зритель, но неспециалист, уходил с гори-
зонта художественной жизни, поэтому требо-
валось привлечь его, а он хотел понимать ис-
кусство своего времени непосредственно, хо-
тел видеть искусство, горизонты которого со-
ответствовали современности, а не нечто не-
                                                             
6 Daugaard S. Collaborating with Gertrude Stein: Me-
dia ecologies, reception, poetics. Linköping: Linköping 
University, 2018. P. 113. 
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понятное и необъяснимое. Неудобным оказа-
лось и то, что «термин часто смешивался с 
описательным выражением “смешанные ме-
диа”, характеризовавшим произведения, глав-
ным образом, из области изобразительных ис-
кусств, которые применяли разные материалы 
в ассамбляжах или инсталляциях, используя 
больше чем одно выразительное средство в 
одной работе, но никогда не вызывая сомнения 
относительно принадлежности к тому или 
иному виду искусства»7. Хиггинс же искал 
термин для обозначения искусства, преодоле-
вающего определённость того или иного вида. 

Ему нужен был способ общего объяс-
нения новых художественных явлений. Он об-
ратился к слову «интермедиа», которое в со-
временном смысле, удобном для применения к 
акционистским практикам, появилось, как ука-
зывал Хиггинс, в письмах Сэмюэля Тейлора 
Кольриджа в 1812 году. Там оно определяло 
новые работы, которые не могли быть описаны 
в рамках существующих художественных ка-
тегорий, потому что по смыслу находились 
между различными выразительными сред-
ствами, которые уже были известны и исполь-
зовались. Для него интермедиа «является лю-
бым пересечением границ между выразитель-
ными средствами в рамках данной работы»8. 
Тем самым термин использовался для фикса-
ции появления необычных художественных 
форм. Хиггинс употреблял термин в течение 
нескольких лет в лекциях и обсуждениях. Он 
сделал его частью кампании по популяризации 
                                                             
7 Daugaard S. Collaborating with Gertrude Stein: Me-
dia ecologies, reception, poetics. Linköping: Linköping 
University, 2018. P. 113. 
8 Petermann E. The Musical Novel: Imitation of Musi-
cal Structure, Performance, and Reception in Contem-
porary Fiction. Rochester; N. Y.: Camden House, 
2014. P. 16. 

«авангарда только для специалистов», художе-
ственных явлений, которые ещё не имели до-
статочно устойчивого объяснения, а потому не 
вызывали интереса публики, взгляду которой 
не за что было «зацепиться» в ещё не объяс-
нённом искусстве. Для популяризации этих 
идей Хиггинс основал маленькое издательство 
«Something Else Press» (1964–1974) и стал в 
нём издателем. Он выпустил в свет большое 
число источников и материалов по новому ис-
кусству, в центре которых находилась пробле-
ма интермедиальности (а также переиздал ста-
рые работы, которые с этой точки зрения за-
служивали внимания – сочинения дадаистов, 
Гертруды Стайн). Эссе-манифест об интерме-
диа было напечатано как первый выпуск пери-
одического издания, «Информационного бюл-
летеня Something Else», который Хиггинс плани-
ровал как издание по теории флюксус-искусства, 
которое само стало художественным объектом 
в новой стилистике. Оно было разослано кли-
ентам из списка рассылки флюксуса, которым, 
по мнению Хиггинса, эта идея могла быть по-
лезной для их собственных творческих проек-
тов (поскольку среди них были в основном ху-
дожники, делающие то, что было близко по 
своей сути к изобретённым Хиггинсом интер-
медиальным работам). Эссе вышло в десяти 
тысячах экземпляров и имело широкое воздей-
ствие на сознание художников и критиков ак-
ционистского круга. Более того, автор, будучи 
сторонником коллективного творчества и 
необходимости поощрения активизации твор-
ческих возможностей публики, всячески под-
держивал переиздание манифеста в любом ви-
де, разрешая это делать всем, кто просил раз-
решения. В результате такой позиции худож-
ника манифест был многократно переиздан 
разными людьми (Хиггинс говорил о семи или 
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восьми переизданиях, о которых он знал)9. 
Кроме этого, манифест вошёл в книги и аль-
бомы по современному искусству, в антологии 
и обзоры, и рассматривался соратниками и как 
манифест, и как художественное произведе-
ние. 

В результате термин приобрёл соб-
ственную жизнь, «идея флюксуса как интер-
медиа, выдвинутая Хиггинсом… начала рас-
пространяться намного быстрее. Сегодня есть 
десятки художников во всём мире, всё ещё ра-
ботающих с интермедиа и исследующих пока 
ещё неизведанные области интермедиальной 
вселенной»10. Тем не менее, Хиггинс принци-
пиально подчёркивал, что он никогда не был 
его «произведением», более того, он сам при-
думал ссылку на Кольриджа именно с целью 
стереть с термина тень авторства и сделать его 
авторитетность более древней. Вместе с тем, 
употребление слова не всегда вызывало пони-
мание: оно использовалось часто неправильно 
и беспорядочно, поскольку путалось с терми-
нами «мультимедиа», «смешанные техники». 
Но для Хиггинса использование термина было 
принципиальным, поскольку он указывал на 
важнейшее качество нового искусства – 
нахождение новых форм между существую-
щих – и тем самым устанавливал принципи-
альное отличие от практик синтеза искусств 
как соединения уже готовых форм. В синтезе 
его составляющие в значительной степени раз-
делены. Синтетические формы представляют 
собой лишь соединение различных форм, 
например, в опере, где музыка, либретто и ми-
зансцены достаточно самостоятельны: никогда 

                                                             
9 Higgins D. Intermedia / D. Higgins, H. Higgins // 
Leonardo. 2001. Vol. 34. № 1. P. 52. 
10 Revich A. Fluxus Vision. Toronto: University of 
Toronto; Lulu.com, 2007. P. 2. 

зритель не испытывает сомнения относительно 
того, видит ли он мизансцену, слышит ли му-
зыку, читает ли либретто. Здесь каждый знает, 
чем является в художественном произведении. 
Не так в интермедиа. 

Для Хиггинса важной задачей стало 
нахождение «различий между интермедиа и 
мультимедиа», которые состоят в том, что «в 
мультимедиа различные средства, встречаю-
щиеся вместе, могут быть рассмотрены зрите-
лем как отдельные, в то время как в интерме-
диа или в интермедиальных формах происхо-
дит их концептуальное сплавление, которое 
лишает возможности рассматривать составля-
ющие формы по отдельности»11. Оно принуж-
дает зрителя к восприятию их как одновремен-
ных и неразделимых, в которых он «опирается 
на различные, в других отношениях отличаю-
щиеся дисциплины – традиционные, академи-
чески опредёленные практики живописи, му-
зыкальной композиции, поэзии и других видов 
искусства – чтобы установить неделимый ги-
брид»12. Более того, он и использовал термин 
«интермедиа» в противовес набиравшему вли-
яние термину «мультимедиа», «в значении 
“междисциплинарность выразительных 
средств”», причём «для Хиггинса интермедиа 
были положительным полюсом»13, который он 
связал с деятельностью флюксуса, поскольку 
                                                             
11 Schroter J. Four models of Intermediality // Travels 
in Intermedia[lity]: Reblurring the Boundaries / Ed. by 
B. Herzogenrath. Hanover: Dartmouth College Press, 
2012. P. 19. 
12 Vos E. The Eternal Network. Mail Art, Intermedia 
Semiotics, Interarts Studies // Interart Poetics: Essays 
on the Interrelations of the Arts and Media / Ed. by U. 
B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling. Amsterdam; Atlan-
ta: Rodopi, 1997. P. 325. 
13 Lovink G. Uncanny Networks: Dialogues with the 
Virtual Intelligentsia. Cambridge; L.: The MIT Press, 
2004. P. 283. 
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именно «флюксус был особенно известен сво-
им стремлением объединять различные худо-
жественные медиа и дисциплины»14. 

В интермедиа использован принципи-
ально другой, чем в мультимедиа, подход. 
Здесь визуальный элемент концептуально 
сплавляется со словами или с аудиальной со-
ставляющей. «Извлечение любого используе-
мого выразительного средства кажется невоз-
можным и невероятно разрушительным. Что-
бы сохранить полную связность композиции, 
каждое из них должно быть представлено в 
работе»15. Пытаясь обнаружить такие искус-
ства, Хиггинс перечисляет конкретную поэ-
зию, визуальную поэзию, абстрактную калли-
графию. Это были формы, которые использо-
вали «структурную непрерывность искусств: 
поэзию, которая и читалась и рассматривалась 
(визуальная поэзия), поэзию, которая и чита-
лась и слушалась (звуковая поэзия), театр с не-
отделимыми от него музыкальными структу-
рами (хеппенинги)»16. Новый термин не пред-
писывал новых путей творчества, не представ-
лял модели для работы, он позволил Хиггинсу 
обнаружить, что существуют интермедиаль-
ные работы, и открыть значительный их пласт 
в современном искусстве. Поэтому он возра-
жал против того, чтобы относить интермедиа 
только к 1960-м годам и считать его художе-
ственным направлением или стилем, укоре-

                                                             
14 Scoates C. Brian Eno: Visual Music. San Francisco: 
Cronicle Books, 2013. P. 34. 
15 Young S. P. The Feminine Musique: Multimedia 
and Women Today and on Writing for Multimedia. 
Miami: Florida International University; Sabrina Pena 
Young; Lulu.com, 2009. P. 11–12. 
16 Not the Other Avant-Garde: The Transnational 
Foundations of Avant-Garde Performance / Ed. by J. 
M. Harding, J. Rouse. Ann Arbor: The University of 
Michigan Press, 2006. P. 280. 

нённым в особенностях искусства этого пери-
ода. Он видел в интермедиальности возмож-
ность, которая существовала с древнейших 
времён всегда, но получила возможность быть 
институционально узаконенной только в 1960-
е годы. Она была непопулярной возможностью 
потому, что не претендовала на норматив-
ность. Она оставалась возможностью везде, 
где можно соединить две или больше суще-
ствующих художественных техники, причём 
сделать это произвольно, а не по существую-
щей и установившейся творческой модели. 
Интермедиа для Хиггинса являлись передовы-
ми, наиболее современными тенденциями в 
любом искусстве, своеобразным авангардом в 
искусстве любой эпохи: «Всегда есть авангард, 
в том смысле, что кто-то где-нибудь всегда 
пытается сделать что-то, что добавляет новые 
возможности для всех, и что однажды приве-
дёт к тому, что все будут ежедневно следовать 
за инновациями, которые сделаются частью 
обыденного ремесла»17. В этом смысле интер-
медиа как эстетическая программа очень по-
страдали, поскольку отождествлялись в созна-
нии публики с авангардом как отвержением 
любых художественных форм и техник. Но 
суть интермедиа заключается в том, что по-
средством отрицания некоторых исторических 
форм они могут создавать другие формы и 
техники; новые техники создаются путём со-
единения старых. Это было распространено в 
конце 1950-х и начале 1960-х годов как работа 
над формальными соединениями, в результате 
которой появлялись новые формы, нигде 
прежде не виденные «кентавры», становивши-
еся основой художественной «реальной вещи, 
интегрирующей их, интермедиального хеппе-
                                                             
17 Higgins D. Intermedia / D. Higgins, H. Higgins // 
Leonardo. 2001. Vol. 34. № 1. P. 53. 
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нинга или ивента»18. 
Хиггинс хорошо понимал, что работа не 

может быть хорошей только из-за своей ин-
термедиальности, а интермедиальность была 
качеством многих работ этого времени, её при-
знание позволило легче классифицировать ра-
боты, понять и объяснить их значение и назна-
чение. Он различал разные формы проявления 
интермедиальности в творчестве, утверждая, 
что «динамика интермедиальных процессов 
проявляется, по крайней мере, на следующих 
трех уровнях: a) уровень включения медиа 
(текста) в определённый мульти и интермеди-
альный образец коммуникативного действия, 
б) уровень технических, сочетающих различ-
ные выразительные средства, устройств и ап-
паратуры и в) уровень интеграции и преобра-
зования структур одной или нескольких си-
стем выразительных средств в контекст другой 
системы»19. Тем самым он разворачивает кар-
тину проявления интермедиа в разных формах 
акционистского искусства. 

В результате усилий Хиггинса интерме-
диа на протяжении второй половины ХХ века 
стали одобряемой в художественных кругах 
тенденцией. Теперь уже никто не ошибался в 
их квалификации, и любой обыватель не толь-
ко не удивлялся, увидев их, но даже зачастую 
мог назвать. Теперь это легко распознаваемые 
формы, потому что мы видели их много раз в 

                                                             
18 Vos E. The Eternal Network. Mail Art, Intermedia 
Semiotics, Interarts Studies // Interart Poetics: Essays 
on the Interrelations of the Arts and Media / Ed. by U. 
B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling. Amsterdam; Atlan-
ta: Rodopi, 1997. P. 335. 
19 Muller U. E. Intermediality. A Plea and Some Thesis 
for a New Approach in Media Studies // Interart Poet-
ics: Essays on the Interrelations of the Arts and Media 
/ Ed. by U. B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling. Am-
sterdam; Atlanta: Rodopi, 1997. P. 296. 

прошедшие шестьдесят лет, они стали обы-
денным явлением. И теперь мы даже хотим 
знать, что такое эти формы, о чём они и как 
они воздействуют. Наиболее очевидным при-
мером являются перформативные практики, 
которые легко опознаются обывателями, хотя 
и были ещё недавно радикальным авангардом, 
да и теперь зачастую пугают своей эпатажно-
стью. Но их никто не спутает ни с театром, ни 
с другими формами, лежащими в основе ин-
термедиального соединения. Более того, ин-
термедиа, по мнению Хиггинса, позволяют 
различать формы перформативных практик, 
среди которых первыми были хеппенинг и 
близкий к нему ивент. Затем авторы хеппенин-
гов стали делать отличающийся от них флюк-
сус. Затем от этих форм отделились экспери-
менты других художников, потребовалось от-
личить то, что они делали, от хеппенингов, 
ивентов и флюксуса, возникли термины «ху-
дожественный перформанс», или «перформа-
тивное искусство», или просто «перформанс». 
Благодаря пониманию их интермедиальности 
мы можем проследить непрерывность этих 
форм, поскольку все они работали с одинако-
выми выразительными средствами, сплавом 
сценария, визуальных и аудиальных элемен-
тов. Интермедиальность предложила их исто-
рическую траекторию, позволила увидеть их 
родословную (например, преемственность хе-
ппенингов от дадаизма или футуристских вы-
ступлений), поэтому исторически интермедиа 
должны быть описаны как «не произведение, 
но перформативное действие»20. Многие опре-
деления интермедиа как раз и сводятся к опи-

                                                             
20 Busse K.-P. Intermedia: The Aesthetic Experience of 
Cultural Interspaces // Intermedia: Enacting the Limi-
nal / Ed. H. Breder, K.-P. Busse. Dortmund: Dort-
munder Schriften zur Kunst, 2005. P. 264. 
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санию их перформативной природы: «Интер-
медиа включали любой случай, когда техноло-
гия строилась на базе перформанса»21. 

Использование термина интермедиа 
определило для Хиггинса направленность 
флюксус-проектов, их включённость в исто-
рию искусства и пути, которые открывались 
его работам в дальнейших поисках в области 
непонятного искусства. Флюксус стал интер-
медиальной лабораторией, в рамках которой 
пробовали сплавлять воедино разные медиа с 
тем, чтобы открыть новые формы для творче-
ства. Поэтому задачей участников флюксус-
движения было стать интермедиальными ху-
дожниками с тем, чтобы создавать новые гори-
зонты для следующего поколения слушателей, 
читателей и зрителей. В этом существенную 
роль сыграла установка флюксуса на неопре-
делённость. Его делом оказывалась постановка 
художественных экспериментов с тем, чтобы 
то, что сначала, по мнению основоположников 
флюксуса, было полезно, сохраняясь, не ста-
новилось навязчивой идеей, которая тормозила 
бы нормальное развитие творческого процесса, 
его нужды и возможности. Интермедиальность 
как стратегия развития искусства должна была 
спасать художника от следования догме: ху-
дожник флюксуса как интермедиальный ху-
дожник – это ни в коем случае не «художник 
одного движения»22. Если может быть «быв-
ший» футурист, «бывший» абстрактный экс-
прессионист, «бывший» художник в стиле 
поп-арт, то не может быть «бывшего» худож-
ника флюксуса, если он избрал стратегию ин-

                                                             
21 Banes S. Subversive Expectations: Performance Art 
and Paratheater in New York, 1976–1985. Ann Arbor: 
The University of Michigan Press, 1998. P. 80. 
22 Higgins D. Intermedia / D. Higgins, H. Higgins // 
Leonardo. 2001. Vol. 34. № 1. P. 53. 

термедиа. Она позволяла избегать академизма 
и вбирать в себя любые стратегии, открывать, 
пусть и странные, но новые горизонты для ху-
дожников, зрителей, слушателей и читателей, 
обеспечивая «двойственность и заразитель-
ность как признак истинной интермедиальной 
работы». В результате эти работы «встречали с 
восторгом или отвергали с ужасом, поскольку 
они угрожали пересечь, и даже уничтожить 
границы между видами искусств»23. 

Современное понимание интермедиа, 
сформулированное Хиггинсом в 1981 году, 
уже после завершения истории флюксуса и 
пика акционистского движения в западном ис-
кусстве, заключается в том, что оно стало 
формой поиска нового способа работы, откры-
тия границ и их пересечения. Следуя ему, каж-
дый должен постоянно спрашивать себя: 
«Между чем из того, что я знаю, находится эта 
новая работа?»24. Это, по мнению Хиггинса, 
всегда полезно в начале творческого процесса, 
поскольку даёт художнику возможность найти 
соответствующую интерпретацию собствен-
ной деятельности. 

В законченном виде теория интермедиа 
включает в себя три основных и обязательных 
аспекта: «Во-первых, выразительные средства 
не должны быть изолированы друг от друга; 
во-вторых, связи между выразительными сред-
ствами социально обусловлены и исторически 
преходящи, а не заданы и необходимы; и, в-
третьих, выразительные средства крайне редко 
объединяются одномерными причинно-

                                                             
23 The NewMediaReader / Ed. by N. Wardrip-Fruin, N. 
Monfort. Cambridge; L.: The MIT Press, 2003. P. 83. 
24 Higgins D. Intermedia / D. Higgins, H. Higgins // 
Leonardo. 2001. Vol. 34. № 1. P. 53. 



 

 
| 2 (35) 2019 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of Issue  Актуальные практики / Current Practices 
ПОГРАНИЧНЫЕ	КОДЫ	КУЛЬТУРЫ/	THE	BORDERLINE	CODES	OF	CULTURE	

 

Леонид Александрович МЕНЬШИКОВ / Leonid MENSHIKOV	
|	Пограничные	коды	интермедиальных	практик	в	искусстве	неоавангарда	/	Border	Codes	of	
Intermediary	Practices	in	the	Neo-Avant-garde	Art	|	

168 

следственными связями»25. В таком виде ин-
термедиальность понимается как проекция 
постмодернистской и акционистской теории 
искусства, которая не позволяет возникающим 
стилевым признакам становиться хоть сколь-
ко-нибудь устойчивыми и придаёт им неуло-
вимость эстетики флюксуса. 

Итог своим идеям об интермедиа Хиг-
гинс подвёл в графической форме в виде «Диа-
граммы интермедиа»26, которая изображает 
пересечения флюксуса с близкими ему по тех-
нике исполнения работами. Диаграмма состоит 
из концентрических частично накладываю-
щихся друг на друга окружностей разного раз-
мера, каждая из которых обозначает то или 
иное явление в художественной культуре ХХ 
века. Все они соотнесены с большой окружно-
стью, которая обозначает сферу интермедиа, 
форму, объединяющую их. Разные формы ис-
кусства пересекаются со сферой интермедиа 
полностью или частично, занимают в ней цен-
тральное или периферийное положение. Их 
расположение внутри интермедиа отражает их 
соотношение между собой. «У кругов различ-
ные размеры, предполагающие, что некоторые 
области деятельности больше представлены, 
чем другие… в некоторых кругах стоят вопро-
сительные знаки, предполагающие существо-
вание категорий, которые Хиггинс не мог 
назвать или заполнить»27. Диаграмма – свое-
образное графическое произведение, дополня-
ющее манифесты, открытая структура, которая 

                                                             
25 Striphas T. G. The Late Age of Print: Everyday 
Book Culture from Consumerism to Control. N. Y.: 
Columbia University Press, 2009. P. 16. 
26 Higgins D. Intermedia / D. Higgins, H. Higgins // 
Leonardo. 2001. Vol. 34. № 1. P. 50. 
27 Kostelanetz R. Dick Higgins: In Memoriam // PAJ: 
A Journal of Performance and Art. 1999. Vol. 21. № 2 
(May). P. 16. 

приглашает к игре. Её круги колеблются в 
пространстве интермедиа вместо того, чтобы 
сменять друг друга в линейной, исторически 
определённой общей последовательности раз-
вития искусств, где художественное отделено 
от антихудожественного. 

Диаграмма даёт пример табличной кри-
тики, концептуально важной для флюксуса, 
пример воплощения принципа, что визуальное 
изображение в виде графика тождественно по 
функции словесному описанию, что искусство 
может быть наукой, может быть критически 
показательным в характеристике работы как 
художника, так и теоретика. «Диаграмма ста-
новится видимым показателем богатства твор-
ческой жизни Хиггинса. Он был художником, 
предельно широко рассматривающим искус-
ство»28. 

В диаграмме интермедиа Хиггинс оха-
рактеризовал и пути развития искусства в се-
редине ХХ века, и свою собственную работу. 
Эта визуальная критика имеет источником 
диаграммы Ласло Мохой-Надя, но в отличие 
от его работы посвящена не анализу художе-
ственных произведений, а размышлению об 
областях художественной деятельности. Эта 
диаграмма – карта, на которой отмечено, какие 
области искусства уже были реализованы, 
причём большинство – в художественной ка-
рьере самого Хиггинса. Кроме исторического 
анализа искусства, в диаграмме зафиксирова-
ны предсказания по поводу новых форм, кото-
рые только возникали или должны были, по 
предположениям Хиггинса возникнуть, – му-
зыкальному перформансу, «музыке действия», 
которые помещались в рамки интермедиа и за 
пределами флюксуса. Эти категории подразу-
мевали использование действий для структу-
                                                             
28 Ibid. P. 14. 



 

 
| 2 (35) 2019 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2019. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2019. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера / Topic of Issue  Актуальные практики / Current Practices 
ПОГРАНИЧНЫЕ	КОДЫ	КУЛЬТУРЫ/	THE	BORDERLINE	CODES	OF	CULTURE	

 

Леонид Александрович МЕНЬШИКОВ / Leonid MENSHIKOV	
|	Пограничные	коды	интермедиальных	практик	в	искусстве	неоавангарда	/	Border	Codes	of	
Intermediary	Practices	in	the	Neo-Avant-garde	Art	|	

169 

рирования времени и создания таким способом 
музыкальных или других акустических форм. 
Предложенная им в качестве ещё одного вида 
искусства языковая «конкретная поэзия» за-
трагивает флюксус, а «визуальная поэзия», ко-
торая включает изображения наряду с языком, 
размещена на диаграмме полностью за преде-
лами флюксуса. Конкретная поэзия включает-
ся как возможная форма в интермедиальное 
искусство, поскольку «необработанный мате-
риал интермедиальной поэзии является по су-
ществу языком»29, и тем самым становится 
сиюминутным сочетанием разных медиа, ко-
торые отдельно друг от друга, за рамками это-
го сочинения, не имеют смысла. 

На протяжении тридцати лет работы 
над теорией интермедиа Хиггинс был и учё-
ным, и художником, одним из основных авто-
ров своего поколения. Поскольку в теории ис-
кусства не было отдельного слова, которое 
объединило бы оба этих вида деятельности, он 
посвятил себя обоснованию интермедиа, кото-
рое как раз и выразило этот принцип: быть и 
творцом и теоретиком творчества, являясь 
своеобразно трактованным постмодернистом. 
Он был художником, который видел своей це-
лью показать, что не должно быть пределов 
для творческой деятельности людей. Его рабо-
ты в полной мере соответствовали идее интер-
медиальности: он создавал поэтические и про-
заические тексты, играя с обычными литера-
турными формами; он организовывал перфор-
мансы, писал музыку, живописные произведе-
ния в общепринятом значении этих слов. Но 
всё это было дополнением к критике и книго-
издательской деятельности (издательство 
                                                             
29 Media inter Media: Essays in Honor of Claus Clüver 
/ Ed. by S. A. Glaser. Amsterdam; N. Y.: Rodopi, 
2009. P. 452. 

Something Else Press стало образовательной 
институцией, важной для развития искусства в 
1960–1970-х годах, и влиятельной в восприя-
тии передовых искусств последующего перио-
да). Издававшиеся этой организацией книги 
художников стали наиболее популярной фор-
мой реализации интермедиальных идей в ис-
кусстве флюксуса, поскольку «смешение выра-
зительных средств разных искусств в книгах 
художников»30 изначально входило в задачи 
деятельности издательства. 

Интермедиальность, (которая по сути 
дела становится эвфемизмом ренессансной 
универсальности), свойственна деятельности 
самого Хиггинса. Он был самым разносторон-
ним художником этого времени. Как писал 
Р. Костелянец, «один только Дик среди моих 
профессиональных коллег знал столько, 
сколько я знал, и его поиски неизбежно отра-
жали его безграничное любопытство»31. Своим 
многообразием Хиггинс обязан предшествен-
никам, в числе которых им назывались его 
учитель Генри Коуэлл, его друг Джон Кейдж и 
его любимый художник Курт Швиттерс. Раз-
бросанность деятельности Хиггинса иногда 
расценивается как непонятная и необъяснимая. 
Сам Хиггинс объяснял её в 1984 году своим 
желанием «представить исторический крити-
ческий анализ искусств, в которых интермедиа 
помещаются в центре, равными “чистым” ис-
кусствам (пусть даже и не лучшими, чем 

                                                             
30 White L. M. Printmaking as Therapy: Frameworks 
for Freedom. L.: Jessica Kingsley Publishers, 2002. P. 
204. 
31 Kostelanetz R. Dick Higgins: In Memoriam // PAJ: 
A Journal of Performance and Art. 1999. Vol. 21. № 2 
(May). P. 12. 
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они)»32. Он находил новые способы работы, 
которые могли позволить обновить искусство. 

Среди стратегий его работы в различ-
ных областях искусства выделяют основные – 
это «коллаж, репрезентация, перестановка, 
алеаторика и экспрессионизм»33. Эти принци-
пы пронизывают его интермедиальные работы, 
которые принадлежат к различным жанрам, но 
обязательно воплощают принцип «между» ис-
кусствами и последовательно заполняют ин-
термедиальные формы, зафиксированные в его 
диаграмме. 

Исторически в его творчестве можно 
увидеть последовательность жанров, можно 
его рассматривать и как постепенное вопло-
щение программы интермедиа, отражённой в 
диаграмме. Ранняя работа «Св. Жанна в Бёре-
вуар» (1959) представляет собой сложный и 
длинный словесный сценарий, который вклю-
чает сцену с участием безликого доктора 
Джонсона и исторической Св. Жанны д’Арк, 
появляющихся вместе на сцене, – соединение 
литературы и театра. В то же время он делает 
фильмы, например, работа «Мужчины, жен-
щины и колокола» (1959) является коротко-
метражным фильмом, созданным на основе 
домашней непрофессиональной видеозаписи, 
сделанной его отцом и дедушкой, – соедине-
ние кино и видео. Ко времени участия во 
флюксусе относится «Опасная музыка № 13» 
(май 1962), сценарий которой читается как 
«Кричите! Кричите! Кричите! Кричите! Кри-
чите! Кричите! Кричите!», – соединение лите-
ратуры и музыки. Работа того же времени 
                                                             
32 Higgins D. Modernism Since Postmodernism: Es-
says on Intermedia. San Diego: San Diego State Uni-
versity, 1997. P. 11. 
33 Kostelanetz R. Dick Higgins: In Memoriam // PAJ: 
A Journal of Performance and Art. 1999. Vol. 21. № 2 
(May). P. 12. 

«Постлицо» (1962) является критическим эссе 
о передовых искусствах начала 1960-х годов с 
визуальными элементами – соединение графи-
ки и художественной критики. Ещё одна 
флюксус-работа «Пылающий город» (1962) – 
длинный фильм о жизни в Нью-Йорке – со-
единение живописи и кино. Стихотворение 
«Glasslass» (1970) соединяет звуковую поэзию 
с поэзией объекта, показывает особое внима-
ние Хиггинса к звуку. Концептуальное сочи-
нение «Foew&ombwhnw» (1969) – книга ху-
дожника, содержащая четыре вертикальные 
колонки на каждом двухстраничном развороте. 
Одна колонка отдана критическим эссе, вторая 
колонка содержит поэзию, третья включает 
театральные сценарии, в том числе «Св. Жанну 
в Бёревуар», а четвёртая заполнена рисунками. 
Чтение страниц «Foew» даёт опыт коллажа с 
необычными сопоставлениями между колон-
ками. Книга как характерная форма флюксус-
искусства в целом – представление многосто-
роннего интермедиального мастерства Хиг-
гинса, которое показывает его успешность во 
многих несмежных искусствах. Книга худож-
ника стала ведущим жанром именно потому, 
что позволяла объединять медиа из разных ис-
кусств, например, «7.7.83» (1973) – это ряд из 
восьмисот девяноста девяти разных отпечатков 
абстрактных и фигуративных визуальных об-
разов на бумаге и на других материалах, с 
формами, повторяющимися от одного отпе-
чатка к следующему – соединение графики, 
слова, дизайна. Так творчество Хиггинса пока-
зало путь производства и систематизации ин-
термедиальных форм в работах одного худож-
ника. Одной из его последних работ была жи-
вописная подборка «Тысячи симфоний» 
(1997), в которой на нотной бумаге были пред-
ставлены «пулевые отверстия с распылённой 
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краской»34. Это была реализация партитуры, 
созданной в 1967 году как «Опасная музыка № 
12», в ней предписывалось: «Напиши тысячу 
симфоний», что и было выполнено автором 
тридцать лет спустя, но с использованием ме-
диа другого искусства. 

В то время, когда большинство писате-
лей и художников находились в одном или 
другом признанном направлении и работали 
только в рамках одной признанной художе-
ственной формы, Хиггинс стоял выше этого 
комплекса как теоретик и практик «полиарти-
стического» типа творчества: «Его собствен-
ный вклад в интермедиа множественен – и как 
участника и вдохновителя хеппенингов, и как 
писателя и композитора, эксплуатирующего 
традиционные и авангардные формы»35. Важ-
ность творчества Хиггинса для истории искус-
ства определяется многообразием его работ и 
теоретическим обоснованием этого богатства. 

                                                             
34 Higgins H. Love’s Labor’s lost and Found: A Medi-
tation on Fluxus, Family, and Somethings Else // Art 
Journal. 2010. № 1. (Spring–Summer). P. 20. 
35 Higgins D. Intermedia, Fluxus and the Something 
Else Press: Selected Writings by Dick Higgins. N. Y.: 
Siglio Press, 2018. P. 124. 

Вместе с тем творчество Хиггинса вы-
звало и критику, связанную с неприятием ин-
термедиальных экспериментов, которые могли 
рассматриваться и «как иллюстрации “эрозии 
искусства”, как состояние, в котором “искус-
ства разрушают друг друга”», как «симптом 
“снижения вкуса”»36. Тем не менее, его мани-
фесты и произведения оказали существенное 
влияние на самоопределение акционистских 
практик в системе современного искусства, 
представляя собой наиболее полное воплоще-
ние маргинального художественного кода 
между авангардом и постмодерном. 

Они продемонстрировали семантиче-
ское поле экспериментов, которые происходи-
ли на границах авангардных и постмодернист-
ских художественных практик в рамках акци-
онистских практик, в которых указанные коды 
применялись с целью деконструкции дискур-
сов отдельных видов искусства.  

                                                             
36 Remes J. Motion[less] Pictures: The Cinema of Sta-
sis. N. Y.: Columbia University Press, 2015. P. 32. 
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ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:  
К ВЫХОДУ КНИГИ «ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» /  
Сост. и научн. ред. И. М. Быховская. М.: ООО «Издательство «Согласие», 2019. 846 с. 

В статье рассматриваются проблемы при-
кладной культурологии в гуманитарном знании. 
Проанализированы роль и место исследований в 
области прикладной культурологии с позиции их 
результативности и соответствия социокультурным 
запросам общества. Отмечается, что прикладная 
культурология продолжает саморефлексивный 
анализ с тем, чтобы определить свою специфику и 
применимость культурологического подхода на 
практике. Прикладная культурология рассматрива-
ется и как самостоятельная научная специальность 
со своей теоретической базой, и как практико-
ориентированное знание, то есть определенная ме-
тодология. В рамках прикладной культурологии 
могут разрабатываться рабочие модели культурной 
политики и формы культурологической эксперти-
зы. Отмечается, что на сегодняшний день эвристи-
ческий и практический потенциал прикладной 
культурологии используется слабо. Делается вывод 
о необходимости продолжать исследования в дан-
ной области в силу их актуальности и перспектив-
ности. 

Ключевые слова: прикладная культуроло-
гия, гуманитарное знание, социокультурное про-
странство, культурологические исследования, 
практическая культурология, культурная политика, 
культурологическая экспертиза. 

APPLIED CULTUROLOGY IN THE SYS-
TEM OF HUMANITARIAN KNOWLEDGE 

The article deals with the problems applied 
culturology in humanitarian knowledge. It analyses the 
role and place of researches in the area of applied cul-
turology from the point of view of their effectiveness 
and appropriateness for a society’s socio-cultural re-
quirements. Applied culturology still continues self-
reflection to determine its specificity and applicability 
of the culturological approach in practice. Applied cul-
turology can be considered as an independent scientific 
speciality with its own theory and also practice-
oriented knowledge. In applied culturology can be de-
veloped effective models of cultural policy and forms 
of culturology expertise. It is noted that today the heu-
ristic and practical potential of applied cultural studies 
is poorly used. It is concluded that it is necessary to 
continue research in this area because of their rele-
vance and prospects. 

Key words: applied culturology, humanitarian 
knowledge, socio-cultural sphere, culturology re-
searches, practical culturology, cultural policy, cul-
turological expertise. 
 
 
 

 начале 2019 года под редакцией 
доктора философских наук, профес-

сора И. М. Быховской вышло фундаменталь-
ное издание «Прикладная культурология. Эн-В 
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циклопедия», где представлено концептуаль-
ное видение автора и авторского коллектива на 
методологию и предметное поле прикладной 
культурологии. Энциклопедия содержит пять 
основных тематических блоков: 1. «Теоретико-
методологические контексты развития при-
кладных культурологических исследований»; 
2. «Инструментарий прикладной культуроло-
гии»; 3. «Культурологические концепты, зна-
чимые для практико-ориентированного анали-
за»; 4. «Социокультурное пространство: пред-
метные поля прикладной культурологии»; 5. 
«Социальные практики в культурологическом 
измерении». Уже из названия разделов видно, 
что содержание энциклопедии гораздо шире, 
чем просто узкоспециализированное знание об 
инструментарии науки. Скорее, можно гово-
рить о развороте глобальных научных теоре-
тико-методологических тем, применимости 
общей гуманитарной проблематики и дости-
жений смежных наук в прикладном культуро-
логическом знании и последующем практиче-
ском применении. 

«Энциклопедия» станет хорошим под-
спорьем и для ученого-культуролога, и для 
специалистов других специальностей, желаю-
щих составить представление о культурологии 
в целом и прикладной культурологии в част-
ности, и для студентов, овладевающих культу-
рологическим подходом к анализу социокуль-
турных феноменов и процессов. Большой ав-
торский коллектив, привлеченный к созданию 
данной книги, гарантирует широкоохватность 
тем и проблем современной культурологиче-
ской науки. Уже из оглавления можно соста-
вить полное представление о структуре и ос-
новных направлениях, раскрываемых в ракур-
се прикладного знания о культуре. Каждая ста-

тья написана специалистом в своей сфере и 
совмещает как авторскую точку зрения, так и 
объективность изложения материала, задавае-
мую энциклопедическим форматом издания. 

Прикладная культурология до сих пор 
остается сферой знания, активно занимающей-
ся саморефлексией и самоопределением, кото-
рую исследователи нагружают сходным, но, 
тем не менее, своим авторским содержанием. 
Нет единого стандарта по отношению к данной 
части культурологии, а вариативность напол-
нения понятия «зависит от такого рода факто-
ров, как социальный заказ, особенности функ-
ционирования культурных институтов, харак-
тера культурных проблем, существующих в 
обществе»1. И несмотря на то, что прикладная 
культурология с начала 1990-х годов входив-
шая в номенклатуру научных специальностей 
ВАК РФ по направлению «Культурология» 
(24.00.00 «Культурология»: 24.00.01 – Теория 
культуры; 02. – Историческая культурология; 
03. – Музееведение, консервация и реставра-
ция историко-культурных объектов; 04. – При-
кладная культурология), впоследствии была 
оттуда вычеркнута, тем не менее, успела обо-
значить свою интеллектуальную нишу среди 
гуманитарных наук и подспудно продолжает 
свое развитие. К предметному полю приклад-
ной культурологии различные авторы относят 
вопросы культурно-досуговой сферы и мето-
дологию ее развития; проблемы социокуль-
                                                             
1 Микитинец О.И. Дисциплинарный статус 
прикладной культурологии [Электронный ресурс] // 
Таврические студии. Серия: Культурология. 
Симферополь: ГБОУ ВО Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» С. 13. Режим доступа: URL: 
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tsk_2013_3_4.pdf (дата 
обращения 19.03.2019) 
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турного проектирования и разработку вариан-
тов культурной политики как локального, так и 
глобального уровня, включая разработку про-
екта государственного устройства альтерна-
тивного теории постиндустриального обще-
ства; гуманитарную (культурологическую) 
экспертизу; процессы социализации и инкуль-
турации личности как на микроуровне, так и в 
контексте общемировых проблем и тенденций 
(например, проблема инкультурации мигран-
тов); формы и способы работы с культурным 
наследием (так, одной из проблемных точек 
является атрибуция и институциализация не-
материального культурного наследия); ме-
неджмент в сфере культуры, включающий в 
себя культурные индустрии, музейное и биб-
лиотечное дело и т. д.  

Дискуссии о статусе, теоретическом 
обосновании, специфике и возможностях при-
кладной культурологии происходят в научном 
гуманитарном сообществе в течение послед-
них лет, начиная с конца 1980-х – начала 1990-
х годов. Условный отсчет можно начать с дея-
тельности М. А. Ариарского, под руковод-
ством которого в 1987 году была основана 
своя научная школа и открыта первая в стране 
кафедра прикладной культурологии2. В рабо-
тах М. А. Ариарского прикладная культуроло-
гия отчасти перенимает задачи педагогики во-
влечения человека в мир культуры, приобще-
ния к культурным ценностям, ее новизна за-
ключается в учитывании принципа культуро-
сообразности во всех видах человеческой дея-
тельности. 

                                                             
2Ариарский М. А. Прикладная культурология / 
М. А. Ариарский; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и 
искусств, Ассоц. музеев России. 2-е изд., испр. и 
доп. СПб.: ЭГО, 2001. 287 с. 

На сегодняшний день накоплен доста-
точный багаж научно-теоретических работ, 
посвященных прикладной культурологии, в 
которых, правда, до сих пор нет единой точки 
зрения на ее сущность, на то, чем она должна 
заниматься и каким содержанием наполняться. 
В 2010 году под редакцией И. М. Быховской 
уже выходила коллективная монография по-
добного рода под названием «Культурология: 
фундаментальные основания прикладных ис-
следований». Вышедшая «Энциклопедия» 
продолжает заложенный в предыдущем изда-
нии исследовательский вектор: «Общим ори-
ентиром для автором было стремление рас-
крыть потенциал прикладной культурологии 
не только как одного из инструментов для 
осмысления многообразных практик, но и как 
важной компоненты процесса разработки и 
обоснования практических действий, направ-
ленных на решение социально значимых про-
блем в самых разных областях...»3. В обоих 
изданиях общим является рассмотрение при-
кладной культурологии как имеющей самосто-
ятельное значение, то есть именно на этом 
уровне разрабатывается теоретический базис 
возможной практической деятельности куль-
туролога: «Подчеркну – речь идет не столько 
об описании тех или иных конкретных практик 
(здесь количественные показатели велики, хо-
тя далеко не всегда совпадают с качественны-
ми), сколько о разработке научных оснований 
для прикладных, связанных с теми или иными 
практиками, исследований, об их концепту-
ально-методологическом фундаменте»4. Про-

                                                             
3Прикладная культурология. Энциклопедия / Сост. 
и научн. ред. И. М. Быховская. М.: ООО 
«Издательство «Согласие», 2019. С. 3. 
4 Там же. С. 16. 
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исходит своеобразный отбор тех концепций, 
которые будут «работать» на практике и тех, 
которые существуют почти исключительно как 
часть фундаментальной науки5.  

 Одной из особенностей прикладного 
культурологического исследования является 
его «глокальный» характер – использование 
глобального (по сути своей контекстуального) 
культурологического знания и локального 
конкретно-предметного запроса6. Таким обра-
зом, при совмещении этих двух полюсов появ-
ляется «концептуально-технологическая мо-
дель», с которой имеет дело прикладной ис-
следователь (или культуролог-практик), со-
здаются и просчитываются различные, порой 
альтернативные друг другу, умозрительные 
варианты развития культуры для выработки 
стратегий культурной политики, что само по 
себе относительно новое явление, связанное 
«...с переходом от программирования к страте-
гическому планированию»7. 

 Дискуссиям о проблемах культуры и 
культуре как проблеме посвящена вся вторая 
половина ХХ и начало XXI веков, в связи с 
чем появление культурной политики, как це-
ленаправленной рациональной координации 
жизни общества и руководства культурными 
процессами становится закономерным. Бурный 
рост гуманитарных наук в ХХ веке связан с 
произошедшим парадигмальным сдвигом в 
сторону герменевтики и интеллектуального 
конструирования мира, с которым работает 

                                                             
5 Там же. С. 26. 
6 Там же. С. 23. 
7 Кочеляева Н. А. Стратегическое планирование в 
сфере культуры: российский опыт региональной 
культурной политики // Ярославский педагогичес-
кий вестник. 2015. № 2. С. 209. 

исследователь8. Культурология относится к 
таким герменевтическим наукам, она занята не 
столько полевым изучением мира культуры (в 
этом плане антропология во всех своих вариа-
циях – культурная, физическая, социальная и 
даже философская ближе к конкретному опи-
санию и анализу культурного мира, как мира 
человека), сколько толкованием и интерпрета-
цией процессов и феноменов, то есть она в 
большей степени проблематизирует материал, 
а не описывает. А прикладная культурология 
переводит знание из теоретико-концеп-
туальной формы в теоретико-технологическую 
модель9. Так, например, в рамках прикладной 
культурологии может быть концептуализиро-
ван образ культуроориентированного образо-
вания и разработана его теоретико-
технологическая модель: «Социология образо-
вания в большей степени анализирует совре-
менное состояние системы, делает прогноз ее 
развития. Прикладная культурология могла бы 
взять на себя исследования по осмыслению, 
трансляции и формированию образа системы 
образования»10. Поскольку образование в со-
временном его понимании не ограничивается 
институциональным аспектом, в такую модель 
с необходимостью включается культурный до-
суг и пространство виртуальных коммуника-
ций (здесь располагается большое количество 

                                                             
8 Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: Чего 
не может передать значение / Пер. с англ. 
С. Зенкина. М.: Новое литературное обозрение, 
2006. С 61. 
9 Прикладная культурология. Энциклопедия / Сост. 
и научн. ред. И. М. Быховская. М.: ООО «Изда-
тельство «Согласие», 2019. С. 23. 
10 Мурзина И. Я. Прикладная культурология и пе-
дагогика // Педагогическое образование в России. 
2010. № 2. С. 85. 
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проектов, направленных на популяризацию 
научного знания, он-лайн лекции, дистанцион-
ное образование и т.д.), что подразумевает ор-
ганизованный менеджмент культуры, а шире – 
культурную политику в образовании: «Если в 
ХIХ столетии образование выступало как сфе-
ра взращивания молодого поколения и подго-
товки его к активной социальной жизни, то в 
наши дни дело обстоит совершенно иначе. 
Даже досуг современного человека должен 
быть содержательным, тело тренированным, 
культурный багаж существенным, интерес к 
формам и практикам жизни обширным и т. 
д.»11.  

С начала ХХ века происходят коренные 
трансформации мира – вырастает количество 
межкультурных контактов и изменяется каче-
ство межкультурных коммуникаций и взаимо-
действий, кардинально модифицируется соци-
альная стратификация общества, а также сам 
характер проблем, не имеющих зачастую од-
нозначных решений и требующих учета слож-
ного культурного контекста. В связи со всем 
вышеперечисленным появилась необходи-
мость в планировании и выработке стратегии 
управления культурными процессами, прини-
мая во внимание противоречивую, а порой ан-
тиномичную, ценностно-знаковую среду. При-
кладная культурология может выступать в ка-
честве теоретического фундамента культурной 
политики: «...инновационный подход к форми-
рованию концепции культурной политики, со-
                                                             
11 Болотникова Е. Н. Культурная политика в обра-
зовании: штрихи к портрету // Модернизация куль-
туры: от культурной политики к власти культуры. 
Материалы IV Международной научно-
практической конференции: в 2 частях. Под ред. 
С. В. Соловьевой, В. И. Ионесова, Л. М. Артамо-
новой. Самара: СГТУ, 2016. С. 217. 

ответствующей идеям демократии и культур-
ного плюрализма, предполагает расширение 
поля научного поиска, т. е. развитие того пла-
ста прикладной культурологии, который обес-
печивает теоретическое обоснование управ-
ленческих решений»12. Главная цель культур-
ной политики – формирование и сохранение 
национальной (а в этом смысле – государ-
ственной) картины мира, определение и актуа-
лизация доминирующих ценностей посред-
ством системы образования, средств массовой 
информации, художественной культуры, со-
хранения культурного наследия и т. д. И здесь 
инструментом анализа существующих куль-
турных практик выступает гуманитарная 
(культурологическая) экспертиза. 

От понятия прикладной культурологии 
необходимо отличать практическую культуро-
логию, которая имеет свои принципиальные 
декларируемые отличия, несмотря на, казалось 
бы, схожее значение этих понятий. Практиче-
ская культурология представляет собой не ис-
следовательскую деятельность, а конкретное 
применение в профессиональной и жизненной 
практике культурологического подхода, ее от-
личает: «...особый, мастеровой, характер дея-
тельности, овладение ремеслом. Ведь если 
культурные практики существовали всегда и 
могут существовать вне зависимости от куль-
турологии, то культурологическую практику 
надо создавать нашим собственным трудом»13. 
                                                             
12 Астафьева О. Н. Культурная политика в страте-
гии модернизации и инновационных преобразова-
ний // Вестник Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств. 2011. № 2(26). С. 27. 
13 Никифорова Л. В. Практическая культурология и 
образование. Опыт Герценовской школы 
практической культурологии // Universum: Вестник 
Герценовского университета. 2012. № 1. С. 147 
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Ещё в 2009 году на базе РГПУим. А. И. Гер-
цена начала работу Герценовская школа прак-
тической культурологии, где специалисты раз-
личной гуманитарной специализации пред-
ставляли свой опыт реальной работы на основе 
культурологического знания. А в 2011 году 
вышло две коллективные монографии со схо-
жим названием: «Философия и культурология 
в современной экспертной деятельности» и 
«Культурологическая экспертиза: теоретиче-
ские модели и практический опыт»14. В изда-
ниях содержатся как разделы, где авторы раз-
мышляют о возможностях практического при-
менения философско-культурологического ин-
струментария в экспертной деятельности, ана-
лизируют нормативно-правовую обеспечен-
ность такого рода деятельности (то есть, соб-
ственно то, что можно назвать «прикладной 
культурологией»), так и разделы, в которых 
представлен опыт проведения различного рода 
экспертиз, а также примеры конкретных экс-
пертных заключений (то есть «практическая 
культурология»). Таким образом, в данных из-
даниях осуществлен подробный разбор одного 
из видов прикладного культурологического 
знания – экспертизы. 

Сравнивая три издания («Прикладная 
культурология. Энциклопедия» и две назван-
ные выше монографии, посвященные гумани-
тарной культурологической экспертизе) можно 
сказать, что, объединенные темой практиче-
ской реализации культуролога в социокуль-
турной действительности, они подходят к ней 

                                                             
14 Культурологическая экспертиза: теоретические 
модели и практический опыт: коллективная 
монография / авт.-сост. Н. А. Кривич; под общ. ред. 
В. А. Рабоша, Л. В. Никифоровой. СПб: Астерион, 
2011. 383 с. 

с разных точек зрения. Так, «Энциклопедия» 
носит, скорее, научно-теоретический характер 
(обоснование прикладной культурологии, ее 
проблемное поле, методология), «Философия и 
культурология в современной экспертной дея-
тельности» (размышления о феномене экс-
пертного знания в современной культуре, об-
зор различных ситуаций, где необходимо ис-
пользование новых видов экспертиз) и «Куль-
турологическая экспертиза: теоретические мо-
дели и практический опыт» (конкретный ин-
струментарий, помогающий культурологу-
практику «здесь и сейчас» включиться в экс-
пертную работу в таких областях, как куль-
турная политика, культурное наследие, ме-
диасреда, научно-исследовательская продук-
ция, система образования) – научно-
практический. В контексте прикладной куль-
турологии (а культурология рассматривает 
культуру как целостность, в чем заключается 
ее особенность и эвристический потенциал) 
обнаруживаются те болевые точки, где именно 
культурологический подход может дать мак-
симально объемный результат. А практическая 
культурология верифицирует эти теоретиче-
ские наработки. Однако, надо признать, до сих 
пор культуролог не так часто запрашивается 
для осуществления прикладных исследований 
или решения практических задач. Подобная 
деятельность, о которой заявлено как специ-
фически культурологической (скажем, прове-
дение культурологической экспертизы социо-
культурных явлений, имеющих сложный про-
тиворечивый характер), осуществляется под-
спудно совершенно разными специалистами – 
социологами, искусствоведами, религиоведа-
ми, психологами, лингвистами и т. д. Таким 
образом, прикладная культурология – теорети-
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ческая дисциплина, существующая на само-
обеспеченности и декларирующая свою вос-
требованность в рамках собственного интел-
лектуального поля. Она занимается «производ-
ством присутствия» (пользуясь терминологией 
Х. У. Гумбрехта) культурологического подхо-
да в постоянно обновляемой практике социо-
культурной действительности, примером чего 
и является вышедшая в начале года «Практи-
ческая культурология. Энциклопедия». 

В содержании «Энциклопедии» броса-
ется в глаза некоторая эпизодичность и, воз-
можно, ситуативность выбора тематических 
статей. Среди парадигмальных исследователь-
ских стратегий в 1-ой части книги представле-
ны модные ныне гендерные исследования, иг-
ровая концепция культуры, лингвокультуроло-
гия, постмодернизм, семиотика культуры и 
т. д. Во 2-й раздел, посвященный инструмен-
тарию прикладной культурологии, входят ста-
тьи по дискурс-анализу, количественным ме-
тодам и кросс-культурному анализу, а также 
статья по социокультурной экспертизе, кото-
рая смотрится здесь несколько чуждой. В 3-м 
разделе, посвященном значимым социокуль-
турным концептам, соседствуют статьи по ар-
тефакту и кичу, по социокультурным притяза-
ниям и шлягеризации, по этикету и креатив-
ному классу и т. д. Среди актуальных про-
блемных тем в 4-м разделе «Энциклопедии» 
представлены визуальная культура, медиа-
культура, мемориальная культура, традицион-
но – массовая и элитарная культура, репродук-
тивная и сексуальная культуры, цифровая и 
книжная культуры, экранная культура и т. д. 
При таком подходе задействованными оказы-
ваются и экономический сектор («экономика 
культуры»), и политический («политическая 

культура») и другие («религиозная культура», 
«экологическая культура»), которые, казалось 
бы, существуют по собственным правилам. 
Они раскрываются не столько в качестве опи-
сания, исходя из категорий своей науки, 
сколько в аксиологическом знаковом ключе их 
функционирования в качестве культурного ме-
ханизма. 

Статьи «Энциклопедии» снабжены 
списками основной тематической литературы, 
по которым можно подробно ознакомиться с 
каждым представленным понятием. Литерату-
ра содержит как классические труды, суще-
ствующие уже «вне времени», так и новые ис-
следования последних лет. Издание позволяет 
сориентироваться в актуальном культурологи-
ческом знании, но пока является еще непол-
ным, провоцирующим на дальнейшие разра-
ботки. Так, нет отдельных статей, посвящен-
ных психологии культуры, постколониальной 
теории, детской культуре, глобализации искус-
ства и другим важным областям культуроло-
гического знания. Безусловно, охватить в од-
ном издании все составляющие прикладной 
культурологии и методологии, используемой в 
прикладных исследованиях, невозможно. Хо-
чется надеяться, что подобная работа продол-
жится, поскольку сама идея собрать воедино 
актуальные для отечественной науки культу-
рологические темы, позволяющие наглядно 
увидеть и осознать возможности прикладных 
исследований, кажется перспективной.  

Таким образом, вышедшая фундамен-
тальная «Энциклопедия» представляет собой 
своеобразную систематизацию актуального 
знания в рамках заданного прикладного 
направления, является полезным рабочим ин-
струментом гуманитария.  
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ВЫСТАВКА КАК СОБЫТИЕ VS ВЫСТАВКА КАК ИДЕЯ.  
О КНИГЕ МАРИНЫ БИРЮКОВОЙ «ФИЛОСОФИЯ КУРАТОРСТВА»  

(Бирюкова М. В. Философия кураторства. СПб: Дмитрий Буланин, 2018. 336 с.) 

Книга Марины Бирюковой «Философия ку-
раторства» представляет подробный аналитиче-
ский обзор эволюции кураторства художественных 
проектов в их связи с популярными философскими 
концепциями современности. В книге рассматри-
вается выставочная деятельность периода постмо-
дернизма, концепции кураторов современного ис-
кусства, проанализированы аспекты подражания в 
выставочных проектах, идея и символика музея в 
выставочной практике, основные мифологемы 
культуры в кураторских проектах. 

Ключевые слова: куратор, выставочный 
проект, современное искусство, постмодернизм, 
эстетика, музей. 

EXHIBITION AS AN EVENT  
vs EXHIBITION AS IDEA.  

On Marina Biryukova’s Book  
“The Philosophy of Curatorship” 

Marina Biryukova's book The Philosophy of 
Curatorship provides a detailed analytical review of 
the evolution of curatorship of art projects in their 
connection with popular philosophical concepts of 
modernity. The book covers the exhibition activities of 
the period of postmodernism, curatorial conceptions in 
the field of contemporary art, aspects of mimesis in 
exhibition projects, the idea and symbolism of museum 
in the exhibition practice, the basic cultural myths in 
curatorial projects. 

Key words: curator, exhibition project, con-
temporary art, postmodernism, aesthetics, museum. 
 
 

илософия кураторства» дает си-
стемные ответы на многие вопро-
сы, возникающие у посетителя и 

критика современных арт-выставок. Выста-
вочная деятельность еще в ХХ столетии пре-
терпела большие изменения. Зачастую инно-
вационные намерения проистекали из воли са-
мих художников, активно вовлеченных в тео-
ретический, исследовательский азарт и, вместе 

с тем, в конструирование особой диалоговой 
атмосферы между творцом и зрителем. Созда-
тель временной экспозиции постепенно наде-
ляется исключительными полномочиями, что 
уже в середине века привело к окончательному 
оформлению кураторства как специфической 
художественно-научной практики. Выставка 
во многих случаях становилась монолитной 
структурой форм и смыслов, а её концептуаль-
ный характер был важнее выразительных воз-
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можностей отдельных элементов (произведе-
ний), составляющих её общую ткань. В этой 
ситуации именно на интерпретацию всего экс-
позиционного пространства возлагаются ос-
новные задачи по налаживанию коммуникации 
между посетителем и организатором меропри-
ятия (акции/события). 

«Философия кураторства» наполнена 
большим количеством отсылок к конкретным 
фактам истории культуры и кураторской прак-
тики. На страницах книги фигурирует множе-
ство имен (исследователей, художников, кура-
торов, провокаторов от искусства и другой 
публики). Обширен библиографический аппа-
рат; активно и корректно цитируются исследо-
вания и источники по теме кураторства, как на 
русском, так и на иностранных языках. Стоит 
обратить внимание на два замечательных при-
ложения: «Синхронистическая таблица знако-
вых достижений в философии и выставочной 
практике с 1950-х гг. до начала XXI и «Хроно-
логический список кураторских проектов вто-
рой половины ХХ – начала XXI века». 

«Философию кураторства» в той части, 
которая посвящена историографии вопроса, 
можно назвать в какой-то степени летописью 
кураторских практик. Это подробнейший ин-
формативный свод, который сопровожден в то 
же время аналитикой, превращающийся в убе-
дительную картину развития истории куратор-
ских проектов. И естественно, что такой вни-
мательный археологический подход к доку-
ментальной стороне вопроса заканчивается 
выводами, подтверждающими, путем сравни-
тельного анализа, взаимосвязь развития фило-
софских концепций и кураторских проектов. 
Тем не менее, автор книги делает весьма важ-
ную оговорку, позволяющую не воспринимать 

данную исследовательскую позицию как без-
альтернативную: «Утверждение, что куратор-
ские проекты доступны для анализа как фило-
софские концепции, справедливо с определён-
ными оговорками. Да, концепция выставки от-
ражает культур-философскую парадигму свое-
го времени. Тем не менее, когда мы говорим 
«концепция куратора», мы не имеем в виду 
чётко и подробно, с использованием научной 
терминологии изложенную концепцию, пред-
ставляющую собой аналог философского тек-
ста. Сложность понимания кураторской кон-
цепции в том, что она часто постигается на ин-
туитивном уровне, посредством близких как 
куратору, так и зрителю символов и мифоло-
гем. Она воспринимается полноценно в ситуа-
ции общего для куратора, художника и публи-
ки культурного контекста».  

Второй сюжет, который исключительно 
важен в книге, это анализ концепций совре-
менного кураторства и постмодернистского 
искусства «вне» эстетического дискурса, когда 
за пределы художественного в традиционном 
его понимании выводится и действие самого 
художника, и он сам как персона, и его покро-
витель, куратор или меценат, и взаимоотноше-
ние между всеми участниками этого процесса, 
зрителем, коллекционером, спонсором, кура-
тором, художником и так далее. Действитель-
но, зацепиться внутри этого игрового процесса 
между участниками за какой-то «гвоздь», что-
бы на него можно было повесить шляпу при-
вычного нам классического искусствоведа 
очень тяжело, об этом совершенно верно гово-
рит Марина Бирюкова. Хотя есть дискуссион-
ное поле для рецепции, оно существует, будет 
существовать и не будет исчерпанным, потому 
что кураторская активность все время подбра-
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сывает уголек, дровишки в топку нашего во-
прошания: «А что дальше?». Первые шаги, 
еще в модернизме, были в отказе от классиче-
ской картины или классической скульптурной 
трехмерности. Второй шаг – разрыв с темати-
кой, третий шаг – бичевание зрительских вку-
сов, четвертое – отказ от предмета изображе-
ния, пятое – от формы. Что дальше? Что по-
следует за этим? Поиску логики развития в 
этом процессе в книге посвящено особое вни-
мание, и результирует этот поиск в обозначе-
нии такого интересного термина как «анти-
форма» в искусстве. Можно с самим этим тер-
мином не соглашаться, но он, как мне кажется, 
исключительно интересен именно тем, что 
можно и не согласиться с этим термином и со-
гласиться с ним одновременно. С одной сторо-
ны, форма – это всегда то, что может быть 
подвергнуто каким-то измерениям, не важно 
каким – количественным, качественным, еще 
каким-то, поэтому требуется ее визуализация. 
С другой стороны, отрицание возможности 
самих измерений, каких-то оценок, а измере-
ние – это всегда оценка, цветная это форма или 
монохромная, объемная или плоская. Действи-
тельно, это ставит нас на позицию вопроша-
ния: «А если она не цветная и не плоская, или 
если она одновременно кажется цветной и не 
цветной, является ли она формой, имеет ли она 
вообще право называться формой, эта струк-
тура или конструкция?». Эта форма самостоя-
тельна или она, наоборот, выступает как об-
манка, когда кажется, будто маскируясь под 
традиционную классическую данность, она 
при ближайшем рассмотрении является чем-то 
кардинально противоположным. Здесь к этому 
понятию близок симулякр, хорошо всем нам 
известный. Анализу понятия симулякра на 

фоне развития формы и анти-формы в совре-
менном искусстве Марина Бирюкова уделяет 
большое внимание, причем весьма продуктив-
но, потому что, действительно, всех без ис-
ключения и зрителей, и исследователей инте-
ресует, а что же они видят, в конце концов, на 
выставке современного искусства? Они видят 
короля или голого короля, или все-таки там 
есть какое-то платье этого голого короля, или, 
может быть, их несколько, этих платьев, а он 
видит только какое-то одно? Этот сложный 
механизм воздействия обмана и взаимообмана 
вполне, конечно, может быть описан с помо-
щью термина «анти-форма», как что-то, что 
одновременно существует и не существует. 
Этаким симулякром, который рядится в одеж-
ду произведения, но на самом деле произведе-
нием не является. Выставка или кураторский 
проект не снимают этого противоречия под-
линного и ложного, а иногда даже акцентирует 
его, но тем и интересен современный выста-
вочный процесс.  

Разумеется, от симулякра и анти-формы 
один шаг до проблематики ничто, пустоты в 
современном искусстве, и неслучайно преди-
словие книги начинается с убедительного 
примера – мы входим в пустоту, абсолютную 
пустоту, пустоту институциональную, в пу-
стые залы музея, которые, на самом деле, яв-
ляются залами Центра Помпиду во время вы-
ставки «Пустоты. Ретроспектива», где были 
представлены хрестоматийные примеры так 
называемых «выставок без произведений». 
Музейное пространство или выставочное про-
странство обычно позиционируется как нечто 
заполненное чем-то. И, в принципе, коллекци-
онирование, музейное собирательство, из ко-
торого музей вырос – это навязчивое стяжание 
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всего и вся, вещей, которыми мы заполняем 
некое трехмерное пространство. Мир коллек-
ций, мир собраний – это мир барахла, мир 
огромного множества предметов, часто и не 
нужных коллекционеру. В течении столетий 
(начиная от позднего Возрождения до ХХ ве-
ка) музейное, музейно-выставочное простран-
ство понималось как пространство предметов, 
нужных, не нужных, интересных, не интерес-
ных, самых разных по своим характеристикам, 
которые мы обязаны осмотреть, увидеть и 
осмыслить. Противоположностью этой идеи 
является пустое пространство залов, в которых 
мы не видим ничего. Это ничто является в ка-
кой-то степени призывом к работе. Мы из зри-
теля, получающего удовольствие в музейных 
залах, поскольку это удовольствие приходит 
спонтанно, абсолютно инертно с нашей сторо-
ны ввиду того, что предметы сами воздей-
ствуют на нас, теперь должны превратиться в 
работника. тем, чтобы получить удовольствие, 
потому что «ничто» заставляет нашу мысль 
двигаться в том направлении, которое ей под-
сказывает куратор.  

В третьей главе книги подробно рас-
смотрены некоторые личностные, или профес-
сионально-личностные характеристики кура-
тора – кто же он такой, куратор, какими каче-
ствами он должен владеть, какие специально-
сти могут быть вовлечены в кураторские мун-
диры, кому мы имеем право пришить куратор-
ские погоны? Здесь речь идет и о музейной пе-
дагогике, и об организации проектов, и об арт-
медиации, и о волонтерстве. Действительно, 
куратор превращается в весьма многоликую 
персону, и в области кураторства, наряду с 
глубоко интеллектуальным профессионалом 
можно столкнуться, причем в одном и том же 

пространстве крупного проекта (Манифесты, 
Документы, венецианской Биеннале), с диле-
тантом. Таким восторженным дилетантом, ко-
торый хотел бы тоже жить жизнью куратора и 
художника в этом пустом пространстве, кото-
рое может быть наполнено силой его фанта-
зии. Фантазия, безусловно, одно из важных ка-
честв художественного пространства, художе-
ственного поля. У Марины Бирюковой все то, 
что касается фантазии, творческих интенций 
художника очень удачно собрано в сфере по-
нятий, которые она выстраивает в поле ирра-
циональных конструкций – миф, шаманизм, 
символы, образы, причем образы не рацио-
нальные, а образы, связанные в том числе со 
смертью. Ведь там, где есть миф, в том числе и 
миф искусства или художника, там есть и об-
раз смерти. И здесь автор книги отмечает уди-
вительную сенсуальную характеристику кура-
тора, которому подчас приписывают демиур-
гические свойства. Куратор выступает как 
древний шаман, он управляет сознанием зри-
теля в пространстве или в контексте сакраль-
ного действа. 

В первой главе автор справедливо об-
ращается к эволюции воззрений на выставоч-
ную деятельность и на осуществление кура-
торских проектов, поскольку постепенный пе-
реход от еще вполне классических форм мо-
дернистских проектов к революционным из-
менениям в поведенческой модели постмодер-
низма имел место на путях становления как 
искусства, так и кураторского дела ХХ века. 
Марина Бирюкова опирается на концепцию 
художественной деятельности «вне эстетики» 
при исследовании руководящих интенций ор-
ганизаторов тех или иных выставочных меро-
приятий второй половины ХХ века. В силу то-
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го, что искусство радикальным образом пере-
сматривает привычный набор своих функций, 
художник уже не ставит перед собой цель удо-
влетворить чувственные потребности зрителя 
(с положительным знаком); сервильный харак-
тер утилитарного назначения искусства эли-
минируется из творческой практики. На этом 
пути неизбежно подвергается ревизии отно-
шение к форме художественного произведе-
ния. Она редуцируется, выводится за пределы 
оценочных характеристик ремесла, или вовсе 
отрицается. Лучшим инструментом такого 
процесса является выставка как акция, и вы-
ставочное пространство как локация художе-
ственного события/со-бытия. Собственно, «ан-
ти-форма» становится основной моделью под-
ходов к воплощению творческих идей и визуа-
лизации замысла. Изменяется смысл и назна-
чение художника, его фигура отчасти сливает-
ся с личностью куратора: и Марсель Дюшан, и 
Йозеф Бойс, и Ян Фабр участвовали в выстав-
ках, подготовленных известными кураторами, 
но часто и сами выступали кураторами своих 
проектов. 

Во второй главе принцип «анти-формы» 
на выставке представлен как последователь-
ный отказ от оптической / визуальной / зри-
тельной (как правило) определенности объек-
та. На этом пути, в первую очередь, необходи-
мо отказаться от классического мимесиса, по-
скольку подражание всегда ведет к устойчи-
вым формальным признакам, к желанию вос-
произвести их в лоне канонов, установлений, 
правил и порядков. По мнению автора, и в 
этом заключается несомненное достоинство 
книги, мимесис (как творческий метод) должен 
рассматриваться как анти-вариант симулякра: 
«Симулякр как постмодернистская разновид-

ность мимесиса является очевидной характе-
ристикой современного искусства и находит 
отражение в выставочных проектах, не столько 
направленных на осмысление современной ху-
дожественной ситуации, сколько на создание 
публичного эффекта и медийного отклика». 
Симулякр – тоже подражание природе, но ме-
ханизмы и, следовательно, результат подража-
ния здесь совсем иные. Марина Бирюкова са-
мым тщательным образом анализирует фено-
мен симулякра как формы пересказа, но, если 
так можно выразиться, пересказа без передачи 
изначального содержания образца. В качестве 
примера такого бессодержательного (или с 
принципиально иным содержанием) перехода 
от образца к редуцированному воспроизведе-
нию (копии) автор анализирует феномен китча 
и его осознанно практикуемые в актуальном 
искусстве варианты, как это можно наблюдать 
на масштабных выставках Джеффа Кунса. В 
третьей главе книги мы находим постановку и 
решение важной задачи: анализ проблемы 
разъяснения того, что в результате творческих 
интенций и куратора, и художника видит зри-
тель. С одной стороны, в методах интерпрета-
ции нуждается любое искусство, древнее, 
средневековое, классическое, однако деятель-
ность, обращенная к созданию формы, способ-
ствует объяснению, которое могло бы ограни-
читься лишь внешней наличностью произве-
дения искусства (художественным мастер-
ством в передаче цвета, материальных харак-
теристик, линий, портретного сходства и т.п.). 
Зачастую достаточно отказаться от погруже-
ния в содержание и сконцентрироваться на оп-
тических сигналах/раздражителях, вызываю-
щих чувство эстетического удовлетворения. С 
другой стороны, «анти-форма» в силу специ-
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фики своих сигналов может оказаться «запер-
той» зрительским неприятием, быть непоня-
той, вычеркнутой из позитивного опыта. Рас-
крытию формы или «анти-формы» на выставке 
способствует диалог, медиация, музейная пе-
дагогика, которая руководствуется несколько 
отличными методами, чем те, каковые были на 
вооружении классического искусствознания. 
Именно поэтому мы используем слово «разъ-
яснение» (то есть любой ситуативно подходя-
щий вариант трактовки объекта или события), 
вместо «интерпретации», где предполагается 
некая объективная данность, к выявлению ко-
торой стремятся объективными же научными 
методами. Марина Бирюкова неслучайно мно-
го внимания уделяет анализу актуальных прак-
тик современной выставочной работы, когда к 
медиации привлекаются непрофессиональные 
работники, волонтеры и другая заинтересован-
ная свободная публика. Автор делает акцент 
на том, что выход за пределы научной (и, сле-
довательно, позитивистской методики) погру-
жает участников выставочного проекта в ситу-
ацию, сходную с иррациональными видами 
постижения реальности. Новая тактика обще-
ния с искусством оживляет ассоциации с дове-
рием к первобытной магии, волшебству, ша-
манизму: «По Бойсу, художник действует как 
шаман, осуществляющий творческий процесс 
посредством квазимагического воздействия на 
публику. Немаловажной частью подобного 
«шаманского камлания» становится пережива-
ние смерти и спасения. «Спустившись в пре-
исподнюю», художник вновь возвращается к 
реалиям жизни и, возможно, к бессмертию в 
искусстве». Это глубокое наблюдение удиви-
тельным образом совпадает с теми выводами, 
которые, например, делает М. Дери в книге 

«Скорость убегания: киберкультура на рубеже 
веков» относительно восприятия современным 
обществом компьютерных технологий и робо-
тотехники как колдовских, иррациональных, 
необъяснимых для рядового и неискушенного 
в «волшебстве» пользователя. Пользователь, 
как правило, не понимает ничего в этом техно-
логическом волшебстве. И зритель тоже ниче-
го не понимает в кураторском волшебстве, но 
собственное непонимание как раз подстегивает 
интерес зрителя, приносит ему удовольствие. 

Логика рассуждений «Философии кура-
торства» интересна тем, что от эволюции кура-
торства, от конструирования исследователь-
ской парадигмы «кураторства как идеи», мы 
переходим к образу мифов, легенд, сказочных, 
в том числе даже пугающих конструкций, свя-
занных с тленностью человека и искусства. 
Образ смерти завершает череду размышлений 
о смерти автора, смерти искусства, смерти ис-
тории, и смерть в тотальном своем выражении, 
которая отражена как тема художественного 
мира, здесь представлена и анализируется 
весьма подробно, особенно во фрагментах, 
связанных с обращением к смерти классиков-
романтиков (Ф. О. Рунге, К. Д. Фридриха и 
других художников), и, в сравнении – к обра-
зам смерти у современного художника, кото-
рый пытается нас шокировать, испугать. По-
нятно, почему испугать. Потому что испуг, 
страх – это те сильнейшие эффекты, которые 
заставляют нас порой не увидеть отсутствия 
формы. Напуганные, раздраженные, мы при-
нимаем те невнятные, действительно слабые 
формы, которыми современное искусство 
изобилует. 

Там, где актуализированы шаманизм, 
магия и волшебство, как правило, господству-
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ют миф и подобные ему структуры. Анализу 
мифотворческой деятельности куратора и ху-
дожника с учетом важнейших ролей символов, 
знаков, отвлеченных понятий и идей в деле 
творческого самовыражения главных агентов 
современной кураторской практики, посвяще-
ны четвертая и пятая главы книги. Здесь сде-
лан акцент на музейной локации, как знаковой 
площадке экспериментов, творимых в акту-
альном искусстве, а кураторская практика со-
отнесена с такими базовыми концептами со-
временной культуры как «смерть автора», 
«смерть искусства», «вечное возвращение», 
«ничто» (в качестве попытки открыть зритель-
скому опыту понятие небытия). Образ ничто, 
ранее убедительно раскрытый в связи с совре-
менным искусством в текстах Е. Ю. Андрее-
вой, на выставках, по всей видимости, выходит 
далеко за пределы классического философско-
го дискурса, восходящего еще к архаическому 
опыту античной мысли. Здесь ему придан, ес-
ли так можно выразиться, активный граждан-
ский пафос, мотив борьбы добра со злом, как 
его понимает современное искусство. «Пост-
модернистский бунт против Логоса, а факти-
чески языка как придуманного кем-то когда-то 
личного способа выражения, претендующего 
на универсальность, а на самом деле давно яв-
ляющегося системой клише, сословных пред-
рассудков и лжи, выразился в желании безот-
ветственности, относительности и стремлении 
укрыться в самые маргинальные, профанные и 
ничтожные уголки бытия», что порой демон- 

стрируют и выставочные проекты. 
Возможно, трудно согласиться с Мари-

ной Бирюковой в том, что «повторение тради-
ционных форм в современном искусстве сде-
лало бы их банальными, пустыми и ложными». 
Подобно тому, как в музыке, продолжают 
жить симфонизм, пианизм, а воспроизведение 
классических произведений практически 
аутентично, так и в современном искусстве 
могут существовать и существуют традицион-
ные течения, подходы, практики и методы. Не 
говоря уже о целых направлениях профессио-
нально выученных академических художни-
ков, работающих осознанно на усиление ги-
пертрофированной реалистичности своих кар-
тин. Впрочем, в книге вполне системно рас-
смотрены и различные проявления «реализ-
мов» на выставках. 

Отвечая на вопрос о том, что такое «ан-
ти-форма», автор книги утверждает, что это и 
есть философская идея, философская мысль. 
Но разве мысль лишена формальных призна-
ков? И разве формальные признаки открыты 
только чувству, скажем так, чувствам, задей-
ствованным в процессе осуществления кура-
торских, художнических, зрительских прак-
тик? В старом искусствознании бытовала бо-
лее стройная оппозиция: форма произведения, 
открытая, например, зрению, – и его содержа-
ние, открытое уму зрителя. Физика, если хоти-
те, и метафизика. Но, как показывает «Фило-
софия кураторства», в современном проекте-
событии все не так однозначно.  
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