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СТАТЬИ / ARTICLES
ПРОБЛЕМА В ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ:
МОЖНО ЛИ УБЕДИТЬ СОБЕСЕДНИКА?
(КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ)
М. Н. Вольф
Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия
rina.volf@gmail.com

И. В. Берестов
Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия
berestoviv@yandex.ru
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках междисциплинарного научного проекта фундаментальных
исследований «Конвергенция» № 18-00-01376 (18-00-00889) – М. Н. Вольф;
№ 18-00-01376 (18-00-00760) – И. В. Берестов.
В настоящей статье мы предлагаем вариант коммуникативно-прагматического подхода к определению содержания предложений, высказываемых
агентами в дискуссии. Мы намерены: 1) предложить такую трактовку процесса убеждения, в соответствии с которой он может быть признан успешным – даже если отдаётся должное фундаментальной проблеме знаковой
коммуникации и признаётся, что агенты в процессе коммуникации передают друг другу только знаки, а их значения оказываются недоступными
собеседнику; 2) показать, что популярные современные подходы (прагмадиалектический подход, AGM-подход, DBR-подход и др.) к процессу убеждения не предлагают такой трактовки процесса убеждения; 3) установить
точные и проверяемые условия, необходимые и достаточные для признания
процесса убеждения в нашей трактовке успешным. Наш подход использует
современные подходы к трактовке содержания предложения (прежде всего
ментальный холизм – М. Харрелл, Н. Блок и др.), а также экстраполирует
современные структуралистские подходы к пониманию математических
объектов в философии математики (Д. Гильберт, М. Резник, С. Шапиро) на
знаковую коммуникацию в ситуации убеждающей аргументации.
Мы отклоняем решение проблемы знаковой коммуникации, состоящее в том, что вполне возможен трансфер визуальных образов вне зависимости от их содержания или значения, из чего следует, что коммуникация
агентов всё-таки возможна посредством передачи таких образов. Это решение, фактически, предлагает обсуждать не знаковую, а беззнаковую
коммуникацию, но, во-первых, передача убеждений как лингвистически
9
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выражаемых объектов в таком случае невозможна, и, во-вторых, есть сильные аргументы в пользу того, что даже не имеющие содержания объекты
различных агентов различны, что также делает трансфер невозможным.
Мы определяем риторическое значение предложения, высказываемого
агентом в дискуссии. Этим значением является также предложение, антецедентом которого является полное описание системы убеждений агента,
а консеквентом – исходное предложение. Также мы признаём процесс
убеждения риторически успешным, если по завершении этого процесса
аудитория не может возразить тезису убеждающего при условии, что
убеждающий придаёт своим предложениям и предложениям аудитории
некоторое (хотя бы риторическое) значение. То, что риторическое значение не зависит от того, какое значение приписывают своим словам сами
собеседники, позволяет показать, что, несмотря на проблему знаковой
коммуникации, убеждающий может иметь риторический успех.
Поскольку наш подход ориентирован исключительно на риторический
успех в процессе убеждения посредством знаковой коммуникации, наша
трактовка процесса убеждения имеет коммуникативно-прагматический
характер. Как и подобает прагматическому подходу к процессу убеждения, наш подход не требует от убеждающего высказывать только те предложения, которые он сам понимает и считает истинными, и те аргументы,
которые он сам понимает, считает корректными и приемлемыми.
Ключевые слова: теория аргументации, аргументирующее убеждение, изменение убеждений, содержание убеждений, коммуникация, прагматика, ментальный холизм, структурализм в философии математики,
формализм в философии математики.

THE PROBLEM IN THE THEORY OF ARGUMENTATION:
IS IT POSSIBLE TO CONVINCE THE INTERLOCUTOR?
COMMUNICATIVE-PRAGMATIC SOLUTION
Marina N. Volf
Institute of Philosophy and law (IPL), Siberian Branch of
the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation
rina.volf@gmail.com

Igor V. Berestov
Institute of Philosophy and law (IPL), Siberian Branch of
the Russian Academy of Science, Novosibirsk, Russian Federation
berestoviv@yandex.ru
The paper propose a variant of a communicative-pragmatic approach to
determining the meaning of proposition, expressed by agents in the discussion.
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We intend to: 1) to offer an interpretation of the process of persuasion, according
to which it can be recognized as successful – even if it pays tribute to the fundamental problem of sign communication and admits that agents in the process of
communication transmit only signs to each other, and the meanings of these are
inaccessible to the interlocutor; 2) to show that popular contemporary approaches (Pragma-dialectical approach, AGM-approach, DBR-approach, etc.) to the
process of persuasion do not offer this kind of interpretation the process of persuasion; 3) to establish precise and verifiable conditions which are necessary and
sufficient to admit the process of persuasion in our interpretation as successful.
Our approach uses contemporary approaches to the interpretation of the meaning of the proposition (first of all, the mental holism – M. Harrell, N. Blok, etc.),
and also extrapolates actual structuralist approaches to the understanding of
mathematical objects in the philosophy of mathematics (D. Hilbert, M. Resnik,
S. Shapiro) on sign communication in a situation of persuasive argumentation.
We reject the solution to the problem of sign communication, which in fact
consists that it is quite possible to transfer visual images regardless of their content or meaning, which implies that the communication of agents is still possible
through the transmission of such images. This solution, in fact, suggests discussing unsigned rather than signed communication, but, first, the transfer of beliefs
as linguistically expressed objects is not possible in this case, and, second, there
are strong arguments in favor of the fact that even the content-free objects of
different agents are different, which also makes transfer impossible.
We determine the rhetorical meaning of the proposition expressed by agents
in the discussion. Such a meaning is also a proposition, the antecedent of which
is a complete description of the agent’s belief system, and the consequent is the
original proposition.
We also admit the persuasion process as rhetorically successful if, at the end
of this process, the audience cannot object to the persuader’s thesis, on the
assumption that the persuader attaches some (at least rhetorical) significance to
his or her suggestions and those of the audience. The fact that the rhetorical
meaning does not depend on the meaning attributed to their words by the
interlocutors themselves, allows us to show that, despite of the problem of
sign communication the persuader can have a rhetorical success.
Since our approach is focused solely on rhetorical success in the process
of persuasion through sign communication, our interpretation of the process
of persuasion has a communicative and pragmatic character. As befits a pragmatic approach to the persuasion process, our approach does not require the
persuader to express only those proposition that he himself understands and
considers to be true, and those arguments that he himself understands, considers its as correct and acceptable.
Keywords: argumentation theory, argumentative belief, change of beliefs,
meaning of beliefs, communication, pragmatics, mental holism, structuralism
in the philosophy of mathematics, formalism in the philosophy of mathematics.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-4-9-40
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Введение
Настоящая статья посвящена исследованию проблем, возникающих в теориях, моделирующих процесс изменения убеждений
(beliefs) одного собеседника (или аудитории, которая в некоторых
случаях может быть критически настроена по отношению к определённой точке зрения, может трактоваться как оппонент по отношению к ней) под влиянием аргументации другого собеседника
(пропонента, защитника определённой точки зрения). Предполагается, что процесс убеждения (persuasion) осуществляется убеждающим с помощью написанных текстов или произносимых речей,
в которых убеждающий выдвигает тезисы, а также аргументы, поддерживающие эти тезисы. Однако убеждающий передаёт убеждаемому лишь знаки (т. е. предложения или формулы), но не то, что
эти знаки означают. Поэтому самого факта высказывания убеждаемым некоторого предложения, если только собеседник не владеет
способом интерпретации этого предложения, недостаточно для
того, чтобы собеседник получил представление о содержании этого
предложения. Как же тогда убеждающий может судить об успехе
процесса убеждения и о том, в чём именно ему удалось убедить
аудиторию? Это фундаментальная проблема теории знаковой коммуникации, ответить на которую обязана любая теория процесса
убеждающей аргументации.
В настоящей статье мы предложим версию коммуникативнопрагматического подхода к определению содержания предложений, высказываемых агентами в дискуссии. Теории аргументации,
содержащие коммуникативно-прагматические признаки, имеют
уже длинную историю, и подход Х. Перельмана, настаивавшего на
учёте аудитории, имеет такие признаки. Среди прочих, коммуникативно-прагматические признаки имеет проект иллокутивной логики, предложенный Дж. Сёрлем и разработанный им совместно
с Д. Вандервекеном [Сёрль, Вандервекен 1986] в виде уже формальной теории. Эта теория исходит из речевого акта (speech act) в качестве атомарной единицы. Вместо истинностных значений эта
теория оперирует прагматическими понятиями успешности и эффективности. Теории аргументации стали приобретать коммуникативно-прагматические признаки после того, как во впервые изданных в 1958 г. работах [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971; Toulmin
2003] было указано на недостатки исключительно логического подхода к аргументации, в котором обоснование позиции сводилось
к дедуктивному выводу. Другой широко известный в настоящее
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время подход, развиваемый Ф. ван Еемереном и Р. Гроотендорстом
и именуемый авторами «прагма-диалектическим», отличается от
той версии коммуникативно-прагматического подхода, которую
мы намерены очертить в настоящей статье. Прагма-диалектики нацелены на использование аргументации для устранения расхождения мнений и на методологическое обеспечение тех, кто заинтересован в устранении расхождения мнений, причём в различных типах аргументативных ситуаций [Eemeren van, Grootendorst 2004, 35].
Мы же, разрабатывая нашу версию коммуникативно-прагматического подхода, преследуем следующие цели: 1) предложить трактовку процесса убеждения, в соответствии с которой процесс убеждения может быть признан успешным – даже если признаётся, что
агенты в процессе коммуникации передают друг другу только знаки; 2) показать, что популярные современные подходы к процессу
убеждения не предлагают такой трактовки процесса убеждения;
3) установить точные и проверяемые условия, необходимые и достаточные для признания процесса убеждения в нашей трактовке
успешным. Мы свяжем наш подход (a) с современными теориями
убеждающей аргументации, (b) с современными подходами к трактовке содержания предложения, с помощью которого человек
описывает свою систему убеждений – прежде всего с ментальным
холизмом, а также (c) с современными структуралистскими подходами к пониманию математических объектов в философии математики.

Постановка проблемы
Современные исследования по теории аргументации часто связаны с исследованиями в области искусственного интеллекта и имеют целью моделирование процесса убеждения и изменения убеждений, в том числе с использованием компьютеров. Компьютер
в этом случае может рассматриваться как помощник человека, желающего извлечь, проанализировать и оценить аргументацию из
текста или диалога1. Для успеха этого моделирования, как кажется,
будет весьма полезным научить компьютер распознавать аргументационные схемы и аргументационные структуры, оценивать степень убедительности (persuasiveness), которой аудитория наделяет
представляемые ей убеждающим аргументы при использовании
1

О компьютерных программах, являющихся такими помощниками, и специальных логиках
аргументации, используемых в них, см., например, [Verheij 2003].
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убеждающей аргументации (persuasive argumentation). Многие
исследования идут по этому пути, предлагая модели для систем
убеждений или систем представлений (belief systems) людей в виде
баз данных, в которых, помимо исходных положений, принимаемых аудиторией за истинные (или имеющие для субъекта определённую степень правдоподобности, убедительности и проч.), присутствуют способы изменения этого набора положений. Примерами моделирования систем убеждений в виде баз данных, пригодных
для компьютерной обработки, являются AGM-подход2 и DBRподход3.
Такие модели систем убеждений, действительно, способны более
или менее успешно описать дискуссию, в ходе которой убеждаемый изменил свою точку зрения под влиянием аргументов убеждающего4. Однако в основе таких моделей лежит допущение: если
убеждаемый признал истинность (или достаточно высокую степень убедительности) текста, выражающего тезис убеждающего, то
убеждаемый признал тот же самый тезис, который убеждающий
выражал своим текстом. Иными словами, признаётся сентенциалистский тезис (ST1) согласившиеся с одним и тем же предложением
убеждающий и убеждаемый придают этому предложению одно и то же
содержание.
Тезис (ST1) может рассматриваться как частный случай более
общего тезиса (ST) содержание предложения не зависит от того, какая
из сторон дискуссии его высказывает.
Тезис (ST1) основывается на предположении, что люди, даже
если они изредка и придают разное значение употребляемым ими
словам, всё равно наделяют предложения одним и тем же содержанием, если им удалось прийти к согласию о его истинности. Сторонник (ST1) мог бы предложить для иллюстрации своей позиции
следующую вымышленную историю. Парменид долго убеждал
Хаммурапи, что Утренняя Звезда есть Вечерняя Звезда и в результате убедил его в этом. Это означает, что сначала Хаммурапи наделял
2

AGM-подход назван так по первым буквам фамилий его разработчиков – К. Альчуррона,
П. Герденфорса и Д. Макинсона, см. [Alchourrón, Gärdenfors, Makinson 1985; Альчуррон, Герденфорс, Макинсон 2013].
3
DBR-подход назван так по первым буквам его названия: Data-oriented Belief Revision.
О DBR-подходе см. [Paglieri, Castelfranchi 2005; Paglieri, Castelfranchi 2006].
4
Д. О’Кифе считает процесс убеждения (persuasion) главной задачей аргументации и понимает его как процесс «...изменения ментальных состояний личности...» [O’Keefe 2002, 32].
Для нас важно, что процесс убеждения влечёт изменение именно того, что агент мыслит, а не
того, что он, например, говорит, выражая свои убеждения. Как бы ни понимать ‘то, что агент
мыслит’, для нас важно, что в процессе убеждения изменяется именно значение языковых
выражений агента.
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собственное имя «Утренняя Звезда» значением, отличным от того
значения, которым Парменид наделял как собственное имя «Утренняя Звезда», так и собственное имя «Вечерняя Звезда». Для такого
заключения требуется следующая посылка: значениями собственных имён являются ментальные объекты – объекты из систем убеждений Хаммурапи и Парменида5. Различие объектов из систем
убеждений Хаммурапи и Парменида выводится из различия характеристик, приписываемых этим объектам в этих системах убеждений. То же справедливо и относительно исходного значения собственного имени «Вечерняя Звезда» для Хаммурапи. По завершении же процесса убеждения значениями обоих собственных имён
для Хаммурапи стал один и тот же объект. Кроме того, объект, являющийся значением этих собственных имён в системе убеждений
Хаммурапи, стал совпадать с объектом, являющимся значением
этих собственных имён в системе убеждений Парменида. И теперь –
мог бы завершить свой рассказ сторонник (ST1) – оба агента придают одинаковое содержание, например, предложению «Утренняя
Звезда видна на закате».
Тем не менее (ST1) в общем случае, без дополнительных оговорок не может считаться выполненным во всех развитых семантических теориях. В рассмотренном примере Хаммурапи может наделять Утреннюю Звезду и Вечернюю Звезду божественным статусом,
чего Парменид может не делать. Это означает, что содержание предложения о тождестве Утренней Звезды Вечерней Звезде для Хаммурапи может отличаться от содержания того же самого предложения для Парменида – если допустить, что из различия значений,
которые различные агенты придают конституентам одного и того
же предложения, следует различие содержания этих предложений
для этих агентов. Также доказуемо, что (ST1) не выполняется для
некоторых теоретико-модельных подходов для формализованных
5

Конечно, это только один из множества возможных способов разрешить широко известную «Загадку Фреге (Frege’s Puzzle)», только один способ приписать значения собственным
именам в сообщениях об убеждениях Хаммурапи и Парменида. Здесь мы просто приводим
пример возможного рассуждения исключительно с целью иллюстрации, каким способом
можно прийти к мнению о допустимости (ST1), хотя, как будет ясно из дальнейшего, мы
далеки от признания (ST1). Представленный подход более всего соответствует «перспективалистской семантике» В. Эдельберга из [Edelberg 1995], объекты из теорий или систем убеждений агентов в которой не трактуются как реальные объекты, а значит, могут трактоваться
в том числе и как ментальные объекты. Сравнение двух альтернативных «перспективалистскому» подходу «реалистских» подходов к решению «Загадки Фреге», в которых объекты
из систем убеждений являются реальными объектами или как-то соотнесены с ними, см.,
например, в [Sainsbury 2010]. Однако в обоих последних подходах имеются объекты, не рассматриваемые как «реальные», а значит, для них может быть построена «перспективалистская семантика».
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языков, достаточно богатых, чтобы на них можно было бы записать
сообщения об убеждениях различных агентов. Например, в подходе В. Эдельберга [Edelberg 1995] конституенты даже одинаковых
предложений из систем вер убеждающего и убеждаемого имеют
различную интерпретацию, что создаёт предпосылки для заключения о различном содержании этих предложений – если перспективалистскую семантику В. Эдельберга дополнить такими способами
определения содержания предложения, которые были предложены в [Берестов 2018; Берестов 2019].
Можно сконструировать простые примеры общения агентов на
естественном русском языке, которые показывают сомнительность
(ST1) и не используют дополнительные допущения о том, как содержание предложения зависит от значений его конституент. Один
из таких примеров представляет собой немного изменённую историю из [Edelberg 1995]. Полиция обнаружила на улицах Чикаго два
трупа – Смита и Джона. Расследование было поручено двум детективам – Арскому и Барскому. Барский убеждает Арского, что убийца Смита всё ещё находится в Чикаго, приводя некоторые разумные
доводы. Арский соглашается с аргументами Барского и признаёт
истинным предложение S = «Убийца Смита всё ещё находится
в Чикаго». Но системы убеждений Арского и Барского не исчерпываются описанным. Помимо этого, Арский убеждён, что убийца
Смита убил также и Джона, тогда как Барский полагает, что Смита
и Джона убили разные преступники. Будем трактовать содержание, которое имеет предложение S в системах убеждений Арского
и Барского как пропозиции [[S]] и [[S]], соответственно. В системе убеждений Арского [[S]] влечёт, что убийца Джона находится
в Чикаго. В системе убеждений Барского [[S]] не влечёт, что убийца
Джона находится в Чикаго. Таким образом, [[S]] и [[S]] имеют
различные свойства. По Закону Лейбница из различия свойств [[S]]
и [[S]] следует, что [[S]]≠[[S]], хотя [[S]] и [[S]] и выражаются
одним и тем же предложением S. Значит, в рассмотренном примере (ST1) не соблюдается.
Заметим также, что (ST1) противоречит и подходу Х. Перельмана [Perelman Olbrechts-Tyteca 1971, 24], настаивавшего на том, что
эффективная аргументация должна зависеть от целевой аудитории:
«Именно аудитория играет главную роль в определении качества
аргумента и поведения ораторов». Это значит, что аргументация,
имеющая целью убедить партнёра в чём-либо, должна зависеть
от тех значений, которые придаёт своим словам и предложениям
убеждаемый. Но дать конкретные рекомендации, как это можно
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сделать, представляется очень трудной задачей: «...аудитории почти бесконечно разнообразны, и ... в попытке приспособиться к их
специфическим (particular) характеристикам, говорящий сталкивается с множеством проблем» [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971, 26]6.
О том, что описание аудитории, позволяющее создать теорию аргументации, объясняющую убедительность тех или иных аргументов
для той или иной аудитории, довольно трудно представить, говорится также и в [Morley 2006].
Впрочем, гораздо более древним и философски глубоким возражением к (ST1) является позиция Горгия, который утверждает,
что ничто из того, что один человек воспринимает, воображает,
мыслит и т. д., он не может передать другому человеку, поскольку
он передаёт лишь слова, описывающие передаваемое содержание,
но слова являются лишь знаками, а (~Sign) знание знаков ещё не влечёт знания того, что этими знаками обозначается. В результате Горгий, в соответствии с трактатом Псевдо-Аристотеля О Мелиссе, Ксенофане, Горгии (MXG), приходит к выводу, что никто не мыслит то
же самое, что и кто-то другой – даже если оба выражают мыслимое
ими одинаковыми словами (MXG, VI, 980a19–980b20: §§ 21–26); древнегреческий текст MXG см. в [Aristoteles 1831]), перевод и комментарии см. в [Вольф 2014]. Обоснование (~Sign) в том виде, как оно
представлено у Горгия, породило длительные дискуссии, нашедшие отражение в рассуждениях Секста Эмпирика и последующих
скептиков. Невозможность для одного собеседника передать другому значения используемых в коммуникации знаков до сих пор является весьма трудной проблемой для семиотиков, занимающихся
теорией знаковой коммуникации.
Поставленная Горгием проблема усугубляется тем, что существует общая убежденность, что если два разных субъекта слышат
или видят один и тот же звуковой сигнал или визуальный образ,
6

Вслед за И. Кантом, в [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971, 28] проводится различие между двумя смыслами, в которых можно говорить об «убеждающей» аргументации: «Мы намерены
прилагать термин “[субъективно] убеждающая (persuasive)” к аргументации, которая претендует на валидность (validity) только для частной аудитории (particular audience), и термин
“[объективно] убеждающая (convincing)” – к аргументации, которая предполагает добиться
одобрения у каждого рационального существа». Аудитория, к которой убеждающий обращается с «[объективно] убеждающей (convincing)» аргументацией, именуется «универсальной аудиторией (universal audience)» [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971, 30]. В дальнейшем мы
будем рассматривать только процесс убеждения частной аудитории. Эту частную аудиторию
мы будем трактовать как состоящую только из одного агента – убеждаемого. Вторым агентом
является убеждающий, высказывания (или написанные предложения) которого обращены
к убеждаемому. Других агентов нет, каждую из ролей – убеждающего и убеждаемого –
всегда играет только один (причём один и тот же) агент, изменение ролей агентами и замена одного агента другим не допускаются.
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как было в нашей истории с Хаммурапи и Парменидом, то они не
только воспринимают тот же самый объект, но и мыслят затем
один и тот же образ. Согласно Горгию, фактически предвосхитившему закон тождества и закон противоречия, мы или допускаем категориальную ошибку, считая, что звуки могут превращаться в цвета,
когда посредством дескрипций пытаемся передать увиденное, или
нарушаем законы логики, забывая, что субъекты, поскольку они воспринимают одно и тоже, должны становиться «одним, а не двумя»,
отождествляясь друг с другом, а объект, представленный в восприятии или мышлении двух разных субъектов, в свою очередь становится многим, будучи одним7.
Однако существует область, в которой, как кажется, не требуется обмена значениями, а именно область трансфера визуальных
объектов, где достаточно воспринимать или даже обмениваться
только знаками, не сопровождая этот процесс какими-либо значениями для данных образов. На первый взгляд, апелляция к трансферу визуальных образов безотносительно их содержания или
значения, только как знаков самих по себе, снимает упомянутые
выше затруднения, но только до тех пор, пока мы не решим покинуть сугубо созерцательную сферу восприятия и перейти на
рефлексивный или коммуникативный уровень, в частности, если
мы решим использовать визуальные объекты для формирования
визуальной культуры. Во-первых, при попытке «согласовать» каклибо воспринимаемые образы с восприятием их другим субъектом, т. е. настаивая, что мы видим один и тот же объект, мы сразу
же сталкиваемся с проблемой отождествления воспринимающих
субъектов. Во-вторых, даже если удастся обойти это возражение,
любой другой способ передачи визуального образа, начиная с простой дескрипции, все равно будет осуществляться вербально, посредством слов и языка, что снова выводит нас на проблему передачи значения.
Собственно, процесс убеждения, который мы разбираем в нашей статье, – это только частный случай вербальной коммуникации, которая затрагивает в равной мере интерпретацию и звуковых, и визуальных образов, а также слов и предложений языка,
который, согласно Горгию, является не медиатором, опосредствуя
передачу смыслов от увиденного, услышанного или помысленного,
7

Все, кто решал «элейский вопрос», включая самого Парменида, вынуждены следовать его
установкам, а именно использовать неограниченный (абсолютный) принцип противоречия.
Поэтому для Горгия, так же как и для Парменида, невозможна оговорка «Субъекты мыслят
один и тот же объект в разных отношениях, каждый – свой», она исключена по условиям формулировки исходной проблемы.
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а самостоятельной областью взаимодействия с миром и другими
субъектами, на которую распространяются все те же проблемы.
Таким образом, подводя итог обсуждению проблемы, если ложно (ST1), то, как кажется, это означает невозможность гарантировать, что процесс убеждения кого-либо в чём-либо увенчается успехом. Ведь для убеждающего недоступна та интерпретация, которую
даёт своим словам убеждаемый. На этом основании кажется естественным заключить, что у убеждающего нет никаких способов удостовериться, что аудитория приобрела именно те убеждения, которые тот пытался ей внушить. Из этого, как кажется, следует, что
(~Pers) ни один процесс убеждения не может быть признан успешным.
Такой вывод, как кажется, делает бессмысленным построение любых
теорий о процессе убеждения: критерии его успешности не могут
быть удовлетворены.

Проект решения проблемы
Но действительно ли ~(ST1) влечёт (~Pers), имеющее столь пагубные последствия, или у нас создаётся лишь иллюзия этого, которая
развеется при более тщательном анализе? Ниже мы будем отстаивать вторую альтернативу. Если же из ~(ST1) не следует (~Pers), то
процесс убеждения всё-таки имеет какие-то шансы на успех, несмотря на знаменитый и трудноопровержимый тезис Горгия (~Sign),
который, как мы писали выше, является основанием для ~(ST1).
Для того чтобы из ~(ST1) вывести (~Pers), необходимо признать
критерий успешности процесса убеждения вроде следующего:
(Cr1) процесс убеждения успешен, если и только если по завершении этого процесса убеждения аудитории тождественны тем убеждениям, которые пытался внушить ей убеждающий. Однако (Cr1) производит
впечатление приемлемого, если в нём идёт речь об успехе убеждающего в передаче аудитории своего убеждения (т. е. о содержательном
успехе), но не о риторическом, прагматическом или ситуационном
успехе, т. е. об успехе как о желательном для убеждающего завершении дискуссии. Таким образом, (Cr1) следует более точно записать
в виде: (Cr2) процесс убеждения содержательно успешен, если и только
если по завершении этого процесса убеждения аудитории тождественны
тем убеждениям, которые пытался внушить ей убеждающий. Что же
касается риторического успеха, то кажется довольно правдоподобным предположить, что он имеет место в случае приведения аудитории к такому изложению ею своей системы убеждений, после
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которого любое оспаривание тезиса убеждающего невозможно.
Поэтому мы можем принять критерий риторического успеха процесса убеждения: (Cr3) процесс убеждения риторически успешен, если
и только если по завершении этого процесса (a) убеждающий придаёт
своим предложениям некоторое содержание и (b) аудитория в ситуации
обсуждения не может каким-либо способом и в каком-либо отношении
возразить тезису убеждающего. Условие (a) должно быть включено
в (Cr3) из-за того, что процесс убеждения, являясь процессом убеждения в чём-то, в содержании предложений, не может быть сведён
к обмену знаками с неопределённым значением.
Теперь очевидно, что из ~(ST1) & (Cr2) & (Cr3) невозможно вывести (~Pers). Можно получить, что ни один процесс убеждения не
может увенчаться содержательным успехом, но нельзя получить, что
не может быть риторического успеха. Ниже нас будет интересовать
только риторический успех процесса убеждения и процесс риторического убеждения – процесс убеждения, удовлетворяющий (Cr3).
По (Cr3) необходимым условием для риторического успеха является невозможность для аудитории возразить убеждающему. Однако в каком случае это имеет место? Самый простой ответ – в случае,
если полные описания своих систем убеждений, предоставленные
убеждающим и аудиторией, совпадают. В этом случае любое возражение аудитории убеждающему привело бы к противоречию
в её собственной системе убеждений.
Но если процесс убеждения оказался риторически успешен, то
в чём именно убеждающий убедил аудиторию? Для риторического
успеха процесса убеждения, в соответствии с (a) из (Cr3), нам нужно
продемонстрировать, что существует процедура наделения убеждающим своих предложений значениями, причём убеждающий
сам способен выполнить эту процедуру. Ниже мы предложим универсальную процедуру наделения значениями предложений убеждающего и аудитории. При этом процедура наделения значениями
предложений аудитории не зависит от той процедуры, которую
использует сама аудитория; по (~Sign) последняя процедура недоступна никому, кроме самой аудитории; первую процедуру мы будем называть «независимой процедурой», а интерпретацию предложения аудитории, осуществляемую с помощью «независимой
процедуры» убеждающим или наблюдателем за дискуссией – «ненамеренной» интерпретацией предложения из описания аудиторией своей системы убеждений.
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«Независимая процедура» в первом приближении
Ниже мы сконструируем схему риторически успешного процесса убеждения, удовлетворяющего (Cr3). Помимо прочего, для этого
потребуется доказать существование введённой нами «независимой
процедуры». Мы сделаем это, описав одну из таких процедур.
Приведённая выше история с Арским и Барским показала, что
содержание, которое для убеждаемого Арского выражено признаваемым им предложением S, не может быть получено только через
значения категорематических терминов8 предложения S, каковые
значения сам Арский назначает этим терминам. Содержание предложения S для Арского (=[[S]]) зависит также и от интерпретации
других терминов, не входящих в исходное предложение, и от других
пропозиций, истинных в системе убеждений Арского. Можно сказать, что [[S]] зависит от той роли, которую [[S]] и интерпретации
терминов предложения S играют во всей системе убеждений Арского. Такой тезис отстаивают сторонники «семантики концептуальных
ролей» – Conceptual Role Semantics (далее – CRS) [Block 1993; Peacocke
1992]. Можно считать, что CRS опирается на знаменитый тезис
Л. Витгенштейна «значение слова есть его употребление», разрабатывая его. Некоторые сторонники CRS придерживаются семантической теории, в соответствии с которой ментальным состояниям,
а также словам и предложениям агента приписывается только лишь
«узкое содержание (narrow content)», определяемое ментальными
объектами агента и их связями друг с другом, а не референтами языковых единиц в реальном мире [Block 1986]. Также такой подход
привёл к появлению различных версий холизма значения (meaning
holism) или семантического холизма (semantic holism), т. е. холизма
в понимании значения предложения теории; а также ментального
холизма (mental holism), т. е. холизма в отношении содержания
убеждения (belief content) или содержания ментального состояния
(mental state’s content). Некоторые философы не видят в ментальном
холизме ничего опасного [Harrell 1996; Heal 1994; Block 1986; Harman
8

Категорематическое выражение имеет значение вне какого-либо предложения (например:
Сократ, белый, человек, бежит). Синкатегорематическое выражение не имеет значения вне
предложения, такие выражения могут ассоциироваться со служебными частями речи (например: в, между, однако, поскольку), но некоторые синкатегорематические выражения могут
модифицировать значение следующих после них категорических выражений (таковы синкатегорематические выражения все, некоторые, большинство). В формальных языках с категорематическими выражениями можно ассоциировать термы и предикаты (на которых определена функция интерпретации или валюации), а с синкатегорематическими – кванторы и логические константы (на которых обе эти функции не определены): например, логические
связки, являющиеся аналогами если...то, и, или, не и др.
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1973; Block 1994], другие же считают, что он делает невозможным
определение значений слов и предложений, произносимых агентом, а также блокирует попытки создать теорию коммуникации
[Fodor, Lepore 1992]. Многие сторонники CRS, однако, не соглашаются с тем, что принятие CRS делает ментальный холизм неизбежным [Block 1993; Peacocke 1992]. Но для наших целей нет необходимости погружаться в эти дискуссии. Заметим лишь, что в нашем
подходе, который мы изложим ниже, содержание предложения,
высказанного агентом, включает в себя часть содержания всей системы убеждений, а эту часть можно получить только из всей системы убеждений. Это означает, что наш подход может рассматриваться и как вариант CRS, и как вариант холистического понимания
системы убеждений агента, т. е. как вариант ментального холизма.
Применительно к рассматриваемому нами сейчас процессу убеждения из сказанного выше следует, что убеждающий, чтобы быть уверенным, что он и убеждаемый наделяют предложение, которое они
оба каким-то образом интерпретируют, одинаковым содержанием,
должен иметь в своём распоряжении полное описание убеждаемым своей
системы убеждений. Заметим, что убеждения, т. е. пропозиции, в которых убеждён агент, могут включать в себя не только некоторый
набор убеждений первого порядка, но также и убеждения второго
порядка, или метаубеждения. Многие из возможных метаубеждений выделил Д. Уолтон [Walton, Reed, Macagno 2008; Walton 2013]9
и назвал выражающие их предложения аргументационными схемами (argumentation schemes). Далее мы будем считать, что аргументационные схемы являются предложениями, с помощью которых
могут быть записаны такие правила, которые, наряду с убеждениями первого порядка (т. е. наряду с убеждениями, не являющимися
правилами), для каждого агента будут своими10:
– правила получения новых предложений с определённым статусом на
основе уже признанных агентом предложений;
– правила изменения статуса предложения в случае отказа от него
или признания его неубедительным;
– правила получения предложения с определённым статусом на основании чувственного восприятия, в т. ч. при прослушивании речей
убеждающего.
9

Современное обсуждение различных способов понимания аргументационных схем см.
в [Зайцев 2011].
10
Это отражает идею «когнитивного многообразия агентов» Ст. Стича, см. [Stich 1988;
Weinberg, Nichols, Stich 2001]. Своеобразие аргументационных схем каждого агента конкретизирует требование Х. Перельмана и его последователей об учёте аудитории [Perelman,
Olbrechts-Tyteca 1971; Gross 1999; Kjeldsen 2018; Tindale 2013; Tindale 2015].

22

М. Н. Вольф, И. В. Берестов. Проблема в теории аргументации

Здесь «статусом предложения» мы назвали специфическое свойство этого предложения в описании системы убеждений агента;
примерами статусов могут быть истинностные значения. Мы принимаем, что предложение входит (со своим статусом) в описание
системы убеждений агента тогда и только тогда, когда оно содержится в описании системы убеждений агента и это описание предоставлено самим агентом. Предложение получает тот или иной
статус только при его интерпретации, т. е. при наделении его содержанием, входящим в систему убеждений агента11. Сколько конкретно статусов и какие они – зависит от принимаемого способа моделирования описаний систем убеждений агентов12. Под определения
«статусов» подходят привычные истинностные значения предложений, которые эти предложения имеют для агента с таким-то описанием его системы убеждений при такой-то интерпретации этих
предложений и этого описания – истинно, ложно. Также под определения «статусов» подходят близкие к привычным истинностным
значениям свойства предложений13 – доказано, не доказано, сомнительно, понятно, непонятно, не определено, ... для агента. Кроме
того, под определения «статусов» подходят свойства, имеющие градацию – имеет такую-то степень достоверности14, подтверждённости15, убедительности ... для агента. Примером свойств из последней группы в AGM-подходе является эпистемическая защищённость
11

Формальный подход, в соответствии с которым истинностные значения пропозиций агента аргументирующей дискуссии следует релятивизировать к контексту, включающему в себя
устойчивые убеждения и аргументационные схемы, характеризующие этого конкретного
агента, см. в [Crosswhite, Fox, Reed et al. 2004, 194–198].
12
Мы полагаем, что агент характеризуется его системой убеждений, которая описывается
указанными выше аргументационными схемами и принимаемыми агентом предложениями
«объектного уровня», не являющимися метапредложениями, т. е. не предложениями, входящими в аргументационные схемы. Систему убеждений мы трактуем широко, как включающую убеждения с различной степенью обоснованности, достоверности, очевидности и пр.
для агента, его цели, желания и пр. Обзор различных способов моделирования агента см.
в [Kjeldsen 2018, 3–4].
13
Например, в четырёхзначной логике аргументации В. К. Финна [Финн 1996] тому, что мы
выше назвали «статусами», соответствуют следующие истинностные значения формул: если
данная формула φ имеет только поддержку в виде аргументов, то φ фактически истинна;
если φ имеет только критику в виде контраргументов, то φ фактически ложна;
если φ имеет и поддержку в виде аргументов, и критику в виде контраргументов одновременно, то в этом случае φ противоречива;
если φ не имеет ни поддержки, ни критики, то φ является «неопределённой» по своему
истинностному значению.
14
Например, структурными элементами широко известной модели аргументации Ст. Тулмина из [Toulmin 2003] выступают не только посылки (данные, поддержка), заключение, возражение и отклонение возражения, но также и так называемый квалификатор, отражающий
степень достоверности или вероятности получаемого заключения для агента.
15
Формализация процесса аргументации с использованием различных степеней подтверждения для отстаиваемой точки зрения представлена, например, в [Pollock 2010].
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(epistemic entrenchment): в исходном состоянии убеждений агента
(belief state), т. е. на множестве пропозиций, характеризующем
это состояние, вводится отношение порядка, ранжирующее пропозиции в соответствии с их относительной важностью для агента
[Paglieri, Castelfranchi 2006, 361]. В DBR-подходе каждое убеждение ϕ
из системы убеждений агента характеризуется той силой (strength) s,
с которой агент убеждён в нём. Сила s убеждения ϕ является функцией, зависящей от надёжности (credibility), значимости (importance)
и привлекательности (likeability) убеждения ϕ; указанным аргументам функции s могут быть приданы численные значения [Paglieri,
Castelfranchi 2006, 364–365]. Видно, что значение функции s и её
аргументы также являются свойствами, имеющими градацию.
Видно, что статусы – как свойства предложений – при описании
системы убеждений агента выражаются предикатами минимум второго порядка (ведь они являются предикатами предложений, которыми предложения обладают по отношению к определённому описанию системы убеждений агента). Следовательно, аргументационные схемы – как учитывающие статусы – являются предложениями,
также записывающимися на языке минимум второго порядка.
Покажем теперь, как может быть сконструирован процесс убеждения, не требующий признания (ST1) и признание которого риторически успешным удовлетворяет (Cr3).
Пусть (1) убеждающий имеет в своём распоряжении полное описание
убеждаемым своей системы убеждений.
Также допустим, что (2) убеждающий и убеждаемый коммуницируют друг с другом и описывают свои системы убеждений на языках, лексикон и синтаксис которых совпадают. Иначе говоря, совпадают их
неинтерпретированные языки16: если не учитывать возможное различие в интерпретациях убеждающим и убеждаемым категорематических терминов, входящих в состав предложений, то язык – как
упорядоченная пара, на первом месте которой стоит множество,
содержащее подмножества знаков разных синтаксических типов,
а на втором месте которой стоит множество способов комбинирования этих знаков – у убеждающего и убеждаемого будет один
16

Таким образом, мы существенно ослабляем «онтологический критерий» из [Bentahar,
Moulin, Bélanger 2010, 245–246] для принятия аудиторией убеждающей её аргументации.
В отличие от авторов указанной работы, мы не требуем того, чтобы терминам языка, убеждающего и терминам языка убеждаемого в начале их коммуникации соответствовала одинаковая «онтология». Как показывают приведённые выше примеры с изменением убеждения
относительно тождества Утренней Звезды Вечерней Звезде, с системами убеждений Арского
и Барского, а также общее рассуждение Горгия о знаках и их значении, удовлетворить такому
критерию весьма затруднительно.
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и тот же. Для того, чтобы (2) было выполнено, убеждающий и убеждаемый должны были заранее, до того, как убеждающий начал
в чём-либо убеждать убеждаемого, договориться о том, что они
будут использовать для общения и описания своих систем убеждений языки с одинаковым лексиконом и синтаксисом. Мы не будем
сейчас рассматривать, как именно они могли бы прийти к этому
соглашению и могут ли они вообще это сделать.
То, что убеждающий и убеждаемый договорились о синтаксисе
и лексиконе языка коммуникации, подразумевает, что у них имеется способность различать синтаксически правильно и неправильно
построенные предложения, что, в свою очередь, подразумевает, что
у них имеется способность выявлять в предложениях категорематические и синкатегорематические термины (или их эквиваленты
в формальных языках). Эти способности необходимы убеждающему, чтобы побуждать убеждаемого признать новые положения
(или изменить статус уже признанных убеждаемым положений).
Для этого убеждающий может использовать признаваемые убеждаемым аргументационные схемы, запись которых убеждаемый
может предъявить убеждающему. В этом случае убеждающий мог
бы предложить несколько способов задать значения тем предложениям, которые используются убеждаемым при описании им своей
системы убеждений. Значение предложения из системы убеждений можно также называть отдельным убеждением из этой системы. Ниже мы покажем, как убеждающий, не признавая (ST1), может наделить значением предложения, которыми убеждаемый
описывает свою систему убеждений.
Для этого нам понадобится ещё одно допущение: (3) язык убеждающего и убеждаемого является языком логики предикатов минимум
первого порядка или более богатым языком – языком логики высших порядков, языком логики предикатов с использованием модальных операторов и пр. Формализация того языка, на котором происходит коммуникация, помогает упростить объяснение тех значений, которые
в процессе коммуникации собеседников будут приписаны выражениям в их языке обсуждения. Аналогичная процедура приписывания значений предложениям, которыми обмениваются агенты, возможна и в отношении выражений на естественных языках.
Один из способов наделения значением предложения без признания (ST1) может быть предложен с использованием подхода,
характерного для направления в философии математики, именуемого If-thenism («если-тоизм») [Целищев 2003, 185–187]. Это направление предполагает, что математическое предложение имеет вид
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«...“из p следует q”, где p и q суть предложения, содержащие минимум одну совпадающую переменную, и такие, что ни p, ни q не
содержат никаких констант, за исключением логических» [Russell
1903, 3]. Если мы признаём, что осмысленными и имеющими истинностное значение являются только замкнутые предложения, то
перед предложением «из p следует q» должны стоять универсальные кванторы, связывающие упомянутые переменные, входящие
и в p, и в q. Квантификация может осуществляться и по предикатам, и по функциям, поэтому получившееся в итоге предложение
оказывается записанным на языке логики предикатов минимум
второго порядка [Целищев 2003, 186]. Если указанные универсальные кванторы отбросить, то рассматриваемое предложение «из p
следует q» будет трактоваться как открытое предложение на языке
минимум второго порядка, символы для предикатов и функций которого трактуются как переменные, и минимум одна из таких переменных присутствует и в p, и в q.
Использовать If-thenism для определения значения предложения
S из описания системы убеждений в дискуссии можно следующим
образом. Предложения, описывающие систему убеждений, можно
трактовать как открытые предложения на языке минимум второго
порядка, причём в каждом предложении все символы для нелогических констант трактуются как переменные, так что ни одно предложение не содержит констант (ни предикатных, ни функциональных, ни индивидных), помимо логических. Основание заключаться
в том, что всё, что можно было бы узнать о значении нелогических
констант из этих предложений, представлено в описании системы
убеждений у субъекта , а значит, у субъекта  никаких способов выяснить интерпретацию этого описания нет, так что такие нелогические константы можно трактовать как свободные переменные (в логике минимум второго порядка) с произвольной интерпретацией.
Одной из интерпретаций (валюаций) символа, не являющегося
логической константой, может быть сам этот символ, т. е., например, I(x) = «x» (для конкретного символа «x», являющегося переменной первого порядка), или I(X) = «X» (для конкретного символа «X»,
являющегося переменной первого порядка), где I – функция интерпретации. На языке Уильяма Оккама, мы оказались в ситуации, в которой термин подразумевает (или подставляется вместо –
supponit pro) самого себя, так называемую «материальную суппозицию (suppositio materialis)» термина. В первом приближении мы
примем описанную интерпретацию указанных символов. Нашей
целью является определение интерпретации предложения (форму26
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лы) из описания системы убеждений агента, так что интерпретация
терминов предложения (символов из формулы) прямо нам сейчас
не нужна. Однако привести её было полезно, поскольку мы намерены построить интерпретацию предложения (формулы) по аналогии
с интерпретацией терминов предложения (символов из формулы).
По аналогии с приведённой интерпретацией символа можно
определить в первом приближении интерпретацию некоторого
предложения как некоторое предложение. Правда, хотя интерпретация символа выше была определена как совпадающая с самим
символом, интерпретацию предложения мы определим не как само
это предложение17, а как другое предложение. А именно, интерпретацию (содержание, значение) предложения S мы определим как
предложение Σ→S, где Σ – конъюнкция всех предложений, описывающих систему убеждений убеждаемого, одним из конъюнктов
которой является S. Иначе говоря, Σ – полное описание системы
убеждений агента, сделанное им самим. Здесь Σ и S – открытые
предложения на языке минимум второго порядка, содержащие минимум одну совпадающую переменную первого порядка и минимум одну совпадающую переменную высших порядков и не содержащие ни одной константы, не являющейся логической константой, т. е. не содержащие ни одной индивидной, функциональной
и предикатной константы. Таким образом, мы можем записать
более строго: I(S) = ⌜Σ→S⌝.
Можно сказать, что мы понимаем систему убеждений агента как
доступную для непосредственного наблюдения: она есть множество
упорядоченных наборов символов, каждый набор есть предложение, которым агент описывает на своём языке свою систему убеждений, предварённое полным описанием системы убеждений агента, сделанным им самим, и знаком «→». В такой трактовке системы
убеждений мы используем один из вариантов элиминативного
структурализма в философии математики, понимающего структуры математических объектов «эмпирически, как некоторого рода упорядоченные наборы символов, лучше сказать – паттернов
(patterns)» [Целищев 2003, 177]. Паттерны здесь – определённые
образцы расположения элементов множества [Целищев 2003, 76].
Исходная трактовка математических объектов как паттернов принадлежит М. Резнику [Resnik 1981; 2000].
17

Именно так понимает то, что мы в настоящей статье назвали «интерпретацией предложения», Д. Каплан в [Kaplan 1969]. Впрочем, здесь же он допускает возможность трактовать это
как визуальные, аудиальные или другие ментальные образы [Kaplan 1969, 142–143], а также
как «значение предложений» [Kaplan 1969, 120–121], что для него здесь означает пропозицию, выражаемую предложением, отличную от самого предложения.
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Заметим, что похожий подход был предложен ещё Д. Гильбертом, утверждавшим, что «...в математике предметом нашего рассмотрения являются конкретные знаки сами по себе, облик которых, согласно нашей установке, непосредственно ясен и может быть
впоследствии узнаваем» [Гильберт 1948, 351]. Эта трактовка значения простых знаков может быть обобщена на формулы, некоторые
из которых могут рассматриваться как сложные знаки. Такой взгляд
также приписывается Д. Гильберту, хотя, может быть, эта трактовка существенно обедняет его понимание ситуации: «формализм
Гильберта часто трактуется весьма упрощённо как доктрина, согласно которой математические утверждения суть просто написанные формулы, представляющие собой физические знаки на бумаге»
[Целищев 2007, 104].
С. Шапиро полагает, что описанный выше элиминативный
структурализм есть ante rem реализм в отношении математических
структур [Shapiro 1997, 85; Целищев 2003, 178]. Действительно, для
существования структуры нет нужды в чём-либо, помимо её описания, поскольку описание математической структуры в соответствии
с рассматриваемым подходом и есть сама математическая структура. Так что структура может существовать, не «воплощаясь» в чёмлибо, подобно тому как для ante rem реалиста в отношении универсалий универсалия может существовать, не воплощаясь в вещах.
Вернёмся теперь к нашему пониманию системы убеждений агента. В соответствии с ним, содержание или значение предложения
из описания системы убеждений агента, описывающего его конкретное убеждение, и есть само это предложение (в несколько модифицированном виде), т. е. его убеждение. Модификация здесь,
как было указано выше, означает, что предложение S записывается
в виде предложения Σ→S. Однако предложение Σ→S представляет
то же самое предложение S, но записанное более точно. Можно
сказать также, что предложение Σ→S есть то же самое предложение S, но записанное в его «глубинной форме», «которая является
его семантической формой» [Целищев 2003, 186].
Другое сходство с рассмотренными подходами в философии математики состоит в его подобии ante rem реализму в отношении математических структур. В соответствии с ante rem реализмом, такая
структура не нуждается для своего существования в том, чтобы она
«проявлялась» (is exemplified by) какой-либо конкретной системой
объектов или, иначе говоря, была «воплощена» посредством такой
системы. В нашем впоследствии подходе для того, чтобы предложения, которые описывают некоторую систему убеждений, обладали
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содержанием, нет нужды в «воплощении» её описания посредством
какой-либо конкретной системы убеждений субъекта. То есть описание системы убеждений в целом и каждое предложение из этого
описания в отдельности имеет содержание независимо от субъекта,
придерживающегося представленной системы убеждений.
Подобная релятивизация значения предложения S из описания
некоторой системы убеждений к полному описанию этой системы
убеждений Σ позволяет учесть точку зрения сторонников CRS и не
утверждать, что термин и предложение, встречающиеся в описаниях двух различных систем убеждений, имеют в этих системах убеждений безусловно совпадающие содержания [Block 1993; 1994]. Как
уже было указано выше, наш способ определения значений высказанного агентом предложения и терминов этого предложения может рассматриваться не только как согласующийся с CRS, но и как
вариант ментального холизма, отстаиваемого в [Harrell 1996; Heal
1994] и других работах. Похожее отношение к аргументам, которые
высказываются агентом в ходе дискуссии, присутствует в «радикальном аргументативизме» [Anscombre, Ducrot 1983]. В соответствии
с ним холистическая трактовка смысла речевого сообщения является преобладающей. Это означает, что предложение, выражающее
тезис, и предложение, выражающее довод в его пользу, не имеют
независимого друг от друга содержания. Согласно [Anscombre,
Ducrot 1983], хотя категорематические термины и имеют референцию при каждом употреблении, они не имеют никакой референции сами по себе, в отрыве от всей языковой системы.

Уточнённая «независимая процедура»
Таково описание предлагаемого нами способа конструирования
содержания предложения в первом приближении. Технический
вопрос к этому способу может возникнуть из-за некоторой неточности в использованном нами положении: содержание предложения S есть предложение Σ→S, с точностью до возможной взаимнооднозначной замены символов. В этом положении непонятно, что
именно является содержанием или значением исходного предложения S: (a) каждое предложение, полученное из S с помощью
указанной замены, или же (b) множество всех таких предложений.
Вариант (a) неприемлем, поскольку значение S не определяется
однозначно, так что функции, приписывающей значения рассматриваемым предложениям, не существует.
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Вариант (b) вполне приемлем, но он не является единственным
способом задания содержания S. И также (b) не выглядит оптимальным из-за возможных трудностей с конструированием необозримого множества предложений. Ниже, основываясь на приведённом выше способе конструирования содержания предложения
в первом приближении, мы представим скорректированный способ конструирования содержания предложения.
Заметим теперь, что мы говорим сейчас о предложениях на формальных языках второго и высших порядков. Такие предложения
удобно называть формулами. В предложении значения могут иметь
некоторые слова, а в формуле – некоторые символы. Принимая это
во внимание, можно заметить, что возможные трудности с конструированием весьма большого множества формул во втором
варианте не возникнут, если значением формулы φ считать не
формулу Σ→φ, а кортеж, состоящий из ролей (позиций, мест)
символов формулы Σ→φ во всех формулах из описания агентом своей системы убеждений. Роль символа во всех исходных
формулах из описания агентом своей системы убеждений должна
совпадать с ролью этого символа в формулах, полученных из исходных формул с помощью описанной выше процедуры взаимнооднозначной замены символов. Роль символа во всех формулах из
описания агентом его системы убеждений можно определить следующим образом: это есть функция, которая каждой формуле из
описания системы убеждений агента назначает номер места этого
символа в этой формуле (если этот символ отсутствует в этой формуле, то назначается 0; если символ присутствует несколько раз, то
назначается кортеж из n порядковых номеров мест этого символа
в этой формуле, номера мест в кортеже располагаются в порядке
возрастания). При необходимости указанную функцию можно определить для групп символов: например, выражение «(x)» эквивалентно выражению «(∀x)», если x – переменная.
Представленный подход использует развиваемый в современной
философии математики структуралистский взгляд на математический объект как на некоторую позицию в некоторой структуре.
В этом случае позиция сама по себе есть объект, связанная функциями и отношениями с другими объектами, т. е. с другими позициями этой структуры. Позиция не нуждается в том, чтобы ее занимал какой-то «настоящий» объект [Целищев 2003, 170]. Такой
подход С. Шапиро называет «взглядом на позиции как на объекты»
[Shapiro 1997]. Этот подход можно возвести к Д. Гильберту и П. Бернайсу из [Гильберт, Бернайс 1982], полагавших, что «число есть
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просто маркер места в последовательности в простейшей структуре» [Целищев 2007, 106]. Мы же, говоря о роли фиксированного символа в описании системы убеждений агента, не утверждаем, что эта
роль связана функциями и отношениями с ролями других символов. Она определяется через позиции рассматриваемого символа
во всех формулах, описывающих систему убеждений.
Сконструированные обрисованными выше двумя способами
(предварительным и уточнённым) значения предложения, истинного в системе убеждений агента, могут быть признаны вариантом
описанного выше ментального холизма. Действительно, содержание каждого предложения из системы убеждений агента включает
в себя часть содержания всей системы убеждений, а эту часть можно получить только из полной системы убеждений.
С учётом вышеизложенного, мы можем изложить этапы процесса риторического убеждения (persuasion) следующим образом.
Процесс убеждения начинается с получения убеждающим от убеждаемого полного описания его исходной системы убеждений. Далее
убеждающий должен получать полное описание системы убеждений убеждаемого при каждом изменении этой системы. Убеждающий может произносить предложения, побуждая убеждаемого
наделять определённым статусом (в соответствии с правилами наделения статусом предложений из описания системы убеждений
убеждаемого) выдвинутое убеждающим предложение S, или положение вроде «убеждающий сказал, что S», или «убеждающий
произнёс: “S”». Далее убеждающий может использовать признаваемые убеждаемым правила получения новых предложений и правила изменения статуса предложения, чтобы шаг за шагом привести
убеждаемого к совпадению (с точностью до описанной выше возможной взаимно-однозначной замены символов) полного описания
убеждаемым своей системы убеждений с полным описанием системы убеждений убеждающего18. Лишь после этого можно сказать, что
процесс убеждения риторически успешен как удовлетворяющий
18

Изменение системы убеждений агентов описывается в системах динамических эпистемических логик, в логиках, допускающих изменение убеждений (belief change, belief revision)
агентов, например, в AGM-подходе [Alchourrón, Gärdenfors, Makinson 1985; Альчуррон, Герденфорс, Макинсон 2013] и в DBR-подходе [Paglieri, Castelfranchi 2005; Paglieri, Castelfranch
2006]. См. также [Benthem van 2003; Бентем ван 2011; Ditmarsch van, Hoek van der, Kooi 2008;
Verheij 2003]. В процессе изменения своей системы убеждений агент может перестать считать
истинными (обоснованными и пр.) те предложения, которые он до того считал таковыми. Это
означает, что некоторые аргументы могут считаться отменимыми (defeasible), а истинностное
значение рассматриваемых агентом предложений может не сохраняться, что означает применение в формализациях процесса изменения убеждений дискутирующих агентов немонотонной логики. Об отменимых аргументах см., например, [Prakken, Vreeswijk 2002; Prakken
2011], об использовании немонотонной логики в аргументации см., например, [Dung 1995].

31

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 4 (26)

(Cr3). Заметим, что, в отличие от AGM-подхода, DBR-подхода и других формальных подходов к моделированию изменения убеждений19, наш подход допускает изменение правил (включающих «аргументационные схемы» Д. Уолтона), на основании которых агент
принимает предложения, наделяет их статусом и получает новые
предложения.
Что же касается содержания предложений, сообщаемых друг
другу убеждающим и аудиторией, то для риторического успеха
процесса убеждения не важно, какое значение убеждающий и аудитория приписывают своим предложениям. Однако убеждающий
должен убеждать в чём-то, поэтому какое-то значение своим предложениям он должен приписывать. Чтобы избежать нелепостей
в приписывании значения предложению, которые могут порождаться признанием ненадёжного (ST1), а также других изложенных
выше затруднений с таким приписыванием, убеждающий может
приписывать значение предложению S или формуле φ способом,
изложенным в настоящем разделе; это значение можно назвать
«риторическим значением». Этот же способ может использовать
и наблюдатель, протоколирующий процесс убеждения. Ещё одним
преимуществом этого способа приписывания значения является
удобство его использования в компьютерном моделировании процесса убеждения. Действительно, компьютер может вычислить риторические значения предложений, которые сообщают друг другу
коммуницирующие агенты (в нашем случае – убеждающий и аудитория), не имея доступа к тем значениям, которые эти агенты приписывают этим предложениям сами. Для вычисления «ненамеренных» интерпретаций этих предложений не нужно ничего, кроме
самих этих предложений и полных описаний систем убеждений
агентов на каждом этапе коммуникации. Какими бы ни были
«намеренные» интерпретации предложений (т. е. значения, приписываемые предложениям самими агентами), коммуникация будет
адекватно запротоколирована. Например, риторические значения
предложения S для Арского и Барского ([[S]] и [[S]], соответственно) будут при нашем подходе различны, что и доказывает история
про Арского и Барского.
Из нашего понимания содержания предложений, которыми обмениваются убеждающий и аудитория, можно получить следующие положения. (I) Предложение S, высказываемое убеждающим до
риторического успеха процесса убеждения в случае, если S не присутствует в полном описании системы представлений убеждающего, не
19

См. предыдущее примечание.
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имеет риторического значения для него самого. (II) В случае же, если до
риторического успеха процесса убеждения S присутствует в полном
описании систем представлений и убеждающего, и аудитории, то риторическое значение S для убеждающего отличается от риторического
значения S, приписываемого убеждающим аудитории. Действительно,
если описания систем представлений убеждающего и аудитории
различны, то до риторического успеха процесса убеждения риторическое значение предложения, высказываемого убеждающим
в предположении, что это предложение будет интерпретироваться
аудиторией, гарантированно не будет совпадать с риторическим
значением какого-либо предложения из описания аудиторией своей системы убеждений из-за того, что на этом этапе процесса убеждения Σ убеждающего (или её эквивалент из настоящего раздела)
отлична от Σ аудитории (или её эквивалента). Заметим, что аудитория может не наделять S значением сразу, как его услышит, но сделать это потом, после пересмотра своей системы убеждений в соответствии со своими правилами принятия и изменения убеждений.
Также аудитория может наделить значением не S, а другое предложение, например, «убеждающий произнёс: “S”».
Повторим: предложенный способ убеждения может быть реализован только в том случае, если убеждающий и убеждаемый предварительно договорились о синтаксисе своих предложений. Как же
они приходят к этому согласию? Ответ на этот вопрос, как кажется,
весьма трудно дать в общем случае, когда агенты не имеют никаких
надёжных сведений о языках друг друга, и мы даже не будем пытаться дать ответ. Возможно, что если мы не предполагаем такого
согласия убеждающего с убеждаемым, то положение (~Pers) остаётся в силе, как и тезис Горгия «никто не мыслит то же самое, что
и кто-то другой».

Заключение.
Коммуникативно-прагматический характер нашего подхода
Предложенный нами способ определения содержания предложений агентов и процесс убеждения в целом имеют ясно выраженный коммуникативно-прагматический характер. Действительно,
наша трактовка процесса убеждения имеет коммуникативный характер, ведь она позволяет указать условия, при которых процесс
убеждения одним агентом другого в языковой коммуникации всётаки может иметь (риторический) успех, хотя агенты и не передают
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друг другу что-то помимо знаков. Поскольку наш подход ориентирован на успех в процессе убеждения – если под «успехом» понимать риторический успех процесса убеждения, удовлетворяющий
(Cr3), – наша трактовка процесса убеждения имеет, помимо коммуникативного, также и прагматический характер. Как и подобает прагматическому подходу к процессу убеждения, наш подход не требует
от убеждающего высказывать только те предложения, которые он
сам понимает (т. е. наделяет содержанием или значением) и считает
истинными, и те аргументы, которые он сам понимает, считает корректными и приемлемыми. О прагматичности (как ориентированности на успех в указанном выше смысле) нашего подхода свидетельствуют также и полученные выше положения (I) и (II).
Наш способ приписывания риторического значения предложениям убеждающего и аудитории вполне совместим с имеющимися
способами формализованного и пригодного для компьютерной
обработки представления аргументационных схем и аргументационных структур (см. обсуждавшиеся выше подходы Д. Уолтона,
Ф. Дунга, AGM-подход, DBR-подход и др.). Также он может дополнить формализации аргументации вычислимым способом определения риторических значений предложений, произносимых агентами. На наш взгляд, формализации аргументирующей дискуссии
существенно выиграют от такого дополнения. Действительно, указанным формализациям более не придётся вставать перед выбором
одной из двух одинаково плохих альтернатив (А) и (В), состоящих
в следующем.
(А) Дискуссия представляется как процесс обмена предложениями, вопрос об их содержании для агентов даже не ставится (что
делает невозможным адекватное моделирование процесса изменения убеждений как процесса «...изменения ментальных состояний
личности...» [O’Keefe 2002, 32]).
(В) Содержания предложений агентов считаются удовлетворяющими (ST1), ненадёжность которого была показана выше.
Кроме того, в отличие от авторов указанных способов формализации аргументирующей дискуссии, наш подход позволил ответить на вопросы, которые важны для теории аргументации, но не
разбирались этими авторами: Каковы критерии того, что убеждающему удалось убедить аудиторию в своём тезисе? Какое содержание
убеждающий может приписать предложениям, произносимым им самим и аудиторией? Какое содержание предложений агентов можно приписать им при моделировании процесса убеждения, если аутентичное
содержание предложений агента недоступно наблюдателю? Как можно
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моделировать изменения, которые претерпевает система представлений аудитории, когда аудитория обрабатывает предложения убеждающего в соответствии со своими собственными правилами принятия
и изменения убеждений?
Конечно, в повседневных дискуссиях мы используем критерии
для определения успеха процесса убеждения, отличные от (Cr3).
Для практических целей эти критерии, вероятно, вполне приемлемы. Но следует помнить, что, например, одного только согласия
аудитории с предложением убеждающего (т. е. включения этого
предложения в свою собственную систему убеждений) недостаточно: как показывает пример с Арским и Барским, содержание предложения для аудитории может зависеть от всей её системы убеждений, а значит, согласие аудитории не обязательно означает окончание обсуждения тезиса убеждающего. Таким образом, этот пример
демонстрирует, что согласия аудитории с предложением недостаточно для удовлетворения какого-либо из критериев успеха процесса убеждения – (Cr2) или (Cr3). Наш подход позволяет не приписывать убеждающему успех на шатких основаниях такого рода.
В нашем исследовании был описан способ, которым можно осуществить процесс убеждения некоторого типа, а именно процесс
риторического убеждения, удовлетворяющий (Cr3), несмотря на то,
что мы отдаём должное семиотической проблеме знаковой коммуникации и не предлагаем для неё поспешных решений, что выражается в признании тезиса Горгия (~Sign) и получаемого из него
~(ST1). То, что в нашем подходе не признаётся сомнительное положение (ST1) – явно или неявно признаваемое во многих современных теориях процесса аргументирующего убеждения – можно отнести к преимуществам нашего подхода. Однако реализация нашего подхода затруднена из-за того, что убеждающий и аудитория
в конце процесса убеждения должны полностью описывать системы
своих убеждений, более того, они должны описывать их одинаковыми предложениями (или, по меньшей мере, эквивалентными
предложениями в смысле, описанном в разделе Уточнённая «независимая процедура»). Практическое выполнение этих условий кажется невозможным. Кроме того, наш способ осуществления процесса
убеждения порождает вопрос о том, не повлечёт ли его реализация
замены сознания убеждаемого сознанием убеждающего и тем самым уничтожения личности убеждаемого? Как кажется, это слишком большая цена за отказ признавать (ST1). Эти соображения могут стимулировать поиск более «дешёвых» моделей процесса убеждения – моделей, которые делают возможным успех этого процесса
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даже в случае признания тезиса Горгия (~Sign). Например, представляется перспективным так изменить предложенный нами способ моделирования процесса убеждения, чтобы в модели конкретной дискуссии учитывались не полные системы убеждений агентов,
но лишь их фрагменты, релевантные обсуждаемой теме.
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Данная статья посвящена исследованию отражения образных характеристик архитектурной среды города в пейзажах художников. Анализируя
индивидуальные образные интерпретации разных художников, авторы
предпринимают попытку обозначить общие тенденции в отображении
архитектурной составляющей городского текста в целом и в частности его
отдельных элементов (архитектурных объектов и пространств) в изобразительном искусстве. При этом авторами актуализируется внимание на
специфике отображения различных типов городских пространств как публичных, так и камерных. При анализе публичных пространств центральной части города, формирующих «парадный портрет города», основное
внимание уделяется отражению образов так называемых «визитных карточек»: наиболее значимых в семиотическом отношении архитектурных
объектов и пространств, формирующих позитивный и презентабельный
образ города.
Некоторые фрагменты городского пространства выступают излюбленными мотивами городских пейзажей, написанных омскими художниками.
Именно эти пространства воспринимаются жителями в качестве визитных
карточек города и представляют собой наиболее значимые в семиотическом отношении фрагменты городского текста. В Омске, несомненно, к таким ключевым пространствам и объектам следует отнести архитектурные
ансамбли ул. Ленина (Любинский проспект) и ул. Тарской, ансамбли Соборной и Никольской площадей, здания Драматического театра, Серафимо-Алексеевской часовни и Речного вокзала и др.
Можно констатировать наличие излюбленных ракурсов при изображении архитектурных пространств центральной части Омска. Одним из таких является вид из окон Дома художников на реку Омь, мост и перспективу Любинского проспекта на противоположном берегу реки. Изображение Любинского у разных художников отличается не только выбором
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ракурса, а более настроением и своим отношением к данному пространству. Некоторые художники в своих работах выходят на глубокий уровень
философского осмысления пространства, другие – показывают его будничным и обыденным.
Камерные пейзажи, как правило, изображают фрагменты городской
среды, относительно изолированные от центральных городских публичных пространств. К таким можно отнести дворы, арки и др. Камерным
пространствам характерна близость, интимность. Большинство камерных
пространств являются анонимными. Самым ярким примером камерного
городского пространства являются дворы.
Мотив строчной рядовой многоэтажной застройки, характерный для
большинства городских окраин, также находит отражение в работах
омских художников. У некоторых художников образ окраины передается
как пустынное пространство, где высотная застройка перемежается с пустынными пространствами. Другой вариант осмысления данного образа
предполагает трактовку окраины как пространства привычного, обжитого, наполненного утилитарными функциями и обустроенного людьми
под свои нужды.
Ключевые слова: образ города, образ архитектурной среды, пейзаж,
знаковые пространства и объекты, публичные пространства, камерные
пространства.
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This article aims to examine the reflection of figurative characteristics of the
city’s architectural environment in artists’ landscapes. By analyzing individual
figurative interpretations by different artists, the authors attempt to determine
global tendencies in the reflection of the city’s architectural environment in
general, and in its individual elements (architectural objects and spaces) in
visual arts in particular. The authors focus attention on the specifics of the
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presentation of different types of urban spaces, both public and private.
Analyzing public spaces of the city center, which form the “grand portrait of
the city”, the authors concentrate on the reflection of the city’s landmarks–the
most significant semiotic architectural objects and spaces that form a positive
and presentable image of the city. Some parts of the urban space are favorite
topics of urban landscapes by Omsk artists. It is these spaces that residents
perceive as landmarks; they represent the most valuable, in semiotic terms,
parts of the urban text. In Omsk, undoubtedly, the landmarks of the city are
architectural ensembles in Lenin St. (Lyubinsky Prospect) and Tarskaya St.;
ensembles of the Sobornaya and Nikolskaya Squares; the buildings of the
Drama Theater, of the Seraphim-Alekseevskaya Chapel and of the River Boat
Station, etc. Artists have favorite perspectives in depicting the architectural
spaces of the central part of Omsk. One of them is a view from the windows
of the House of Artist on the Om’ River, the bridge, and the perspective of
Lubinskiy Prospect, which is on the other bank of the river. Artists show
Lubinskiy Prospect in different ways: due to not only the chosen angle, but also
their mood and attitude to the space they depict. Some artists go to the deep
level of a philosophical understanding of the surrounding space, while others
illustrate it as ordinary. Private landscapes, as usual, show parts of urban environment that are relatively isolated from public central urban spaces. Yards and
arches are examples of it. Private spaces usually have a close, intimate atmosphere. Most private spaces are anonymous. The most vivid examples of the
private urban space are yards. Omsk artists also reflect the motif of multistorey
buildings, mainly concentrated in the outskirts, in their works. Some artists
depict the outskirts as an empty space, while others interpret them as a habitual,
familiar space full of utilitarian functions and arranged by people to meet their
needs.
Keywords: image of city, image of architectural environment, scenery,
landscape, city landmarks, public space, private space.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-4-41-74

Город – это не просто совокупность улиц, площадей, набережных, садов и парков. Образ города, конечно же, основывается на реалиях его визуального облика, закрепленного своеобразием планировочной структуры, архитектурной и ландшафтной составляющей
и других элементов, но не исчерпывается этим. Значимым фактором следует считать наличие ментальной составляющей пространства. О наличии ментальной составляющей пространства, кроме
физического и перцептивного уровней, упоминается в трудах как
зарубежных, так и отечественных исследователей [Иконников 2006,
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51]. Варианты восприятия пространства рассматривались и в работах Норнберг-Шульца. По мнению Шульца, реальное пространство, модифицированное культурными символами и системой человеческих ценностей, образует пространство экзистенциальное
[Горелова 2016, 56]. В этом смысле город существует как «образ Места», основанный на публицистических, художественных, научных,
научно-популярных и иных текстах о данном пространстве и бытующий в сознании его жителей и гостей и транслирующийся ими
посредством разнообразных культурных, социальных, маркетинговых и иных практик.
Образ – способ взаимодействия человека и мира, посредник
между сознанием человека и внешней реальностью. Образы, в частности образы пространств (частным случаем является городское
пространство), с одной стороны, создаются самим человеком, с другой стороны, формируют его восприятие окружающей реальности.
В рамках гештальтпсихологии получает развитие идея о том, что
целостный образ является результатом процесса восприятия. Разработка данного направления связана с исследованиями В. Келлера,
К. Коффки, М. Вертхаймера. Развитие идей психологии восприятия
нашло отражение в работах Р. Арнхейма, Дж. Голда, А. Д. Логвиненко, В. Ф. Петренко [Арнхейм 1994, 1–352; Голд 1990, 1–302; Логвиненко 1985, 1–223; Петренко 1983, 1–176] и др.
Образ города складывается из двух параметров. С одной стороны, он определяется обликом города, его архитектурными и природными особенностями. С другой – зависит от восприятия жителей, их установок. Г. З. Каганов о природе средового образа отмечал, что он «...составляет неотъемлемую часть самого обитания
в среде и потому возникает непреднамеренно и изменяется вместе
с изменением среды и обитателя. Понятно, что такой образ остается противоречивым, всегда незавершенным и почти не получает
внешнего выражения в специальных знаковых средствах, но объективно выражается в стратегиях поведения» [Каганов 1989, 17]. По
нашему же мнению, некоторые грани этого смутно осознаваемого
большинством горожан образа находят свое яркое выражение
в произведениях искусства, в изобразительном искусстве, художественной прозе и поэзии [Каганов 1989, 17].
Образ города может рассматриваться как результат восприятия
территории людьми. В данном случае можно согласиться с мнением С. С. Аванесова о том, что «визуальная организация городского
пространства, с одной стороны, фиксирует культурные смыслы,
ценности, мифы и приоритеты; с другой стороны, она продуцирует
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определённые эмоции, организует конкретное целеполагание,
влияет на жизненную стратегию человека и его повседневную активность, предписывает человеку нормы и ориентиры» [Аванесов
2016, 11].
Таким образом, в понимании пространства как такового и архитектурного пространства в частности намечаются основные грани,
модальности его существования (проявленности), а именно аспект
физический (реальное пространство), аспект перцептивный (пространство воспринимаемое), аспект ментальный – образы пространства, существующие в индивидуальном и групповом сознании, аспект концептуальный (умозрительное пространство абстрактных моделей и понятий).
Образ одного и того же города в восприятии разных людей предстает по-разному. В этом смысле у каждого свой Омск (Москва, Петербург, Самара...). Тем не менее можно утверждать, что существует ядро образа конкретного города, одинаковое для большинства
его жителей, что достигается за счет существования в каждом городе таких объектов, которые, с одной стороны, выражают своеобразие данного пространства, с другой – признаются в качестве ценностей (достопримечательностей) его жителями и гостями. Этот тезис
также находит подтверждение в исследованиях по городской антропологии и семиотике. В частности, С. С. Аванесов утверждает,
что «функциональность города закреплена в визуальных знаках
и маркерах. Любой материальный объект, входящий в «ткань» городской среды, может быть прочитан как такой знак или маркер»
[Аванесов 2016, 11].
Наличие таких значимых мест и объектов формирует образный
каркас пространства, представляющий собой систему наиболее
мощных, ярких и устойчивых образов, связанных с той или иной
территорией и выраженных посредством ключевых метафор, ярких
образных высказываний и словосочетаний, таких как, например,
«город-сад» и др.
Еще раз подчеркнем, что визуальный облик города определяется
не только архитектурной компонентой, значимой является и ландшафтная составляющая. Следует согласиться с утверждением современных исследователей о том, что, имея ввиду образное своеобразие территории, правильнее говорить не об «архитектурном
тексте» города, а об «архитектурно-ландшафтном тексте», отличительными чертами которого являются цельность, хронологическая и территориальная локализация (присутствие совокупности
зданий, сооружений и ландшафтных объектов, соответствующих
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определенному хронологическому отрезку и семантически понятных людям данной эпохи) [Федоров, Федоров, Коротаева 2015,
48–49].
Образ города складывается из единства архитектурно-ландшафтного текста и специфики его восприятия. Однако в рамках настоящей публикации основное внимание предполагается уделить именно архитектурной составляющей, активно формирующей средовые
образы.
Архитектурно-планировочная среда любого крупного мегаполиса, к каким можно отнести и Омск, характеризуется сложной структурой, основу которой составляет транспортная система с сеткой
главных магистралей, а также система открытых публичных пространств и знаковых архитектурных ансамблей.
Традиционно городские пространства принято делить на публичные, приватные и пространства, занимающие промежуточное
положение. Кроме того, общественные пространства можно классифицировать по функциональным типам (набережные, площади,
улицы, парки, скверы), а также по критерию узнаваемости – знаковые общественные места и анонимно публичные пространства.
Вполне закономерно, что публичные общественные пространства привлекают большее внимание горожан, художников, фотохудожников, потому как именно они являются местами общественной активности горожан. Публичные пространства центральной
части города формируют своеобразный «парадный портрет города», состоящий из «визитных карточек» – наиболее значимых в семиотическом отношении объектов и пространств, формирующих
однозначно позитивный и презентабельный образ города. Открытые архитектурные пространства активно формируют облик и образ города и создают комфортное пространство. К открытым архитектурным пространствам принято относить, прежде всего, пространства перед общественными зданиями, пешеходные аллеи,
бульвары, скверы, набережные.
В рамках настоящей статьи именно эти критерии мы взяли за
основу при классификации городских пространств, отраженных
в городских пейзажах омских художников. Подобная классификация признана в трудах современных исследователей и активно используется с незначительными вариациями, обусловленными авторскими трактовками. Так, например, С. С. Аванесов в статье, специально посвященной принципам визуального конструирования
локальных городских пространств, предлагает различать пространства «общие публичные» и приватные. Автор акцентирует еще
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один значимый в рамках нашего исследования момент, утверждая,
что художественные изображения (в нашем случае городские пейзажи), наряду с самими произведениями архитектуры, являются
значимыми инструментами формирования визуальных образов
пространства [Аванесов 2017, 44]. Рассмотрение данных типов пространств имеет длительную традицию и в сфере искусствознания,
связанную с особенностями художественного отображения различных типов городских пространств.
Основной целью настоящей статьи является анализ архитектурной компоненты как одной из значимых доминант, определяющих
образные характеристики городской среды. Объектом исследования в данном случае выступает массив пейзажных изображений
городской среды, а предметом – исследование архитектурных объектов и пространств, определяющих специфику конкретного городского пространства, в данном случае – Омска. Данное исследование позволит уточнить и дополнить представление о том, какие
объекты и пространства воспринимаются омичами в качестве наиболее значимых, отражающих специфику образа Омска. Данное
исследование продолжает цикл исследований, посвященных изучению образных характеристик Омска [Горелова 2017, 129–140], [Горелова 2018, 79–89].
Для решения поставленной цели авторами были изучены городские пейзажи омских художников второй половины XX – начала
XXI вв. При проведении исследования авторы опирались на банк
изображений полотен омских художников. Всего было проанализировано 617 изображений 81 художника.
Рассматривая картины с общественным пространством, можно
выявить два типа: знаковые публичные пространства города Омска
и анонимно публичные пространства. К первому типу можно отнести центральные улицы и площади, наполненные яркими архитектурными объектами и памятниками, узнаваемые и семиотически значимые для горожан. При их изображении всегда будут учитываться такие характеристики, как масштабность, плановость. Их
образу часто присуща динамика и изображение значительных масс
и потоков людей и транспорта. На картинах общественное пространство становится наиболее выразительно, если использован панорамный ракурс, если присутствуют люди, если ярко выражена
многоплановость.
Второй тип пространств – анонимно публичные, они, как правило, представлены неузнаваемыми периферийными улицами, отсутствием знаковых объектов, типовой застройкой. Так как данный
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тип изображений крайне малочислен, мы не предполагаем подробно останавливаться на данной категории изображений. Говоря
об анонимных публичных пространствах, необходимо пояснить,
что данный термин вводится авторами намеренно и призван подчеркнуть следующее обстоятельство. Хотя все публичные пространства обладают чертами открытости, доступности и предназначены
для взаимодействия разнообразных социальных групп, анонимные
пространства, в отличие от знаковых, не обладают образным своеобразием и сливаются в восприятии горожан в некий единый монотонный образ. При этом можно отметить, что аспект анонимности
городских пространств неоднократно отмечался в соответствующих
исследованиях [Lofland 1973, 1–223], что обеспечивает научную обоснованность предложенной авторами классификации публичных
пространств.
Подавляющее большинство пейзажей Омска отражают те или
иные сегменты его исторического и культурного центра. Эта тенденция характерна не только для Омска, но и для пейзажей других городов. Л. И. Нехвядович, характеризуя развитие жанра городского пейзажа на Алтае, отмечает, что «художников вдохновляют, как правило, виды центральных улиц и площадей...» [Нехвядович 2013, 44].
Не трудно заметить, что некоторые фрагменты городского пространства выступают излюбленными мотивами городских пейзажей, написанных омскими художниками [ООО ВТОО «Союз художников России» 2004, 343]. Именно эти пространства воспринимаются жителями в качестве визитных карточек города и представляют
собой наиболее значимые в семиотическом отношении фрагменты
городского текста.
В Омске, несомненно, к таким ключевым пространствам и объектам следует отнести архитектурные ансамбли ул. Ленина (Любинский проспект) и ул. Тарской, здания Драматического и Музыкального театров, здание одного из корпусов художественного музея им. М. А. Врубеля (бывший Генерал-губернаторский дворец),
ансамбль площади у Речного вокзала, здание Сибирского кадетского корпуса и др. Говоря о них, следует указать на тот факт, что изображение данных общественных пространств в совокупности составляет то, что можно обозначить как парадный портрет города.
Именно для парадного масштаба характерно изображение центральных улиц и ключевых ансамблей в выгодном ракурсе. Прием
отображения города через изображение наиболее ярких архитектурных объектов и пространств неоднократно отмечался искусствоведами, исследующими творчество омских художников. Так,
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Т. В. Бабикова, отмечает, что «порой город, сжавшись до одного или
нескольких зданий... напоминает ассоциации современного мироощущения, утрачивающего цельность» [Бабикова 2006, 25].
Перед тем как перейти к рассмотрению отражения архитектурных пространств и объектов Омска в полотнах омских художников,
хотелось бы отметить интересную закономерность, подтверждающую тезис о том, что художники, являясь людьми, тонко чувствующими художественно-образные черты пространства, отражают общие закономерности его восприятия. Этот тезис подтверждают
данные социологических исследований, проводимых в Омске в последние годы. В ответах на открытый вопрос в рамках опроса 2013 г.
(количество опрошенных респондентов – 528 человек) «Какой он
Омск?» неоднократно звучала тема архитектурного наследия. Омичи отмечали: «Если его историческая часть останется нетронутой,
то город сохранит свое достоинство, наследие – это то единственное, чем он может гордиться» [Горелова 2017, 370–374]. Согласно
данным исследования, проведенного в 2012 г., в качестве визитных
карточек города чаще всего упоминались такие пространства и объекты, как (приводятся в порядке убывания популярности) здания
Драматического и Музыкального театров, Любинский проспект,
Тарские ворота и комплекс Омской крепости, Успенский собор
(и площадь перед ним). Упоминаются респондентами и другие
объекты, среди которых в рамках настоящей публикации необходимо обратить внимание на пространство набережной и здание
Речного вокзала [Горелова 2017, 370–374].
Анализ работ омских художников показал, что в категории пространств абсолютным лидером (для Омска) является Любинский
проспект. Как цельное пространство он присутствует примерно
в 25 % рассмотренных работ, если мы добавим результаты крупных
планов отдельных составляющих его объектов и зданий, то этот
процент повысится до 50 %. В Омске нет практически ни одного
художника, который хотя бы раз не уделил внимание Любинскому
проспекту. Некоторых же можно смело назвать верными его поклонниками, которые редко рисуют какие-то другие места и пространства.
Еще одной немаловажной причиной того, что в коллекции полотен омских художников значительная часть работ посвящена изображению Любинского проспекта, является факт месторасположения Дома художников, окна которого как раз выходят на мост через
реку Омь и Любинский проспект. В том числе и по этой причине
мы имеем много полотен, отразивших Любинский с этого ракурса.
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Приведем несколько ярких примеров, используя работы как
художников советского периода, так и работы наших современников. Одной из знаковых работ, написанных с данного ракурса, является полотно мэтра омской пастели А. Н. Либерова «Город Омск»
(ил. 1). Такой же ракурс (вид из мастерской Дома художников) мы
видим в пейзажах Н. Н. Молодцова «Весенний Омск», Б. Н. Николаева «Омск зимний. Эскиз картины», С. К. Белова «Летний день
в Омске», В. А. Сафронова «Омское утро» (ил. 2). Можно заметить,
сравнив пейзажи разных лет, в пейзажах, написанных в советский
период, отсутствует изображение Серафимо-Алексеевской часовни
(одной из визитных карточек Омска). Дело в том, что построенная
в 1907 г. часовня в 1927 г. была разрушена и восстановлена только
в 1994 г., то есть на момент написания картины А. Н. Либерова здание часовни еще не было восстановлено, а к моменту написания
пейзажа В. А. Сафроновым часовня уже радовала глаз омичей.
Несколько иной ракурс представлен в акварели И. А. Санина
«Омск осенний» (ил. 3). Мы также видим панорамное изображение
Любинского проспекта с видом через реку Омь, включающее изображение Серафимо-Алексеевской часовни. Только это уже вид
не из окон Дома художников, а со стороны так называемой Ленинской (или Ильинской) горки – небольшого возвышения, на котором до революции располагался один из наиболее значимых храмов Омска: Ильинская церковь.

Ил. 1. Либеров А. Н. Город Омск. 1957 г.
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Ил. 2. Сафронов В. А. Омское утро. 2005 г.

Ил. 3. Санин И. А. Омск осенний. 2003 г.
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Среди омских художников популярен также ракурс изображения Любинского проспекта со стороны часовни Иверской Божьей
матери. Таков он, например, в работе Г. П. Кичигина «Незаконченная картина» (ил. 4). Само здание часовни попадает в «объектив»
художника В. Р. Глухих в его работе «Зимний Омск», также отображающей Любинский со стороны Драматического театра.

Ил. 4. Кичигин Г. П. Незаконченная картина. 1996 г.

Интересно отметить, что изображение Любинского проспекта
у разных омских художников отличается не только выбором ракурса,
а более настроением и своим отношением к данному пространству.
В данном случае хотелось бы обратить внимание на сами названия
работ. Даже из примеров, приведенных выше, ясно, что для омских
художников стало традицией изображения Любинского называть
«Город Омск», «Зимний Омск», «Омское утро» и т. д. Этот список
можно продолжить. Данное обстоятельство говорит о семиотической значимости данного пространства, о том, что Любинский воспринимается как душа города, в нем видят то особенное, что присуще именно Омску как особому локальному культурному тексту.
При этом некоторые художники, как например Н. Я. Третьяков,
Г. П. Кичигин, в своих работах выходят на глубокий уровень философского осмысления пространства, другие – показывают его будничным и обыденным, но от этого не менее значимым и родным
(В. Р. Глухих), третьи – фантазируют (как С. Е. Сочивко и Г. П. Кичи52
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гин (серия «Омск времени глобального потепления»), многие же –
романтизируют его (как например, С. В. Демиденко, В. А. Сафронов, Е. Ю. Свешникова, Е. А. Боброва).
Второй по значимости улицей Омска, согласно частотности изображения на полотнах омских художников, является улица Тарская. Хотя частотность изображений далеко не сопоставима с изображениями Любинского (около 7 %), однако ни одно другое пространство (именно как пространство в целом) не удостаивается
столь пристального внимания художников (еще раз напоминаем,
кроме Любинского проспекта, который имеет в случае с Омском
исключительное положение). Уникальность улицы Тарской состоит
также в том, что она является преимущественно пешеходной и привлекает, прежде всего, своим историко-культурным значением
и расположением на ней одного из немногих дореволюционных
храмов Омска, сохранившихся до настоящего времени и не разрушенных в советский период – Крестовоздвиженского собора. Этот
храм любят изображать многие омские художники. Так, например, ярким и живописным предстает образ этого храма в полотне
А. А. Шакенова (ил. 5).

Ил. 5. Шакенов А. А. Вербное воскресенье. 2005 г.
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О том, что для омских художников улица Тарская не исчерпывается одним храмом, могут свидетельствовать полотна, на которых
изображены другие памятники архитектуры, размещенные на этой
улице. В качестве примера можно привести полотно Г. С. Баймуханова «Модерн на Тарской» (2004). При этом так же, как в случае
с Любинским проспектом, мы можем встретить как камерные пейзажи-настроения, отражающие ностальгию по ушедшему прошлому, так и яркие праздничные картинки, относящиеся ко дню сегодняшнему, отражающие мажорное настроение современной бурной
городской жизни с ее непременными атрибутами – рекламными
стендами, светофорами, спешащими людьми.
В качестве примера первой группы можно вспомнить работу
Г. С. Катило-Ратмирова «Снега на улице Тарской». Здесь интересно
обратить внимание на замыкающие композицию Тарские ворота,
которые также воспринимаются омичами в качестве одной из визитных карточек города. Тарские ворота отдельно изображены и на
других полотнах мастера (например, «Тарские ворота», 2002).
В картине С. В. Демиденко с характерным названием «Тарская»
мы видим перспективу улицы и вдалеке силуэт Крестовоздвиженского собора. Художник показывает современный облик улицы,
совмещающий как объекты культурно-исторического наследия (собор), так и современную застройку и элементы городского оборудования и дизайна (уличные знаки, средства рекламы, фонари).
Есть в Омске еще несколько пространств, отмечаемых омичами
в опросах в качестве пространств, выражающих дух города и часто
отражаемых в пейзажах омских художников. Одним из них является Соборная площадь. Это пространство не всегда носило данное
название. В опросах кто-то из респондентов отмечал его как «Соборная площадь», кто-то – «площадь у кинотеатра Маяковский»
[Горелова, Межевикин 2017, 15–16]. Тем не менее значимость данного пространственного сегмента отмечается всеми жителями города.
Интересно отметить, что до переименования площади в Соборную
она долгое время называлась площадью у Законодательного собрания. Однако это название не прижилось в народе. Как и в случае
с улицей Тарской при изображении данного пространства в центре
композиции часто находится храм, в данном случае восстановленный по старым эскизам и чертежам Успенский кафедральный собор, яркий архитектурный облик которого привлекает многих омских художников, запечатлевающих данный объект в своих полотнах. Так, например, праздничная красочность облика храма точно
передана в полотне Е. А. Лобовой «Дорога в храм» (ил. 6).
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Интересное художественное решение образа Соборной площади
в духе абстрактного искусства мы видим в картине Т. Ф. Бугаенко
«Восход на Соборной площади» (ил. 7).

Ил. 6. Лобова Е. А. Дорога в храм. 2009 г.

Ил. 7. Бугаенко Т. Ф. Восход на Соборной площади. 2012 г.
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Другой центральной площадью, обладающей значимостью для
образа города, является площадь у Никольского Казачьего собора.
Значимость данного ключевого объекта, формирующего площадь,
очень часто отражается даже в названии полотен. Например, пейзаж площади со стороны ул. Ленина Г. С. Баймуханова так и озаглавлен «Никольский собор» (ил. 8).

Ил. 8. Баймуханов Г. С. Никольский собор. 2012 г.

В современном Омске, кроме Никольского собора, значимым архитектурным объектом, формирующим облик площади, является
также здание Концертного зала, что также отражено в произведениях омских художников и даже в названиях работ, посвященных
данному фрагменту омского пространства. В этой связи можно
вспомнить графическую работу Г. С. Катило-Ратмирова «Камерный
вечер» (1988). В этом произведении показан вид на площадь со стороны улицы Ленина: две доминанты, формирующие облик площади, не спорят, однако собор занимает подобающее ему центральное место в композиции произведения.
Еще одной площадью, обладающей высокой степенью семиотической значимости и имеющей свою архитектурную изюминку (так
называемый дом со шпилем), является для Омска Ленинградская
площадь (площадь у Ленинградского моста). В работе Е. А. Колоколова «Проспект» (ил. 9) – имеется в виду проспект К. Маркса –
отражен участок в районе Ленинградской площади. Справа мы
видим многоэтажное здание, увенчанное шпилем. Это и есть знаменитый дом со шпилем, являющийся одной из визитных карточек Омска, доставшейся в наследство городу от советского периода.
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Ил. 9. Колоколов Е. А. Проспект. 1986 г.

Если говорить об объектах, наиболее часто фигурирующих на
полотнах омских художников, то, кроме объектов, расположенных
на Любинском проспекте (из них наиболее часто крупным планом
изображаются торговый дом Овсянниковых-Ганшиных и бывший
магазин купчихи М. А. Шаниной), то очень часто на полотнах встречается изображение еще одной из достопримечательностей Омска –
Пожарной каланчи. Кроме того, часто на полотнах фигурируют
такие достопримечательные объекты Омска, как Тарские ворота,
Свято-Успенский кафедральный собор, здание Омского драматического театра, здание гостиницы «Октябрь» (до революции гостиница «Россия»).
Так, изображение Дома Овсянниковых-Ганшиных часто встречается в пейзажах С. В. Демиденко («Любинский», «Ясно», «Расцвели», «Улица моя», «Врасплох», «Весенним проспектом» и др.),
А. И. Галковского («Зимний», «Улица Ленина»), В. Р. Глухих («Зимний Омск»), Г. П. Кичигина «Любинская горка», диптих «Дождь на
Любинском» и др. При этом опять же можно отметить, что каждый
художник вкладывает в картину частичку своего настроения и мировосприятия. Пейзажи Г. П. Кичигина всегда крайне реалистичны
и при этом часто имеют глубокий философский контекст, подталкивающий зрителя к активному размышлению, пейзажи С. В. Демиденко всегда ярки, подчеркнуто оптимистичны и жизнерадостны,
как например его работа «Улица центральная» (ил. 10). На картине
изображен участок от дома Овсянниковых-Ганшиных с панорамой
Любинского проспекта, замыкаемой архитектурной доминантой
Никольского собора.
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Ил. 10. Демиденко С. В. Улица центральная. 2013 г.

В работе Г. С. Баймуханова «Реконструкция» мы видим интересный аспект жизни здания – его реконструкцию, обновление. Архитектурный объект выступает центральным фрагментом композиции. Изображение людей не просто стаффажно, а даже отмечено
выбором ахроматических оттенков. Люди здесь не главное, главное – здание.
Изображение бывшего магазина купчихи М. А. Шаниной также
часто встречается на полотнах омских художников. В качестве примеров можно вспомнить картину Н. В. Бабаш «Любинский проспект», картину С. В. Демиденко «Парадный», пейзаж Г. П. Кичигина «Прогулка Любы» и др.
Еще одно здание, территориально сопричастное Любинскому
проспекту – здание гостиницы «Октябрь» (до революции «Россия») – также часто изображается на полотнах омских художников.
В пейзаже С. В. Демиденко «Вечерний снег» (2012) здание гостиницы выглядит нарядно и празднично.
Очень часто на полотнах омских художников встречается изображение Серафимо-Алексеевской часовни. В исторических пейза58
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жах К. П. Белова, в картинах П. Е. Абрамова «Любинский проспект
после дождя» и «С добрым утром», в многочисленных пейзажах
С. В. Демиденко (например, «Выпускной»), в пейзажах А. П. Гурганова «В Омске теплая зима» и «Белоснежный Омск» (ил. 11), в работе В. Р. Глухих «У часовни», в картине Р. В. Нуриева «Омский
мотив» и др. Интересное фантазийное окружение приобретает здание часовни благодаря творческой фантазии омского художника
Г. П. Кичигина. В серии картин «Омск времени глобального потепления» есть одна, которая прямо посвящена данному фрагменту
омского пространства.

Ил. 11. Гурганов А. П. Белоснежный Омск. 1997 г.

Как Серафимо-Алексеевская часовня обозначает южную границу Любинского, так с севера к ансамблю Любинского примыкает
еще два интересных здания, часто появляющихся на полотнах
омских художников – это здание омского Драматического театра
и бывшего Торгового корпуса (ныне один из корпусов омского художественного музея им. М. А. Врубеля). Здание Драматического
театра, в силу яркости своего архитектурного образа, часто привлекает внимание омских художников. Так, например, всю яркость
и парадность барочной эклектики, свойственную архитектурному
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образу здания, передает полотно С. В. Демиденко «Гастроли»
(ил. 12). В то время как строгость неоклассики здания Торгового
корпуса, находящегося напротив здания театра, можно увидеть
в полотне Г. П. Кичигина «Сумерки на Любинском» (ил. 13). Несмотря на то, что Успенский кафедральный собор был разрушен в советский период и восстановлен только в 2007 г., его семиотическое
значение для Омска остается значительным. Даже в годы, когда собора не существовало, художники рисовали его по памяти. Так, например, в произведениях К. П. Белова, написанных в советский период, однако посвященных тематике событий Гражданской войны
(картины «Омск исторический», «Крах Колчаковской армии», «Кафедральный собор старого Омска» и др.), мы можем лицезреть
практически все семиотически значимые объекты дореволюционного Омска, такие как Ильинская церковь, Серафимо-Алексеевская
часовня, Тарские ворота и др. Неоднократно встречается и изображение Успенского кафедрального собора.
Отдельно необходимо подчеркнуть и тот факт, что сразу после
восстановления собора появляется целый пласт пейзажей, главным
фигурантом которых является данный объект. В этой связи можно
вспомнить ряд произведений, таких как Г. П. Кичигин «Вечерний
звон», Е. А. Лобова «Дорога в храм», Г. П. Кичигин «Успенский
собор. Есть город золотой», «Успенский собор. Вечерний звон»,
В. Г. Заозерский «Успенский собор в Омске» и др.

Ил. 12. Демиденко С. В. Гастроли. 2013 г.
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Ил. 13. Кичигин Г. П. Сумерки на Любинском. 2007 г.

Другой собор Омска – Никольский – также часто отображается
омскими художниками. Этот храм часто изображается в графических работах Г. С. Катилло-Ратмирова (например, «Никольский
собор», 1999), в графике А. И. Галковского (например, «Казачий
Никольский собор», 1998), в живописи А. Б. Сапожникова и др. По
мнению Т. В. Бабиковой, в картине А. Б. Сапожникова «Никольский
собор» (ил. 14) «отношение внешне простых, но богатых в гармоническом аккордном звучании цветов создает подвижную структуру
образа города» [Бабикова 2006, 25].

Ил. 14. Сапожников А. Б. Никольский собор. 1984 г.
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Из ярких архитектурных объектов Омска, отображенных в городских пейзажах, стоит упомянуть также изображение Музыкального театра (например, С. И. Прохоров «Морозный день»), Речного
вокзала, например, Н. Н. Молодцов «У речного вокзала», А. Б. Сапожников «Речной порт», О. А. Думская «Осень», С. В. Демиденко
«Похолодало» (ил. 15) и др.

Ил. 15. Демиденко С. В. Похолодало. 2014 г.

Часто в пейзажах омских художников можно встретить изображение еще одной визитной карточки города – Пожарной каланчи.
Частым «гостем» пейзажей омских художников является и здание
государственной думы, считающееся одной из визитных карточек
города.
Редко, но все же встречается на полотнах омских художников
изображение здания бывшего дворца генерал-губернаторов, ныне
одного из корпусов Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Работа С. В. Демиденко, на которой мы
можем лицезреть данный объект, называется «Отель», потому как
мы видим генерал-губернаторский дворец на заднем плане картины, как будто глядим на него с противоположной стороны улицы,
с крыльца бывшей гостиницы «Сибирь», ныне отеля «Ибис». Само
здание гостиницы, построенное в стиле сталинской классики, от62
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меченной влиянием идей конструктивизма, также можно считать
одной из достопримечательностей Омска, характеризующих его
советский период. В качестве примера можно привести пастель
Г. С. Катилло-Ратмирова с характерным названием «Гостиница
“Сибирь”» (ил. 16).

Ил. 16. Катило-Ратмиров Г. С. Гостиница «Сибирь». 2016 г.

Еще одной изюминкой советского Омска является так называемый дом со шпилем. Опять же разные художники увидели этот
уголок омского пространства по-своему. В картине Г. С. Баймуханова «Дождь» (ил. 17) архитектурный объект занимает значительное
пространство. Композиция выстроена вертикально, что согласуется
с одной из основных функций объекта, который является высотной
доминантой, формирующей ансамбль Ленинградской площади.
Художник изображает обычный будний день, спешащих по своим
делам людей. Совсем иное настроение и восприятие объекта мы
встречаем в картине С. В. Демиденко. Как всегда, полотно этого
художника наполнено настроением праздника, светом, огнями,
яркими цветовыми акцентами.
Этим список достопримечательных объектов Омска, отображенных в полотнах омских художников, конечно же, не ограничивается. В омских пейзажах отражены практически все яркие архитектурные ансамбли и объекты, относящиеся к различным периодам
и эпохам.
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Ил. 17. Баймуханов Г. С. Дождь. 2011 г.

Так, например, художник А. С. Макаров в своей серии «Из истории Омска», посвященной 275-летию города, отразил многие знаковые точки и объекты города, а именно: Тарские ворота, здание
Гауптвахты, Воскресенский и Никольский соборы, СерафимоАлексеевскую часовню, здание Музыкального театра и др. Другой
омский художник Б. Я. Торик в одном из интервью газете «Новое
обозрение» отметил, что среди тех улиц, которые наиболее привлекают и поражают яркостью и образностью, следует отметить,
прежде всего, Любинский проспект, улицу Ч. Валиханова, Красных
зорь и др. К числу наиболее любимых уголков Омска художник относит опять же площадь у Никольского Казачьего собора, замыкаемую с других сторон зданиями Сибирского кадетского корпуса
и Концертного зала, а также участок улицы Ч. Валиханова [Першина 2000, 7].
Можно отметить, что интерес художников к центральной части
города во многом предопределен их вниманием к исторической
застройке, которая привлекает художников как своими эстетическими характеристиками, так и исторической и семиотической
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значимостью. Наоборот, строчная жилая застройка в силу своей
невыразительности редко привлекает художников и удостаивается
изображения.
Монументальный, парадный образ Омска дополняется серией
лирических камерных пейзажей, в которых еще ярче угадываются
отношения художника и города, потому как камерный формат
предполагает больший уровень доверительности отношений, некую погруженность в мир эмоций и переживания своего отношения к пространству.
Камерность восприятия предопределяет ракурс восприятия
пространства. Вместо масштабных панорамных картин, мы видим
изображения локальных пространств. Локальность в данном случае
проявляется как в размере пространств, так и в уровне их приватности. Камерные пейзажи, как правило, изображают фрагменты
городской среды, относительно изолированные от центральных городских публичных пространств. К таким можно отнести дворы,
арки и др. К камерным пространствам можно причислить и отдельные фрагменты скверов и парков в той их части, где деревья
и кустарники создают альтернативу стенам в виде естественных
зеленых барьеров и тем самым делают пространства замкнутыми,
локальными, более интимными.
Камерным пространствам характерна близость, интимность.
Большинство камерных пространств являются анонимными. В изображенном художником милом дворике с кустом сирени не всегда
можно узнать конкретный фрагмент городской среды, при этом
легко читаемы типические черты всех дворовых пространств.
Самым ярким примером камерного городского пространства
является двор. С одной стороны, он является пространством относительно локальным и замкнутым, пространством полуприватным,
в котором уже появляется деление всех на «своих» и «чужих», ярко
проявляется чувство близости и родства. С другой стороны, в отличие от квартиры, это все-таки пространство общее, общее для
всех жителей данного дома или группы домов, образующих единый двор. Жители двора – это особый род идентичности, именуемый соседи. Проживание рядом само по себе наделяет людей, живущих в одном дворе, обязанностями и правами по отношению
друг к другу, что вызывает некое подобие родственных связей. Возникновение этой особой родственной атмосферы не осталось незамеченным художниками и проявилось, в том числе даже в самом
названии работ. Так, живописный пейзаж Е. В. Бобровой так и называется «Соседи» (2008).
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Пространство двора – пространство утилитарное, оно наполнено
повседневными делами и обязанностями. Во дворе может сушиться
белье, могут стираться ковры и т. д. Это пространство, допускающее деятельность по жизнеобеспечению, деятельность обыденную,
но от этого не менее значимую. Этот аспект нашел отражение
в картине Е. В. Бобровой «Общежитие № 1» (ил. 18).

Ил. 18. Боброва Е. В. Общежитие № 1. 2010 г.

Еще одной характерной чертой дворового пространства является
специфика его предметного наполнения. Если для центральных
улиц характерно устройство пышных патеров, клумб, фонтанов
и др., то для дворовых пространств одним из ярких атрибутов являются песочницы, качели и лавочки. Пространство двора – во многом пространство детей и стариков, которые в силу ограниченной
мобильности в каком-то смысле являются «дворовыми завсегдатаями». Этот факт действительности не ускользнул от пристального
взгляда художников.
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Например, в картине А. В. Крюкова «Взлет» (ил. 19) мы видим
типичный сюжет из типичной жизни типичного городского двора:
песочница, игрушки и маленькая девочка, наблюдающая полет воздушных змеев. Несмотря на то, что дом, изображенный на заднем
плане картины, практически занимает все ее пространство, оставляя небу лишь маленький кусочек, настроение света и воздуха поддерживается идеей легкости полета, с которой парят в воздухе воздушные змеи.

Ил. 19. Крюков А. В. Взлет. 2011 г.

Напротив, в работе Е. В. Бобровой «Во дворе» мы ощущаем, как
замкнутость пространства давит на человека, в отличие от работы
художницы «Качели», где высотные дома видны только на заднем
плане, а все пространство картины заполнено воздухом.
Еще одним аспектом изображения камерных городских пространств является изображение разного рода задворок и подворотней – этакой городской изнанки, необходимой оборотной части
парадности.
В данном случае нельзя не вспомнить о полотнах омских художников Г. С. Баймуханова и Г. П. Кичигина со всем присущим им реализмом, отразившим эти фрагменты городской действительности.
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Для Г. С. Баймуханова изображение изнанки центральных улиц
как особых типов пространств – один из интересующих художника
аспектов. Кроме приводимой ниже работы «Омск. На Любинском»,
можно упомянуть его работы «Полдень. Старый двор», «Омские
крыши» и др.
Омские искусствоведы, исследуя творчество Г. С. Баймуханова,
неоднократно подмечали эту его любовь к камерным пространствам. Например, Г. Г. Гурьянова отмечает, что взгляд художника
«... лиричен, он замечает фрагменты бытия в их камерном существовании» [Гурьянова 2011, 27].
Похожий ракурс встречается в работах М. В. Голубева. Художник
также рисует Любинский так, как будто бы зритель находится во
дворе и сквозь узкий проход между домами смотрит на центральную улицу, видя при этом один из ее небольших фрагментов.
Произведения К. П. Кичигина, кроме отмеченного нами выше
реализма, отличаются высокой степенью проработки деятельностноситуационных характеристик. В какой-то момент произведения теряют четкую жанровую принадлежность и из пейзажей превращаются в сюжетно-тематические картины с яркой прорисовкой характеров героев и ситуаций.
Тот же прием мы можем встретить в работе В. П. Белоусова
«Старый Омск». Он изображает задворки Любинского проспекта
со стороны улицы Бударина.
В графических работах А. И. Галковского «Омский дворик зимой» (ил. 20) и «Запоздалый март» мы видим также задворки Любинского проспекта. Художник изображает камерные пространства
как мир обыденного, повседневного, однако специфичность омского текста проглядывает в них через введение визуальных образов
шпилей Любинского проспекта, которые не позволяют нам всецело
характеризовать данные пространства как анонимные, они продолжают оставаться узнаваемыми.
Еще одним неотъемлемым аспектом камерного городского пространства являются ворота и калитки, которые обозначают границы приватных пространств. В этом ключе нельзя не вспомнить работы Е. Г. Кичигиной, для творчества которой характерно пристальное внимание к отдельным фрагментам архитектурных объектов
и пространств, в том числе к разного рода калиткам, козырькам
и другим атрибутам камерности в городском пространстве. Так, работы Е. Г. Кичигиной «Решетка», «Выход», «Ворота» непосредственно отображают фрагменты городских пространств, связанных с непосредственными границами, отделяющими пространства публичные от приватных и камерных.
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Ил. 20. Галковский А. И. Омский дворик зимой. 1980 г.

Изображая фактуру кирпичной кладки примыкающей к калитке стены, отмеченную следами времени, местами облупившуюся
штукатурку, отображая переходы света и тени как неотъемлемой
характеристики внутреннего пространства двора по сравнению
с более освещенной улицей, художница подчеркивает атмосферу
камерности пространства.
Одна из работ Г. П. Кичигина так и называется «Калитка» (1993).
Художник и здесь не изменяет своей философской направленности.
Изобразив себя заглядывающим сквозь небольшую щелочку в калитке, он подталкивает зрителя к активному размышлению, приглашая в мир саморефлексии, воспоминаний, а может быть, в мир
фантазий.
Коротко хотелось бы наметить еще один интересный аспект,
связанный с отражением архитектурной среды города в городских
пейзажах. Это мотив строчной рядовой многоэтажной застройки,
характерный для большинства городских окраин.
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Образ городской окраины нам встречается в упомянутой ранее
работе А. Ф. Красноперова «Весна. Конечная остановка» (изображение приведено в разделе о концептуальных чертах города). Созданный художником образ городской окраины – это пустынное пространство, частично застроенное высотными домами. При этом
высотная застройка перемежается с пустынными пространствами.
О том, что пространство города еще находится в процессе формирования, говорят и изображенные художником строительные краны. В данном произведении создается образ окраины как городского фронтира, некой зоны роста. Пространства уже не пустого, но
еще не полного, пространства не обустроенного, но активно обустраиваемого.
Иной образ окраины как пространства привычного, обжитого,
наполненного утилитарными функциями и обустроенного людьми
под свои нужды, мы встречаем в картине Е. В. Бобровой «Половинка» (ил. 21). Практически все пространство картины занимает изображение торца обычного панельного дома, первый этаж которого
отдан под коммерческую функцию. В данном случае мы видим
вывеску разместившегося в доме свадебного салона. Подобных домов в Омске много, особенно в периферийных районах. Это обычный облик обычной городской периферии, где течет размеренная
жизнь, насыщенная повседневными заботами и делами. При этом
работа не производит удручающего впечатления. Яркие лучи заходящего солнца окрашивают стены дома в ярко оранжевый цвет,
который контрастирует с насыщенным голубым цветом неба. Подобное цветовое решение придает всему пейзажу оптимистичное
настроение.
Город является многоплановым и многосложным социальным
и культурным феноменом, специфичность и уникальность которого определяется через категорию «образа Места», в рамках которой
воедино сливаются материальная и идеальная компоненты. В объективной реальности «образ Места» проявляет себя как конкретная
предметно-пространственная среда, включающая в себя, прежде
всего, архитектурно-планировочную компоненту и природно-ландшафтную составляющие.
Посредством такой категории, как «образ города», мы имеем
возможность выявить системное взаимодействие облика города, зафиксированного в его архитектурно-ландшафтной составляющей
с ментальной основой, проявленной в системе культурных установок и реализуемой в культуротворческой деятельности населения.
Вследствие этого происходит соотнесение материальной и идеаль70
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ной составляющих культурного бытия человека, мир вещей соотносится с миром идей, смыслов и ценностей. Образ города, с одной
стороны, опирается на специфику конкретного предметного пространства, с другой – является результатом восприятия этого пространства. Формирование образа является закономерным результатом рефлексии. Каждый горожанин, вступая в диалог с городом,
вносит лепту в создание его ментального пространства. Однако, по
нашему мнению, образы художников кисти и слова наиболее ярко
и точно передают неуловимую ауру, индивидуальность и неповторимость конкретного Места. В связи с этим необходимо привлечение данных материалов при комплексном исследовании образного
пространства города и формировании стратегий его позитивного
позиционирования среди его жителей и гостей.
Данные проведенных исследований показали значимость фактора архитектурно-эстетического потенциала территории в деле
формирования ее позитивного образа в глазах жителей. Можно
с уверенностью сказать, что архитектурные объекты, обладающие
художественно-эстетической и исторической ценностью, воспринимаются горожанами в качестве значимых характеристик, увеличивающих в их глазах привлекательность данного пространства,
формируя его позитивный образ.

Ил. 21. Боброва Е. В. Половинка. 2010 г.
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Анализ работ омских художников подтвердил данные, полученные в ходе массовых социологических исследований. Подавляющее
большинство пейзажей отображают архитектурные пространства
центральных улиц и площадей города, что объясняется как их художественно-эстетической выразительностью, так и семиотической
и историко-культурной ценностью. Те же результаты были получены и в ходе социологических исследований, когда горожане, с одной стороны, отметили тот факт, что пространство центра выглядит в их глазах «раскрашенным», выразительным, тогда как территории окраин – серыми, монотонными [Горелова, Межевикин 2017,
17]. Кроме того, центральная часть города обладает в глазах горожан
высокой историко-культурной ценностью [Горелова 2017, 370–374].
Наибольшей ценностью для Омска является пространство Любинского проспекта. Не случайно улица как цельное архитектурное
пространство и отдельные объекты, ее формирующие, столь часто
фигурируют в полотнах омских художников. Второй по значимости является улица Тарская и особо Тарские ворота как символ Омской крепости – начала города, его истории, корней. Семиотической значимостью и эстетической выразительностью обладают Соборная площадь со вновь отстроенным Успенским кафедральным
собором и площадь у Концертного зала (бывшая казачья Никольская) с Никольским собором. Яркие образы набережных, особенно
набережной Оми в месте слияния ее с Иртышем (площадь Бухгольца у Речного вокзала) и в районе Юбилейного моста (панорама
Любинского проспекта с видом Серафимо-Алексеевской часовни),
отраженные в многочисленных полотнах омских художников, коррелируют с результатами опросов [Горелова 2017, 129–140]. Художественные образы камерных пространств передают их специфику,
сообразную социокультурным процессам, протекающим в рамках
данных пространств.
Каждый из художников видит город по-своему, кто-то изображает яркие постройки, иным же ближе тихий дворик в спальном
районе, а кому-то – кусочек природы среди «каменных джунглей».
Однако, несмотря на множественность индивидуальных мнений
и восприятий, существует некий образный каркас города, состоящий из наиболее знаковых в семиотическом, художественно-эстетическом и историко-культурном отношениях архитектурных объектов и пространств, воспринимаемых большинством жителей в качестве визитных карточек города, придающих ему неповторимое
своеобразие.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ:
ЦЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ, АКТОРЫ
Р. В. Евстифеев
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы, Россия
roman_66@list.ru
В статье представлена интерпретация исследования городских идентичностей гг. Владимира, Смоленска, Ярославля с точки зрения описания
основных целей, акторов и механизмов конструирования городских идентичностей. Проблема управляемости развитием локальных идентичностей и конструирования локальных идентичностей является одним из
актуальных вопросов как теории, так и практики управления городскими
сообществами.
Автором проведена теоретическая рефлексия понятия городской локальной идентичности, понимаемой в статье как психосоциальный комплекс человека, задающий эмоционально важное для него самосоотнесение с какой-либо группой / общностью, а также определяющий правила
поведения людей в этой группе, правила приема людей в группу и исключения из нее, критерии различения «свой / чужой» для данной группы.
Результаты исследования позволили выделить основные элементы городской локальной идентичности: значимые места (включая периферию
и символический центр); представления о локальной, средне- и крупномасштабной географии; значимые люди города («пантеон» героев – реальных и мифических); представления горожан о своем городе; представления горожан о самих себе; представления о структуре сообщества (ядро,
границы, страты, сегменты); ритуалы воспроизводства идентичности.
Описанные элементы городских идентичностей существуют скорее как
конструкт, чем как субъект городской жизни. Для обретения городской
идентичностью субъектности необходимы особые усилия, своеобразная
активация, предпринятая политически активной частью жителей города.
В статье предложена примерная модель конструирования городской
идентичности: развитие городского сообщества, выработка социального
«софта» для взаимодействия друг с другом, формирование независимого
интеллектуального пространства с альтернативными конкурирующими
«пакетами» интересов, публичное выражение интересов, создание коалиций, конкуренция и продвижение своей повестки в поле публичной
политики.
Исследование показало, что типичным актором конструирования городской идентичности выступает городская власть, аффилирующая или
нивелирующая попытки граждан и их объединений участвовать в этом
процессе. Основным механизмом конструирования городских идентичностей является деятельность в символической сфере, направленная на
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переопределение и переинтерпретацию прошлого и настоящего городского сообщества. Главным фактором конструирования городских идентичностей оказывается такой ресурс, как интеллектуальное осознание
и осмысление особенностей города и городского сообщества; при этом
развитие городских идентичностей, пусть даже и конструируемых доминирующими группами, приводит к формированию субъектности разнообразных групп и, соответственно, к конфликтам в борьбе за ценности.
Конфликтогенный характер развития коллективных идентичностей порождает запрос на политику идентичности, направленную не только на
конструирование городской идентичности, но и на раскрытие возможностей позитивного взаимодействия различных идентичностей.
Ключевые слова: городская идентичность, городское развитие, местные сообщества, ценности, демократический интеллектуализм, акторы,
символическая политика, политический дискурс.

DESIGNING CITY IDENTITIES:
GOALS, MECHANISMS, ACTORS
Roman V. Evstifeev
Vladimir Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Vladimir, Russia
roman_66@list.ru
The article presents an interpretation of the study of city identities of the
cities of Vladimir, Smolensk, and Yaroslavl in terms of describing the main
goals, actors, and mechanisms for designing city identities. The problem of
manageability of the development of local identities and the designing of local
identities is one of the pressing issues of both the theory and practice of city
community management. The author carried out a theoretical reflection on the
concept of city local identity, understood as a psychosocial complex of a person
that sets an emotionally important person’s self-relation to a group/community
and determines the rules of people’s behavior in this group, the rules for admitting people to the group and expelling from it, the criteria for distinguishing
“friends” and “foes” for the group. The results of the study made it possible to
identify the main elements of city local identity: significant places (including
the periphery and the symbolic center); ideas about local, medium- and largescale geography; significant people of the city (“pantheon” of heroes–real and
mythical); residents’ representations about their city; residents’ representations
about about themselves; ideas about the structure of the community (core, borders, strata, segments); rituals of identity reproduction. The described elements
of urban identities exist as a construct created by researchers rather than as
a subject of city life. In order for a city identity to acquire subjectivity, special
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efforts are needed form the politically active part of the city residents. The
article proposes an approximate model for designing the city identity: development of the city community; development of social “software” for interaction
with each other; formation of an independent intellectual space with alternative
competing “packages” of interests; public expression of interests on discussion
platforms; creation of coalitions; competition; and promotion of one’s own
agendas in the field of public policy. The study shows that a typical actor in the
construction of city identity is the city government, which welcomes or rejects
the attempts of the citizens and their associations to participate in the construction. The main mechanism for designing city identities is the activity in the
symbolic sphere aimed at redefining and reinterpreting the past and present
city community. Thus, the main factor in the construction of city identities is
the resource of intellectual awareness and understanding of the characteristics
of the city and city community; at the same time, the development of city identities, even when constructed by dominant groups, leads to the formation of the
subjectivity of diverse groups and, consequently, to conflicts in the struggle for
values. The conflicting nature of the development of collective identities raises
a demand for an identity policy aimed not only at constructing a city identity,
but also at revealing the possibilities of a positive interaction between different
identities.
Keywords: city identity, city development, local communities, values,
democratic intellectualism, actors, symbolic politics, political discourse.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-4-75-89

В основе многих современных социальных процессов и конфликтов лежат представления людей о групповой идентичности, включая готовность отстаивать ценности идентичности значимой группы. В эпоху «текучей» современности, разобщенных сообществ
и конфликтующих групп идентичность становится важнейшей константой, стержнем небольших групп и больших сообществ вплоть
до наций. Кризисы идентичности, то есть противоречия между самосознанием социальных групп и их реальным положением, переопределяют многие современные проблемы, такие как дальнейшее
развитие национальных государств, региональных и местных сообществ, повышение уровня жизни, экономического развития и т. д.
[см. Appia 2018].
Современные научные исследования коллективных идентичностей подчеркивают важность различий и разногласий между сообществами, рассматривая эти разногласия как естественный ответ
на вызовы современности.
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В своей недавней книге, целиком посвященной проблемам идентичности, американский ученый Фрэнсис Фукуяма отмечает, что
современный мир движется одновременно и к гиперцентрализации, и к бесконечной фрагментации, при этом в разных частях
мира наблюдается распад централизованных институтов, возникновение несостоявшихся государств, поляризация и растущее отсутствие консенсуса по общим целям в странах и местных сообществах. В этих условиях возрастает нагрузка на самоидентификацию и особенно на групповую самоидентификацию индивидов
[см. Fukuyama 2018]. При этом самым быстрым образом процессы
идентификации происходят в современных городах. Не случайно
город как предмет гуманитарного познания «в последние десятилетия стал не менее популярным «персонажем» научной и околонаучной литературы, чем город как сумма искусственных материальных объектов» [Аванесов 2018, 10].
Политическая практика показывает, что кризисы идентичностей, свойственные современному человеку и фиксируемые целым
рядом современных исследований, лежат в основе многих политических движений и предложений на политическом рынке, предопределяя рост популизма и радикализма. С другой стороны, эффективное использование энергии и ресурсов коллективных идентичностей позволяет позитивно развивать местные сообщества.
С этой точки зрения проблема управляемости развитием локальных идентичностей и, более жестко, проблема конструирования
локальных идентичностей является одним из актуальных вопросов
как теории, так и практики управления городскими сообществами.
В основе данной статьи лежит интерпретация результатов исследования, проведенного в исторических российских городах Владимире, Смоленске и Ярославле в 2015 году коллективом ученых в составе И. В. Задорин, Р. В. Евстифеев, П. Л. Крупкин, С. Д. Лебедев
[Задорин и др. 2016].
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить и составить
описание городских коллективных идентичностей указанных городов, а также осуществить сбор эмпирического материала для формирования и развития языка описания локальных идентичностей.
Задачами научного проекта были определены задачи составления полных описаний городских идентичностей Владимира, Смоленска, Ярославля, выявления различий в городских идентичностях, а также выявления взаимосвязи между элементами городской
идентичности и уровнем солидарности горожан. Кроме того, было
запланировано провести работу по формулировке рекомендаций
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по повышению уровня социального доверия и солидаризации городских локальных сообществ.
Идентичность как понятие сегодня востребовано и является признанным объектом большого количества научных исследований
и публицистических работ [Giridharadas 2018]. Вместе с тем вряд ли
можно говорить о наличии в научном арсенале большого количества согласованных и непротиворечивых теоретических построений, основанных на достаточном количестве сопоставимых эмпирических исследований и описаний.
Скорее, речь должна идти о существовании целого ряда подходов и основанных на них конкретных исследований, которые трудно
сравнивать и, соответственно, обеспечивать поступательное приращение теоретических обобщений и научных знаний об обществе.
Американский исследователь Самюэль Хантингтон, обратившийся в начале этого века к проблемам национальной идентичности, отмечал, что идентичность – это, прежде всего, «неявное множество, не поддающееся строгому определению и не подвластное
стандартным методам измерения» [Huntington 2005, 39].
Российские и зарубежные авторы неоднократно в своих публикациях представляли свои подходы к определению коллективной
идентичности, однако это пока не привело к однообразию в понимании этого феномена. В целом, можно выделить три главные проблемные линии, разделяющие исследовательское пространство.
Во-первых, отметим многомерность и противоречивость коллективной локальной идентичности [см. Tajfel, Turner 1986]. Территория, к которой «привязывается» идентичность, сама по себе может
рассматриваться как многоуровневая система, состоящая из элементов, выявление и описание которых зависит от методик масштабирования. В этом смысле принятое и привычное административное деление государства на более мелкие административные
единицы (регион, район и т. д.) может не полностью совпадать с локализацией, которую ощущают жители. Иными словами, люди
могут ощущать идентичность с локальностями, которые никак
не учитываются административным делением, и, следовательно,
не учитываются исследователем.
Отсюда вытекает задача составления реестра, каталога или, если
говорить картографическим языком, атласа локальных идентичностей разного уровня, причем с разнообразными инструментами
для изучения идентичностей разного уровня.
Вторая проблема, оставляющая разрыв в исследовательском поле, связана с раздробленностью понятия локальной идентичности
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между разными, подчас далекими друг от друга науками [см. Lawler
2014]. Психология, социология, философия, политология и многие
другие отрасли науки активно и плодотворно разрабатывают понятие идентичности, весьма различно понимая основания этого
феномена и его сущность. Таким образом, для преодоления данного разрыва необходима специальная работа исследователей из разных областей знания. Тесно связаны с проблемой дискретности исследовательского поля и проблемы методов исследования: до сих
пор мы не имеем однозначных методик, позволяющих измерять
основные параметры локальных идентичностей. Кроме того, мы
пока не можем сравнивать локальные идентичности и, соответственно, не имеем адекватных инструментов для выработки прогноза дальнейшего развития локальных идентичностей.
Третья проблема тесно связана с темой данной статьи – это проблема соотношения «естественности» и «конструируемости» локальной идентичности. Можно сказать, что сегодня общепризнанным является положение о двойственном характере локальной
идентичности, то есть об эволюционном и об управляемом характере локальной идентичности. Эволюционные изменения в сознании и мировоззрении членов сообществ относительно ценностей
этого сообщества могут развиваться параллельно с целенаправленным воздействием на смыслы и ценности местного сообщества [см.
Anderson 2010].
В данной статье мы обратим внимание именно на эту проблему,
обозначив возможные цели, механизмы и основных акторов процесса конструирования локальных идентичностей.
В качестве рабочего определения городской локальной идентичности автором было принято следующее: под городской локальной
идентичностью мы понимаем психосоциальный комплекс человека, задающий эмоционально важное для него самосоотнесение с какой-либо группой / общностью, а также определяющий правила
поведения людей в этой группе, правила приема людей в группу
и исключения из нее, критерии различения «свой / чужой» для данной группы.
Исследование локальных идентичностей трех российских городов – Владимира, Смоленска и Ярославля – включали в себя применение количественных и качественных методик. В ряду качественных методов отметим дискуссионные фокус-группы: пять фокусгрупп в каждом из городов с основными социальными категориями
жителей. Во время проведения дискуссий в группах (сентябрь –
октябрь 2014 г.) на обсуждение было вынесено несколько проблем,
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касающихся жизни в городе, отношения к городу жителей, обсуждения уникальных черт городской жизни, символических элементов города, значимых личностей и т. д.
Результаты дискуссий в фокус-группах были использованы для
разработки анкеты для массового опроса (количественный этап
исследования). Общий объем выборки массового опроса составил
1800 респондентов, то есть в каждом из городов был проведен опрос
с количеством респондентов по 600 человек (время проведения опроса: ноябрь – декабрь 2014 г.). Репрезентативность выборки была обеспечена по основным параметрам: пол, возраст, уточненное место
проживания респондента в соответствующем городе. Методика
проведения опроса включала в себя личный контакт респондента
с интервьюером по месту жительства респондента (face-to-face).
Опрашивалось взрослое (18 лет и старше) население соответствующего города.
Если представить некоторые основные результаты исследования,
то можно отметить следующее.
Исследованием зафиксировано существование в самосознании
респондентов локальной идентичности, основных элементов идентичности, а также высокий уровень репрезентации большинства из
этих элементов. Локальная идентичность не только осознается жителями городов, но и имеет большое субъективное значение.
Результаты исследования позволили сформулировать основные
элементы городской локальной идентичности, которые представлены в виде следующих семи позиций:
– значимые места (включая периферию и символический центр);
– представления о локальной, средне- и крупномасштабной географии;
– значимые люди города («пантеон» героев – реальных и мифических);
– представления горожан о своем городе;
– представления горожан о самих себе;
– представления о структуре сообщества (ядро, границы, страты,
сегменты);
– ритуалы воспроизводства идентичности.
Говоря о значимых местах, следует отметить, что во всех исследованных городах жители совершенно четко выделяют периферию,
центр города, а также важнейшие точки города, которые, по мнению горожан, ценны для его жителей. Во Владимире среди наиболее важных мест находятся Золотые Ворота (87 % респондентов),
Успенский собор (59 %), Дмитриевский собор (29 %), Соборная
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площадь (25 %). В Смоленске среди таких точек – Крепостная стена
(84,3 % опрошенных), Успенский собор (74,7 %). В Ярославле респонденты, прежде всего, отмечают так называемую Стрелку (мыс
при впадении реки Которосль в Волгу, почти 50 % опрошенных),
Волжскую набережную (47 %), театр имени Фёдора Волкова (33 %).
Локальная география Владимира представлена в сознании жителей как местность, которая расположена в пространстве между лесной зоной (южная часть Владимирской области) и зоной полей (северная часть, Владимиро-Суздальское Ополье). Большое, хотя и не
главное место в локальной географии города также занимает река
Клязьма. В пространство локальной географии города Владимира,
по мнению его жителей, также входят соседние поселения – город
Суздаль и поселок Боголюбово (с церковью Покрова на Нерли),
а также более отдаленный (130 км от Владимира) город Муром.
Весьма значимое место в локальной географии владимирцев также
занимает ответ «деревеньки», что объясняется живыми сельскими
корнями большинства горожан.
В локальной географии Смоленска главное место занимает река
Днепр, а сам Смоленск рассматривается как город на верхнем Днепре, находящийся среди лесов, болот и озер. Точно так же локальная география Ярославля связана, прежде всего, с рекой Волгой,
лесами и озерами, с добавлением Рыбинского водохранилища как
значимой для горожан зоны отдыха.
Место Владимира в окружающем мире, то есть его макрогеография, определяется вхождением Владимира в Золотое Кольцо, его
промежуточным положением между Москвой и Нижним Новгородом; менее значимо, но тем не менее ясно выражаемо определение,
что Владимир – это дальнее Подмосковье.
Что касается Смоленска, то его макрогеографический образ, по
мнению жителей, основан на том, что Смоленск является городом
на западной границе России, своеобразный город-дверь или городключ, расположенный на верховьях Днепра, на пути из Москвы
в Европу, международный перекресток рядом с Белоруссией, в котором бьется сердце России.
Не менее интересным предстает видение жителями макрогеографии Ярославля. Для ярославцев Ярославль представляется как
город на Волге, город-Центр русских земель, неподалеку от Москвы.
Среди значимых людей города («пантеон героев») во Владимире
отметим преобладание исторических личностей из времен раннего
русского Средневековья: Великий князь Андрей Боголюбский (50 %
респондентов), Владимир Красно Солнышко (44 %), Владимир Мо82
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номах (41 %), Александр Невский (35 %). Гораздо менее значимы
для владимирцев деятели советского времени, деятели культуры
и искусства, спортсмены и т. д.
В круг значимых личностей Смоленска, по мнению его жителей,
входят космонавт Юрий Гагарин (47,2 % респондентов), зодчий
Федор Конь (44,2 %) и композитор Михаил Глинка (43,2 %).
Жители Ярославля считают, что в круг значимых фигур Ярославля, прежде всего, входят князь Ярослав Мудрый (77,2 %), основатель
ярославского театра Ф. Г. Волков (44,2 %), космонавт В. В. Терешкова
(44,2 %), поэт Н. А. Некрасов (36,2 %).
Значимость города Владимира в сознании его жителей характеризуется такими словами, как «Входит в «Золотое Кольцо» (57 %
респондентов), «Золотые Ворота» (49 %), «Один из древнейших городов России» (46 %). Более 10 % ответивших отметили также Владимирский Централ (16 %).
Господство примеров из прошлого в самосознании жителей
Владимира хорошо видно и в наборе основных событий в жизни
города. Абсолютные победители в этой номинации – «Оборона
Владимира от монголо-татар в 1238 г.» (62 % респондентов), «Роспись Успенского собора Владимира Андреем Рублевым в 1408 г.»
(47 %), «Превращение Владимира в столицу Северо-Восточной Руси
в 1157 г.» (39 %).
Такое же ощущение историчности характерно для жителей
Смоленска и Ярославля. Правда, в отличие от Владимира, коллективная память жителей указанных городов включает в себя в качестве значимых событий не только события древности. В Смоленске
важным элементом остается память о Великой Отечественной войне, в Ярославле жители гордятся первым в России театром, открытым в 1750 году.
Интересно, что жители Владимира, Смоленска и Ярославля,
в целом, схоже определяют свои города. Владимирцы заявляют
о том, что видят свой город как тихое, спокойное место, уютный
чистый город с большим количеством зеленых насаждений. Данные опроса дают две лидирующие позиции в самоопределении горожан: «Владимирцы – люди со спокойным характером», «Владимирцы – гостеприимные люди» (в сумме более 70 % ответивших).
Третье место занимает определение «Владимирцы – “мещане”».
Определения, которые можно было бы счесть негативными, не набрали в сумме и 20 % («Владимирцы – люди прижимистые, ищут,
“что подешевле где купить”», «Владимирцы – жесткие, недоброжелательные люди», «Владимирцы – ленивые люди» и т. д.).
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В Смоленске жители считают себя добрыми, немеркантильными
(39,2 % респондентов), терпеливыми, стойко переносящими все лишения и трудности (35,1 %), готовыми к агрессии, но отходчивыми
(30 %).
Жители Ярославля считают себя отзывчивыми, добрыми, доброжелательными (35,7 %); 24 % респондентов отмечают красоту жителей («ярославцы – все красавцы»); а 19,7 % жителей отметили
любовь к посещению культурных мероприятий.
При изучении проблемы главных акторов городской жизни
и формирования городской идентичности в исследовании были
заложены процедуры по выявлению структуры городских сообществ и лидеров в процессах развития города.
Говоря о структуре городского сообщества, жители Владимира
выделяют, прежде всего, две профессиональные группы, которые,
на взгляд респондентов, вносят самый весомый вклад в развитие
города: это две элитные группы – администрация города (39 %)
и губернатор и ее команда (33 %). Довольно неожиданно на третье
место по этому параметру вышли городские работники культуры
(28 %). Далее следуют знаменитые спортсмены (22 %), городские
общественные активисты (11 %), городские предприниматели, малый бизнес, руководители крупнейших предприятий города, работники промышленных предприятий.
Близкие к владимирцам взгляды показали и жители Смоленска,
которые отметили вклад чиновников в развитие города («Губернатор и его команда» – 23,5 % ответивших, «Администрация города» –
19,4 %) и также отметили работников культуры (19,5 %) и работников промышленных предприятий (13,7 %).
Жители Ярославля считают, что наибольший вклад в развитие
города вносят знаменитые спортсмены (27,9 %). Работники культуры вышли на второе место (16,2 %), и только на третьем месте расположились городские чиновники. Далее следуют лётчики-космонавты (12,7 %), работники промышленных предприятий (11,9 %).
Большое значение в рамках темы данной статьи имеют ритуалы
воспроизводства локальной идентичности, которые можно считать
частью механизмов по созданию и поддержанию идентичности.
Во всех трех городах главным ресурсом развития локальной
идентичности оказались общенациональные и особенно общегородские праздники. Во Владимире более 62 % респондентов назвали в качестве главного объединяющего горожан события День города; на втором месте оказался День Победы (46 %); на третьем месте –
празднование Нового Года (35 %). С гораздо меньшей поддержкой
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далее следуют выходы в театры, парки, рестораны, дни двора
и улиц, религиозные праздники (8 %) и выборы местной власти
(6 %).
Точно так же, только в несколько ином порядке, жители Смоленска отметили доминирование двух праздников: Дня Победы (80 %)
и Дня города (65 %). В Ярославле более половины респондентов
определили как наиболее значимый праздник День города (55,3 %
ответивших), поставив на второе место празднование Дня Победы
(38,4 %). А вот на третьем месте оказалось празднование Масленицы
(21,9 %).
Следует отметить, что описанные элементы городских идентичностей существуют скорее как конструкт, созданный, скорее, самими исследователями, чем как субъект городской жизни. Для того,
чтобы городская идентичность обрела субъектность, необходимы
особые усилия, своеобразная активация, предпринятая политически активной частью жителей города.
Одним из таких примеров может служить подробно изученный
в ходе проекта случай города Владимира [Евстифеев 2015]. В основе
данного примера лежит создание и деятельность в 2010–2015 гг. сообщества, которое ставило перед собой задачу объединения городского сообщества вокруг позитивных смыслов [Евстифеев 2015а].
В состав сообщества вошли местные интеллектуалы, преподаватели
вузов, журналисты, студенты. Создание такого сообщества во Владимире сопровождалось выработкой особой стратегии, включающей в себя опору на научные знания и интеллект, интеллектуальный нонконформизм, признание ценности и необходимости свободных демократических коммуникаций.
Одной из особенностей этой ассоциации была также линия на
минимизацию отношений с властями и отказ от государственной
регистрации организации как юридического лица. Это принцип,
основанный на построении взаимоотношений на принципах, отличных от формальных систем и иерархий. По этому пути идут
многие сообщества, свободно располагаясь рядом с формальными
иерархическими конструкциями, стараясь не соприкасаться с ними.
Теоретическую модель деятельности таких сообществ можно изобразить следующим образом: переосмысление и переинтерпретация прошлого, конструирование истории города на основе переосмысленных фактов и мифов (своеобразное «делание истории
из подручного материала»); формирование насыщенных смыслом
и понятных для местного сообщества символов, создание конкурентной среды, и, далее, трансфер символов в практики, изменяющие
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условия жизни сообщества – таков механизм работы местных сообществ, использующих ценности идентичности.
На наш взгляд, можно было бы назвать такую деятельность латуровским термином «пересборка социального» (reassembling the
social), то есть процессом упорядочивания/конструирования социального городского пространства в целом, включая и городскую
идентичность [см. Латур 2014]. Конечно, претензии на такую «пересборку» сами по себе не остаются без внимания тех структур и игроков, которые стараются сохранять «власть номинации» [см. Бурдье
1993].
Иными словами, неиерархическое построение сообществ, приспособленное для интериоризации символов и выработки элементов городской идентичности, вступает в противоречие с жестко
структурированным политическим пространством распределения
ценностей в городе. Таким образом, акторы, находящиеся в поисках эффективных механизмов конструирования городских идентичностей, неминуемо подходят к границам борьбы за идентичность, за которыми уже находятся политические действия.
В случае Владимира эти границы обнаружились довольно быстро
и послужили началом конфликтов сообщества с властной иерархией. В ходе развития ценностей городской идентичности представители сообщества пришли к необходимости разработки предложений для стратегии развития города. В результате была предложена
примерная модель конструирования городской идентичности: развитие городского сообщества, выработка социального «софта» для
взаимодействия друг с другом, формирование независимого интеллектуального пространства с альтернативными конкурирующими
«пакетами» интересов, публичное выражение интересов на дискуссионных площадках, создание коалиций, конкуренция и продвижение своей повестки в поле публичной политики [Евстифеев 2016].
Этот переход от технологии конструирования идентичности
к собственно политическому существованию граждан может быть
весьма чувствителен для слабоструктурированных сообществ и их
представителей. Риски потери идентичности и собственных принципов здесь весьма велики, что делает такой путь более сложным
и уязвимым, чем привычный путь выработки ценностей идентичности внутри герметично организованной корпорации.
В результате эффективная в целом работа сообщества по выявлению и культурализации ценностей городской идентичности при
переходе на другой уровень работы потребовала коренного переустройства самого сообщества и пересмотра его целей: то есть выход
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в поле публичной политики заставлял изменять описанные выше
принципы деятельности сообщества. Этот процесс оказался болезненным и не позволил провести успешный трансферт ценностей
локальной идентичности к позитивной гражданской самоорганизации. Однако эта «неуспешность» тем не менее привела к формированию определенного набора ценностей, практик, традиций, которые обсуждаются и применяются для дальнейшей работы в рамках
взаимодействия общественности и городских властей.
Подводя итог, можно отметить следующие выводы о целях, акторах и механизмах конструирования городских идентичностей.
Во-первых, исследование показало, что городские идентичности
не обладают собственной субъектностью, то есть городские идентичности существуют скорее как конструкт, чем как влиятельный
субъект городской жизни, и в большинстве случаев городские идентичности как набор значимых ценностных элементов не имеют собственной цели. Особо подчеркнем этот нетелеологический характер городской идентичности: то есть цель и основные ценности
идентичности задаются преимущественно теми, кто обладает властью номинации. Именно поэтому городские локальные идентичности очень чувствительны к конструирующему воздействию, что
усиливает риски трансформаций и даже потери идентичности.
Во-вторых, для того, чтобы городская идентичность обрела субъектность, необходимы особые усилия, своеобразная активация,
предпринятая политически активной частью жителей города. Однако исследованием зафиксировано слабое развитие конкурентной
среды по конструированию городской идентичности, связанное не
столько с небольшими возможностями и ресурсами местных сообществ, сколько с монополизацией этой сферы с использованием
властных ресурсов, с одной стороны, и со слабым развитием неформальных делиберативных практик в обществе, с другой. Отсюда доминирование властного дискурса в городской жизни и трудности
самоорганизации сообщества. Иными словами, типичным актором
конструирования городской идентичности выступает городская
власть, аффилирующая или нивелирующая попытки граждан и их
объединений участвовать в этом процессе.
В-третьих, основным механизмом конструирования городских
идентичностей является деятельность в символической сфере, направленная на переопределение и переинтерпретацию прошлого
и настоящего городского сообщества. Такая работа включает в себя
поиск и переосмысление имеющихся и конструирование новых символов городской идентичности, объединяющих членов сообщества.
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Это довольно интеллектуально емкая деятельность, в которой административная власть и иные ресурсы играют гораздо меньшую
роль. Таким образом, главным фактором конструирования городских идентичностей оказывается такой ресурс, как интеллектуальное осознание и осмысление особенностей города и городского сообщества; при этом развитие городских идентичностей, пусть даже
и конструируемых доминирующими группами, приводит к формированию субъектности разнообразных групп и, соответственно,
к конфликтам в борьбе за ценности. Конфликтогенный характер
развития коллективных идентичностей порождает запрос на политику идентичности, направленную не только на конструирование
городской идентичности, но и на раскрытие возможностей позитивного взаимодействия различных идентичностей.
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В статье рассматриваются основные проблемы современной демократии, особенно городской демократии. Массовые протесты и демонстрации свидетельствуют о том, что существующие механизмы либеральной
демократии перестали выполнять свою роль. В статье анализируются причины такого положения вещей. Также приводятся причины, по которым
демократия в городе имеет особое значение для понимания функционирования демократического общества. Далее описываются три концепции
демократии, которые имеют особое значение. Это: прагматическая концепция, концепция коммуникативной деятельности и концепция неконсенсусного диалога и неконсенсусной демократии. Эта третья концепция
была разработана автором статьи. Он понимает демократический диалог
как средство понимания, а не согласия. Таким образом, демократия заключается в том, чтобы лучше понять конкурента, а не в достижении
с ним соглашения. Однако для того, чтобы эта форма демократии работала, необходимо соответствующее образование на всех уровнях.
Ключевые слова: демократия, прагматизм, диалог, демократия без
согласия, демократия в городе, либерализм.
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In the past years it has become clear that liberal democracy is in crisis and
that this crisis is first of all visible in the public sphere and in the public space.
The new social movements in many countries have re-defined the public space
introducing to it elements which have not been so far present in the public
sphere, for instance, demonstrations which turned into long-lasting meetings,
performances, artistic activities, and so on. Moreover, it has turned out that the
crisis touched not only the liberal system of institutions but also the civil society
and the party system that had been a backbone of liberal democracy. The aim
of the article is thus to look at human space/city space as a machine for com90
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munication, or, strictly speaking, a machine for understanding. The article has
been inspired by the views of American pragmatists, mainly John Dewey’s and
George Herbert Mead’s as well as Mikhail Bakhtin’s concepts of dialogue and
carnival. I think that taking such a standpoint would lead to better understanding the new social movements in city space. The four models of communication
in the city space are discussed in the article. The first model is taken from the
philosophy of American pragmatism. Its main features are: the close relationship between politics and everyday life, and the concept of democracy as a form
of life of a community. The pragmatists also put stress on dialogue/communication as an activity which forms social life as well as our mind and self. The
second model is Jürgen Habermas’s concept of communicative action. Habermas states that the possibility of an agreement is inscribed in the very structure
of language if certain conditions are fulfilled. He calls these conditions “the
ideal communicative situation.” The continuators of Habermas’s theory have
developed it into the idea of “deliberative democracy”, i.e., democracy which
is a permanent discussion of the most important social and political issues. The
third model is associated with Bakhtin’s notion of dialogue as a phenomenon
which permeates all human interactions. Finally, I propose my model of communication which is based on my concept of dialogue as a vehicle of understanding rather than vehicle of agreement. Starting from the last model I discuss
the question of the role of the university in the democratic society. My idea is
that the humanities should give up any ambition to universality and instead
they should facilitate mutual understanding. Therefore, their function has
changed radically. Traditionally, they serve to maintain national or religious
identity and/or promote individual perfection. Now, they should prepare
people to enter a dialogical relationship with the Other.
Keywords: democracy, pragmatism, dialogue, non-consensual democracy,
urban democracy, liberalism.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-4-90-97

Последнее десятилетие было периодом радикальных изменений
в демократических обществах. Фундаментальные принципы либеральной демократии были подорваны, и во многих частях мира
стали скептически относиться к замене самой демократической системы нелиберальной демократией [Zakaria 2004]. Однако другой
стороной этой медали является массовый протест в защиту демократии и неотъемлемых прав граждан. Долгосрочный и более глубокий смысл этих массовых социальных движений часто не замечается, поскольку социальные и гуманитарные науки не располагают
достаточными инструментами для их анализа. Они обременены
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давней традицией отношения к массам как к толпе, которая руководствуется не рациональными мотивами, а только эмоциями
[Jonsson 2013]. Такой подход к массовым акциям протеста не позволит заметить позитивный характер этих выступлений, несущих не
только новые лозунги, но и новые пути демократического диалога
и организации общественного пространства.
Вторая причина, по которой демократия не учится на массовых
выступлениях, заключается, во-первых, в видении демократии как
консенсуса и гармонии. Демократия – это сложная система, в которой конфликты, недоразумения и ошибки естественны [Rosanvallon
2008]. Полный анализ демократического общества и создаваемого
им общественного пространства требует учета всех этих аспектов
и понимания того, как дисгармония и гармония пересекаются
в сложном процессе конститутивной демократической политики. Только приняв такое методологическое правило, можно будет
понять важность новых общественных движений в формировании
общественного пространства. Нет сомнений, что массовые протесты меняют общественное пространство. Они делают это, буквально захватывая области, ранее принадлежавшие частной или политической сфере, а также меняя способы коммуникации, т. е. диалог
[Rosanvallon 2008].
На данном этапе мы приходим к третьей причине, которая делает невозможным понимание важности протестных движений для
формирования общественного пространства. Причиной тому является постоянная тенденция в демократической теории воспринимать диалог как нечто совершенно прозрачное, на что не стоит обращать особого внимания. Поэтому, как это ни парадоксально, демократические теоретики сходятся во мнении, что диалог является
основой демократического общества, но они почти не уделяют ему
внимания. Ярким примером этого теоретического недостатка является то, что, за редким исключением, политическая теория почти
не пользовалась многочисленными и богатыми ресурсами теорий
диалога, разработанными в ХХ веке герменевтикой (Ганс-Георг Гадамер), философией диалога (Мартин Бубер, Франц Розенцвайг)
или Михаилом Бахтиным. Цель данной статьи – заполнить этот
пробел, показав, как различные концепции демократического диалога воспринимали организацию общественного пространства.
Для нас важно как можно более полно использовать богатство
форм демократического диалога и соответствующей организации
общественного пространства. Мы сосредоточим наш анализ на городском пространстве. Это объясняется следующими причинами:
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1) Чикагская школа уже доказала, что все социальные явления
и прежде всего социальные изменения возникают в первую очередь
по инициативе городских обществ/общин, и только позже они ассимилируются другими формами социально-пространственных
структур; поэтому, если мы хотим знать направления этих изменений, мы должны изучать городские общества;
2) демократия – это форма городских социальных отношений,
которые реализуются в общественных местах и посредством общественных пространств;
3) публичное пространство, которое даже можно определить как
физическое выполнение/воплощение всех вышеперечисленных
форм связи и социальной коммуникации, практически существует
и является актуальным только в городских структурах. Это необходимо для появления потребности и осознания роли общественного
пространства соответствующих размеров, плотности и гетерогенности населения; общественные пространства в сельской местности
играют различные роли, в гораздо большей степени подчиняясь
индивидуальным и клановым потребностям, чем демократическим
и общественным нуждам;
4) применение наших концепций в реалиях городского пространства делает интерпретацию более конкретной и привязанной к практике повседневной жизни.
Поэтому я хотел бы посмотреть на человеческое пространство/
городское пространство как на «машину для общения», точнее говоря, как на «машину для понимания». Вдохновением являются взгляды американских прагматиков, особенно Джона Дьюи и Джорджа
Герберта Мида, а также концепции диалога и карнавала Михаила
Бахтина. Ниже я представлю модели диалога в публичном пространстве, вдохновленные этими концепциями.
Первая – американский прагматизм, который предполагает
а) тесную связь между политической/социальной жизнью и повседневной жизнью; б) демократия – это форма общественной жизни,
т. е. демократия не система институтов, а система привычек [Dewey
1984]; в) общение/диалог является основой общественной жизни
и в то же время формирует наши личности. С этой точки зрения
демократия является лучшей системой, потому что свободное общение ставит наименьшее количество барьеров и обеспечивает гибкость общественной жизни (демократия – это институционализированная революция) и полное развитие личности, мы становимся
личностями, “принимая на себя роль другого лица” [Mead 1959].
Чем больше обобщенных социальных ролей мы можем взять на
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вооружение, тем ближе мы к идеалу. Американские прагматики
вовлекались в социальные проекты, касающиеся организации общественного пространства, таким образом, чтобы оно служило
именно обмену опытом и интеграции.
Вторая из проанализированных концепций – теория общения
Юргена Хабермаса [Habermas 1981]: немецкий социолог интерпретировал и формализовал интуицию прагматиков, доказав, что сам
язык содержит механизмы, позволяющие достичь согласия (консенсуса) при соблюдении определенных условий, которые он называет “идеальной коммуникационной ситуацией”. Эти условия,
конечно, не будут выполнены в полной мере, но они могут быть измерителем развития демократии: чем больше она им соответствует,
тем более развита. Возможно, можно говорить об общественном
пространстве как о “коммуникационном пространстве” и с этой
точки зрения оценивать различные идеи его организации, тем более что некоторые последователи Хабермаса, сторонники так называемой делиберативной демократии, даже постулировали существование особых мест, где проходило бы обсуждение наиболее
важных проблем общества. Коммуникационное пространство
будет отличаться от пространства общения прагматиков тем, что
Хабермас предполагает необходимость консенсуса (как и представители делиберативной демократии), а прагматики, с другой стороны, видят разговор как деятельность, в которой мы можем взять
на себя роль другого, все более обобщенного, другого человека.
Третья концепция относится к концепции диалога Михаила Михайловича Бахтина [Bakhtin 1981], которую можно резюмировать
следующим образом: основой человеческой природы является общение и диалог. Диалог пронизывает все межличностные отношения, но, по мнению Бахтина, является чрезвычайно сложным явлением: с одной стороны, каждое высказывание имеет диалогический
характер, поскольку предполагает ответ, с другой – язык, поле идеологической борьбы за смысл, значения слов не нейтральны, они
всегда определяются социальными ориентирами. Более того, всегда
появляется соблазн монологизма, монополизации лингвистических смыслов одной стороной. Можно сказать, что двумя полюсами, на которых формируется публичная сфера, являются монологизм (авторитаризм) и эксцессивный диалогизм (анархизм).
На третьем этапе своей карьеры Бахтин разработал концепцию
карнавала. Карнавал – это не только праздник, игра, но и часть человеческой природы. Карнавал – это обращение вспять всех социальных ценностей, процесс, который ставит под сомнение устояв94
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шиеся правила общественно-политической жизни. Таким образом,
можно говорить о публичном пространстве как о карнавальном
пространстве, в котором происходят постоянные изменения, воображение работает как движущий механизм демократии. Это
пространство некоторым образом похоже на то, за которое выступали прагматики, но оно более радикально.
Наконец, я хотел бы обратиться к своей собственной концепции
диалога и демократии, вдохновленной прагматизмом и Бахтиным,
которую я представил в изданной на английском языке книге «Политика диалога: Неконсенсусная демократия и критическое сообщество” [Koczanowicz 2015]. Эта концепция является радикализацией теории диалога Бахтина и прагматичной идеей демократии
как образа жизни для общества. Основная предпосылка этой концепции заключается в том, что диалог ведет к лучшему пониманию, а не к взаимопониманию, поэтому диалог является ценностью
сам по себе, а не только инструментом для достижения консенсуса.
Таким образом, концепция неконсенсусной демократии является
“третьим путем” между гегемонической теорией демократии,
которая гласит, что нет диалога, необходимо навязать гегемонию
одной стороной, а демократия отличается от тоталитаризма тем,
что гегемония может быть отменена результатами выборов и консенсуальным представлением о демократии.
Согласно неконсенсусной концепции демократии консенсус является редким явлением, демократия – это система, в которой есть
много ошибок, неправильных толкований и т. д. Остается лишь надеяться, что между сторонами в конфликте удастся достичь все
более глубокого взаимопонимания. Критическая община – это
община, способная в диалоге соотносить свои собственные традиции, т. е., с одной стороны, члены этой общины принимают принадлежность к традиции, а с другой стороны, они способны критически реагировать на нее. Общественное пространство неконсенсусной демократии/критического сообщества – это пространство
неконсенсусного диалога. Речь идет не о создании механизмов
для достижения консенсуса, а о создании условий для облегчения
формального и неформального социального взаимодействия для
того, чтобы повысить шансы на лучшее понимание. Если с точки
зрения каждой из этих концепций мы рассмотрим роль университета, то становится ясно, что он должен играть ключевую роль
в улучшении коммуникации и диалога. Университет – это не только место для проведения исследований и обучения студентов. Университет является современным обществом и чрезвычайно важным
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социальным институтом, который должен задавать тон общественной дискуссии.
В этом контексте следует обратить внимание на проблему гуманитарного образования в современных университетах и его теоретические рамки. Нет сомнений в том, что гуманитарные науки отказались от своих претензий на универсальность. Они больше не
могут утверждать, что они занимают привилегированное место
в системе человеческого опыта и познания. Короче говоря, они
должны отвергнуть вертикальную концепцию культуры, структура
которой основана на жесткой иерархии авторитетных голосов. Вместо этого, я полагаю, они должны принять горизонтальную концепцию культуры, в которой существует равенство различных точек
зрения. В такой модели роль гуманитарных наук заключается в том,
чтобы облегчить понимание, обучая людей тому, как «взять на себя
роль другого», чтобы использовать формулировку Джорджа Герберта Мида. С этой точки зрения гуманитарные науки должны лежать в основе университетской учебной программы, поскольку они
способны формировать граждан, осознающих себя, без которых невозможно развитие и выживание демократического общества. Как
утверждает Марта Нуссбаум недавно затронувшая тему гуманитарного образования и его роли: «Демократии характеризуются великой силой разума и воображения. Но они также особенно восприимчивы к серьезным заблуждениям, к влиянию приходской принадлежности, поспешности, небрежности, эгоизму и бездуховности.
Образование, направленное в первую очередь на получение дохода
на мировом рынке, усиливает эти недостатки и ведет к унынию, основанному на алчности и механической покорности, которые представляют угрозу для самой демократической жизни и, безусловно,
препятствуют созданию достойной глобальной культуры [Nussbaum
2016, 161–162].
В своих последних работах я представил концепцию неконсенсусной демократии и критического сообщества, которая может
быть применена к современным спорам о характере демократического образования. Демократия, на мой взгляд, это не система,
которая в первую очередь направлена на углубление взаимопонимания, а система, в которой можно всё лучше понимать взгляды
других людей. Демократия, разумеется, погружена в общину, но
община, выступающая за демократию, является критически важной общиной, открытой даже для радикального диалога со своими
традициями. Гуманистическое образование имеет решающее значение с этой точки зрения, но его функция меняется. Я согласен
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с утверждением Нуссбаум о том, что гуманитарные науки необходимы нам для воспитания людей в духе демократии и в интересах
демократии, но я также считаю, что нам необходимо переосмыслить роль гуманитарных наук. Они больше не могут служить средством достижения индивидуального совершенства или национальной идентичности. Вместо этого они должны способствовать развитию и укреплению потенциала для диалога и взаимопонимания.
Перевод Оксаны Сольник-Кжыжановска
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«Европа в эпоху Реформации и Контрреформации: дипломатическая
переписка европейских дворов XVI – первой половины XVII вв.»
В статье на материале позднесредневековой Германии рассматривается место театра как коммуникативного канала в городском пространстве.
Автор исходит из представления о том, что в диалоге между властью и городской общиной важнейшую роль играли паратеатральные практики
(процессии, различные игры и пр.), тогда как собственно спектакли начиная с первых десятилетий XV в. были каналом внутригородской коммуникации. К производству спектаклей имели доступ разные сословия, что обуславливало в целом нейтральный характер театральных текстов, выполняющих главным образом консервативную и развлекательную функции.
Изменилась ли роль театра в связи с развитием гуманизма и с институциализацией театра внутри школьной системы в раннее Новое время? В статье предпринята попытка ответить на этот вопрос на материале творчества раннего протестантского литератора Сикста Бирка. В историографии
его творчество рассматривается через призму политического измерения,
а сам он – как весьма рафинированный, интеллектуальный литератор.
Однако, как считает автор статьи, тексты Бирка мало отличаются от позднесредневековой традиции. Анализ показывает, что Бирк утверждает все
те же ценности стабильности и транслируют прежние топосы. Однако
«Школа» явно подталкивает «Город» к осмыслению социального опыта.
Ключевые слова: Реформация, фастнахтшпили, гуманизм, Конрад
Цельтис, драматургия, спектакль.
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The article, based on the material of late medieval Germany, examines the
place of the theater as a communicative channel in urban space. The author pro98

З. А. Лурье. Театр раннего нового времени: между «школой» и «городом»

ceeds from the idea that paratheatre (processions, various games, etc.) played an
important role in the dialogue between the authorities and the city community,
whereas performances themselves, starting from the first decades of the 15th
century, were a channel of intercity communication. Different classes had access
to the production of performances, which led to the generally neutral nature of
theatrical texts that performed mainly conservative and entertaining functions.
Has the role of the theater changed in connection with the development of humanism and institutionalization of the theater within the school system in the
Early Modern Period? The article attempts to answer this question on the material of the works of the early Protestant writer Sixt Birck. In historiography, his
works are viewed through the prism of the political dimension, and he is classified as a very refined, intellectual writer. However, according to the author of
the article, Birck’s texts differ little from the late medieval tradition. The analysis
shows that Birck maintains the same values of stability and medieval topoi. However, the “School” clearly pushes the “City” to comprehend social experience.
Keywords: Reformation, fastnachtspiel, humanism, Conrad Celtis, dramaturgy, performance.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-4-98-111

Культура периода позднего Средневековья традиционно описывается как культура городская. Начиная с конца XIV – начала XV в.
наблюдался рост общего благосостояния городов, развитие социальной организации, инфраструктуры и пр. В немецких землях империи особенным значением обладали вольные и имперские города
(Аугсбург, Ульм, Нюрнберг, Франкфурт на Майне, Кёльн и др.), епископские города (Магдебург, Майнц, Хальберштадт) и новые промышленные и образовательные центры в княжеских землях (Мансфельд, Эрфурт, Гильдерберг, Виттенберг, Росток). Город же немыслим без праздника, и праздники происходили на улицах города
часто. В среднем горожанин проводил в увеселениях от 90 до 120
дней согласно календарю воскресных дней и церковных праздников:
по данным Л. Шмуге, количество церковных праздничных дней, помимо воскресенья, в среднем составляло около 40 дней в году (46 –
в Страсбурге, 45 – в Аугсбурге, 40 – в Базеле и т. д.) [Schmuge 1987,
63–64]. Позднесредневековый городской праздник зачастую строился вокруг торжественной процессии, двигавшейся от главных городских ворот через все значимые пространства города к конечному
пункту, непосредственно связанному с темой праздника. Там происходило некое увеселительное действие: различные состязания, турниры, танцы (не говоря уже об угощениях и выпивке). В некоторых
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крупных городах (Аугсбург, Мюнхен и др.) в XV в. уже стояли специальные здания для танцев, где богатыми горожанами устраивались также свадьбы и иные празднования. Концепция праздничного действия и его размах зависели от значения праздника, но определялись или утверждались организаторами, то есть властными
элитами. Посещение городов правителями обычно строилось по
принципу приобщения горожан к куртуазной культуре, отсюда
придворные танцы и рыцарские турниры как завершающее и основное действие. Регулярные праздники устраивались городским
советом, главной целью которого было снятие социального напряжения и повышение собственного авторитета. Совет утверждал траекторию и сценарий церковных процессий различных городских
приходов. Религиозные, особенно приуроченные к основным христианским праздникам и местным святыням, праздники нужно рассматривать скорее как общегородские события. Магистрат не скупился на пышные процессии, организовывал танцы на лугу и, наконец, регулярно разряжал социальное напряжение посредством
игрового социального переворота, демонстрации «перевернутого
мира» в период Карнавала, на день Св. Николая и невинноубиенных детей [Ragotzky 1983, 77–101; Schindler 1987, 9–57]. Таким образом, в коммуникации между властью и городом важнейшее значение имели паратеатральные, интерактивные практики.
Театральные представления, разумеется, были частью увеселений,
но далеко не основной: они могли разыгрываться во время одной из
остановок процессии или быть завершающим этапом ритуала как
в случае с мистериями (Prozessionsspiele), а могли проходить фактически параллельно процессии как частная, незначительная инициатива. Весьма показательной в этом плане является гравюра Жана Жаре,
изображающая вход принца Вильгельма III Оранского в Антверпен
в 1582 г. (ил. 1). Мы видим вереницы людей, пересекающие город
в процессии, имеющей несколько «рукавов». Число участвующих настолько велико, что процессия, кажется, растянулась по городу,
и «хвост» не поспевает за «головой». В левой части гравюры мы видим сцену и толпу зрителей перед ней. Ясно читается традиционное
трехчастное деление пространства на Рай, Землю и Ад. По всей видимости, действие состояло из нескольких мизансцен на библейские
и античные темы, связанные с темой власти и раскрывающие образы
некоторых процессуальных аллегорий [van Bruaene 2007, 268–274].
Число зрителей достаточно велико, однако понятно, что они остановились у сцены как бы походя, оторвавшись от основного интерактивного действия, к которому вновь вскоре присоединятся.
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Ил. 1. Жан Жаре. Процессия Вильгельма Оранского 1583 г.
(Baudartius W. Afbeeldinge ende beschryvinghe van alle de veldslagen, belegeringen ende
and’re notabele geschiedenissen ghevallen in de Nederlanden. Amsterdam, 1616. Р. 397)

В то же время уже в первые десятилетия XV в. в немецких городах развивается практика фастнахтшпилей, дословно переводимая
как «игра в ночь перед постом». Самым ранним фастнахтшпилем
принято называть нюренбергскую постановку 1414 г., тогда как уже
около 1430 г. были осуществлены постановки в Любеке, Тироле
и Галле. Несмотря на достаточно яркую региональную специфику,
содержание фастнахтшпилей поддается определенной типизации.
Традиционно они описываются как комедийные сатирические
сценки на бытовые темы («Горожанин и его бок», «Игра о двух супругах» и т. д.), характеризующиеся примитивным юмором, нарушением персонажами этических и социальных табу. Основные персонажи (среди которых мы часто встречаем глупца, черта, рыцаря)
перекидывались друг с другом и зрителем энергичными, достаточно короткими и шутейными репликами. Однако термин «фастнахтшпиль» с середины XV в. все чаще используется для обозначения
любых драматических текстов, вне зависимости от их жанра, содержания и времени постановки. По этому поводу немецкий исследователь К. Ридер указывает, что границы между светским и религиозным театром стерлись и «масленичные игры» устраивались не только перед началом Великого Поста, но и на Пасху и Рождество [Rider
2009, 5]. Следовательно, фастнахтшпили перерастают чисто бытовую проблематику. Это позволяет современным исследователям
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говорить о фастнахтшпилях скорее как определенном литературном жанре и даже виде искусства, не ограниченным содержательно.
На наш взгляд, с распространением этой игровой практики небольших, почти спонтанных постановок принципиально изменилась
специфика восприятия театрального действия. С распространением фастнахтшпилей связано и появление в городах временных
и постоянных деревянных помостов (в Базеле, Нюрнберге и т. п.),
как, например, мы видим на фрагменте картины Питера Брейгеля,
где актеры разыгрывают «Горшок» Плавта (ил. 2). Наблюдая за сатирическими и бытовыми сценками и моралите, зритель, безусловно, понимал, что перед ним актеры – люди из плоти и крови, а не
мистические персонажи, каковыми участник воспринимал акторов
процессий. Иными словами, зритель учился пониманию границ
художественного пространства. Поэтому мы склонны интерпретировать распространение термина «фастнахтшпиль» как маркер обозначенного А. Тернером перехода от средневекового «театра» к современному «спектаклю» [Turner 1992, 89–101]. В дальнейшем тексте
нашей статьи, однако, мы не будем противопоставлять эти термины, используя оба в современном значении.

Ил. 2. Питер Брейгель Младший. Ярмарка с театральным представлением. Podiumbuhne.
Фрагмент. (Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж; первая половина XVII в.)
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Содержание фастнахтшпилей поддается типизации, как региональной, так и содержательной, в наиболее широком обобщении
можно выделить бытовые сатирические и нравоучительные тексты.
Вроде бы сложно соотносимые между собой, эти тексты имеют общее качество: фастнахтшпили, судя по всему, не играли принципиальной роли в коммуникации между властью и городом (которая
осуществлялась через «интерактивные» действия), но были каналом
коммуникации между различными группами внутри городского
сообщества. Фастнахтшпили, действительно, говорят в основном
о неких общечеловеческих ценностях и отражают конфликты социального плана, как семейные, так и городские (например, для
них характерны юдофобские выпады, насмешка над маргиналами,
утверждение существующего порядка вещей через нарушение
этого порядка и пр.). Очень характерны обращения герольда ко
«всей общине», «всему городу» (Gemainschaftstat, Gemainschfatserlebnis,
Gemainschaftsveranstaltung) и иные схожие понятия (например, «горожане и земляки» (burgenses et populares)), обозначающие городскую общность. Э. Э. Дюбрюк пришел к заключению, что фастнахтшпили XV в. транслировали социальные идентичности: представление о власти, «гражданском коллективе», маргиналах [DuBruck
1993]. Немецкий исследователь В. Шпивок также считает, что содержание фастнахтшпилей в символической форме отражало «переживания, страхи и надежды» городской общины [Spiewok 1997,
17]. В первой четверти XVI в. с фастнахтшпилями было связано
и распространение Реформации, что подтверждает их значимость
и «горизонтальный» функционал [Scribner 1987].
К производству спектаклей и созданию театральных текстов
имели отношение разные представители городского общества (клирики, ремесленники разных специализаций, хронисты, учителя).
В немецком регионе не было и постоянных театральных корпораций. Перманентное обновление этих корпораций, включавших
в себя как представителей среднего бюргерства, способствовало,
вероятно, аморфности, неконфликтности произведений, отражению социальных констант и ценностей, единых для всего города.
Однако ход истории подводит нас к XVIII–XIX вв., когда в Германии происходит создание в полном смысле современного публичного, профессионального театра. Безусловно, между позднесредневековым городским театром и театром Нового времени должен
быть некий переходный этап. Как представляется, он связан с развитием гуманизма в конце XV – начале XVI в. и его распространением как педагогической нормы в ходе конфессионализации, в связи
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с чем происходит институциализация театра внутри школы. Именно школьные педагоги, ministri verbi, упоминаются в источниках
XVI–XVII вв. в связи с организацией спектаклей. Желание занять
театральную нишу, которую гуманисты и педагоги оценивали как
эффективное средство обучения и проповеди [Лурье 2018], с одной
стороны, и, с другой – необходимость поиска дополнительного дохода подталкивали их к деятельности драматургов и постановщиков. В некоторых школьных уставах второй половины XVI в. (например, магдебургском) и XVII в. мы даже находим правила, регламентирующие количество постановок и порядок оплаты труда
постановщиков и исполнителей. Ввиду разнообразия региональных сценариев, различных для университетских городов, небольших городков и сельских поселений, мы хотели бы оговорить, что
и представители других профессиональных корпораций (клирики,
ремесленники, университетские педагоги) могли заниматься театральной деятельностью. Однако, как носители гуманистических
ценностей, они также могут быть интерпретированы как представители «Школы» как некой воображаемой корпорации. Итак, встает вопрос: как изменяется (и изменяется ли) проблематика театра?
Как соотносятся между собой «Власть», «Школа» и «Город»?
Для ответа на этот вопрос мы предлагаем обратиться к творчеству Сикста Бирка, одаренного педагога и литератора, стоявшего
у истоков реформирования школ в Базеле и с 1536 г. возглавившего
гимназию св. Анны в Аугсбурге, считающегося одним из самых
влиятельных авторов-театралов XVI в. [Лурье, Прокопьев 2013].
Сикст Бирк писал в основном религиозные пьесы, адаптируя
книги Ветхого Завета и апокрифы. По крайней мере, лишь эти тексты были опубликованы в XVI в. и многие из них переиздавались.
До нас дошли опубликованные при жизни и вскоре после смерти
литератора его ранние тексты, написанные в 1532–1536 гг. в Базеле –
олигархической республике и главном университетском городе немецкого региона – и произведения 1536–1540-х гг., созданные уже
в Аугсбурге – богатом и независимом имперском городе, принявшем Реформацию и оказавшемся в центре конфессиональных конфликтов. Для Базеля Бирк писал по-немецки, для Аугсбурга на латыни. Базельские произведения были переизданы и заново поставлены в Аугсбурге. Вероятно, это были общегородские постановки,
тогда как пьесы на латинском языке ставились в школьном дворе
и носили элитарный характер, отвечающий статусу латинской гимназии, которую Бирк возглавлял. К базельскому периоду творчества
гуманиста относятся трагедия «Езекия» (1530), трагедия «Зорова104
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вель» (1531), история «Сусанны» (1532), комедия «Иосиф» (1533–1535),
трагедия «Юдифь» (1534), «Трагедия против идолопоклонства» (известная как «Ваал» (1535)). Второй, аугсбургский, период обозначают
неолатинские драмы – «Юдифь» (1538), «Сусанна» (1538), «Торжествующая истина» (1538), а также «Ева» и «Благоразумный Соломон», написанные в 1539–1548 гг. По всей видимости, при участии
Бирка его учениками Иоганном Энтомием и Мартином Остерминхом были выполнены переводы текстов «Зоровавеля» и «Ваала» на
латынь, разумеется, достаточно отличные от первоначальной версии.
Безусловно, Бирк стремился максимально насытить свои пьесы
полезной для юношества (т. е. для своих учеников) информацией,
связанной с политической риторикой, деловым этикетом, судопроизводством, историей, о чем прямо говорил в своих текстах (в предисловиях к «Езекии», «Юдифи», «Сусанне»). Однако на этих в строгом смысле педагогических аспектах его пьес мы не будем останавливаться, поскольку нас интересует анализ театральных текстов Бирка
в контексте городской идентичности и коммуникации.
При сравнении немецких и латинских текстов мы пришли к выводу, что главное их отличие заключается не в стиле и языке, но моделях социума, которые предлагает Бирк в драмах: в латинских драмах, ориентируясь на аудиторию, состоявшую из олигархических
группировок имперского Аугсбурга, он уделяет большее внимание
фигуре императора. Образ царя, конечно, возник уже и в базельском «Ваале», что следует собственно напрямую из сюжета «Книги
Даниила» и апокрифов, однако основной темой этой драмы было
иконоборчество, тогда как в латинской версии, написанной в иных
условиях, образ Кира проработан значительно больше. В латинской «Юдифи» правителем выступает консул Озия, своего рода
идеальный правитель, действующий исключительно в интересах
города. Обращаясь к послам Олоферна, он говорит следующее:
«Потому что я, действительно, слуга отечества и народа своего; истинно я – меньше всего господин; тебе немного от моих желаний;
но как народ посмотрит, записываю» [Birck 1976 (1), 328]. В латинской «Сусанне» Бирк дописывает новые акты, выводя фигуру царя
Навуходоносора, осуществившего финальное правосудие. Такое
решение, конечно, связано с традиционным в христианской экзегезе соотнесением сюжета апокрифа с отрывком из плача Иеремии,
согласно которому старцы соотносились с пророками-прелюбодеями, осужденными на суде Навуходоносора (Jer. 29.21–23), однако
очевидно, что это решение выигрышно для Бирка в репрезентации
властной иерархии.
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Основной гражданской ценностью, которую отстаивает Бирк,
является «согласие» внутри городской общины. На это указал
еще французский исследователь Ж. Лебо, проанализировавший
«Юдифь» литератора в связи с гражданской и пацифистской риторикой Эразма Роттердамского [Lebeau 1980]. Это Согласие, мир
между властью и общиной, вне зависимости от форм правления
является универсальной ценностью и отражается и в других сочинениях Бирка. Например, в «Ваале» Бирк развивает сюжет о волнениях горожан, которые, восприняв разрушение идола и убийство
дракона как тиранию, ворвались во дворец Кира и выставили ему
ультиматум. Бирк подчеркивает, что ими движет страх и ненависть.
В царском дворе майордом призывает их к благоразумию и корит
за нарушение мира и недоверие царю [Birck 1969, 242–249]. В «Сусанне» и «Мудрости Соломона» Бирк также повторяет топос о покорности властям, о необходимости смирения перед волей Бога
[Birck 1976 (2), 257, 261; Birck 1980, 100]. Таким образом, мы скорее
бы говорили о некой консервативной, охранительной функции
театральных текстов, нежели об их «политическом измерении»
[Bremer 2006; Tschopp 2010] в соответствии с представлениями
о единстве сфер повседневности до индустриальной революции
XIX в. Речь не идет о навязывании некоторой политической концепции Империи, выработанной Бирком здесь, но скорее о властной
иерархии в пьесах как зеркале существующего в городе-зрителе порядка. Имперский Аугсбург, разумеется, видел отношения с императором ключевой частью городской идентичности. С 1530-х гг.,
когда начинается формирование вооруженных конфессиональных
союзов, а вопрос о католической ориентации имератора становится
особенно болезненным и актуальным для протестантов, идея послушания властям и констатация традиционной иерархии выступает гарантом стабильности.
Таким образом, основное послание текстов Бирка вполне сопоставимо с содержанием ранних фастнахтшпилей, постулирующих
существовавшую иерархию через сюжеты „перевернутого мира“.
Решения, которые предлагает Бирк, однако, отличаются: он говорит о ценностях несколько более рационально и явно уделяет сюжетам, связанным с властью и общественными служениями, свое
основное внимание. Это заметно отличает его произведения от
предшествующего периода и, в общем-то, выделяет тексты Бирка
и из числа многих современников. Профессор Ч. Херфорд, впервые познакомивший английских читателей с творчеством Бирка,
вроде бы вполне справедливо писал, что его излюбленными тема106
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ми были «картины общественной жизни города: прения в совете,
пиры в зданиях, заседания в суде» [Herford 1886, 92]. Однако велико
искушение, рассматривая произведения Бирка под таким углом,
видеть в них своего рода сценические переложения гуманистических трактатов и речей об обществе и государстве. Бирк тогда
предстает автором рафинированным, исключительно эрудированным и, пожалуй, мало доступным широкой аудитории. Сохранившиеся в текстах элементы средневековых фастнахтшпилей (комедийные сцены и речи герольда) тогда выступают как «уступки»
вкусам публики или своеобразные рудименты средневекового
театра.
Однако представляется ошибочным смотреть на тексты Бирка
как на печатные памятники: это именно театральные тексты, которые ставились. Особенно учитывая то, что некоторые базельские
издания его произведений снабжены иллюстрациями. Сложно сказать, были ли художники свидетелями постановок и, если были, насколько точно они передали действие; однако очевидно, что иллюстрации отражали образность и восприятие этих текстов в период
Реформации. Анализ изображений, как представляется, позволяет
увидеть тексты Бирка все же как часть живой, все еще позднесредневековой традиции.
Театральные тексты Бирка содержат ряд структур, характерных
для фастнахтшпилей. В ряде текстов есть комедийные элементы:
это сплетницы в «Юдифи», сластолюбивые влюбленные старцы
в «Сусанне» и в ней же рассорившиеся служанки, это также и идолопоклонники, и обыватели в «Ваале». Некоторые реплики персонажей позволяют предполагать богатые мимические решения, выразительный телесный язык персонажей. На значимость телесного
языка в произведениях Бирка и других гуманистических литераторов указывает и немецкая исследовательница Ю. Пфейфер [Pfeiffer
2014, 169–194].
Иллюстрации к драмам Бирка позволяют связать произведения
гуманиста с методами и коммуникативным языком позднего Средневековья. Репрезентация персонажей показывает, что библейский текст прочитывался на языке «Города», а Бирк мыслил вполне
по-средневековому. Так, жрецами Ваала выступали представители
католического клира, священники и монахи, что отражает титул
изданной в Базеле драмы (ил. 3). Старцы в «Сусанне» также являли
собой типичных маргиналов: один из них был представлен как развратный монах, другой – фарисей с раздвоенной бородой и специальной меткой на одежде (ил. 4).
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Ил. 3. Иллюстрация титула
базельского издания «Ваала» Сикста
Бирка (1535). Сцена идолопоклонства

Ил. 4. Иллюстрация к базельскому
изданию «Сусанны» Сикста Бирка (1532).
Осуждение Сусанны

Как видно из этой же иллюстрации к базельской постановке, на
сцене была представлена и власть – так как она воспринималась
жителем средневекового города: у Бирка председатель в судейской
мантии и пилеолусе восседал на троне, а городская стража представлена швейцарскими пехотинцами. Заметим, что эти иллюстрации очень отличаются от тех вариантов апокрифа, которые были
написаны саксонскими драматургами, где образ судьи был образом
курфюрста, в руках которого сосредотачивалась с конца XV в. судебная власть, а стража напоминает его придворное окружение.
Кульминацией «Сусанны» является смертная казнь (ил. 5). В базельском варианте «Сусанны» персонажи совершают расправу над
преступниками, снабжая их сочными комментариями («камень –
твердый, это не золото»). В латинском – за ходом казни наблюдает
специальный служитель, который сообщает о смерти нарушителей, тогда как Иоаким, муж Сусанны, покидает сцену, объявляя
зрителям, что не может смотреть на такие жестокие действия [Birck
1976 (2), 50–52; Birck 1976 (3), 269]. Здесь Бирк одновременно «убивал
двух зайцев», с одной стороны, воспитывая несколько более рафинированного человека, который не разделяет диких увеселений, но,
с другой – придавая большую острастку самому действию. Казнь,
безусловно, занимала воображение зрителей раннего Нового времени. Крайне выразителен антропологический язык листа из серии
нидерландских гравюр Генриха Альдегревера середины XVI в., возможно, являющихся иллюстрациями к драме, тогда довольно известной и недавно переизданной. Лист, изображающий изогнутые
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тела старцев, сложенных атлетично в эстетике Микеланджело, самый выразительный в серии гравюр (ил. 6). Сложно сказать, как
была показана казнь во время действия. Театральные реалии позднего Средневековья и раннего Нового времени подразумевают различные возможные сценарии: это и «интерактивный прорыв» с казнью преступников или изгнанием маргиналов, это и несовершенное
по меркам уже XVII в., но достаточное для зрителя начала XVI в.
техническое решение. Иоганн фон Рист, драматург эпохи Тридцатилетней войны, высмеивал кочан капусты, который вздымала Юдифь,
отсекшая голову тирану [Johann von Rist 1666, 81]. Но его голос скорее одинок, и надо думать основную публику это решение вполне
удовлетворяло. И в целом нужно снова констатировать умение Бирка адаптироваться к своей аудитории, представляя городское правосудие в его зримых, ежедневных формах.

Ил. 5. Иллюстрация к базельскому изданию
«Сусанны» Сикста Бирка (1532). Казнь старцев

Ил. 6. Генрих Альдегревер.
Казнь старцев. 1555 г.
(Музей герцога Антона Ульриха)

Завершая наш небольшой текст, подведем итоги. Несмотря на
очевидно большую дидактичность, школьный театр остается платформой внутри городской коммуникации. Постановки Бирка отражали значимые идентичности и ценности, связанные с образом
власти и маргиналов-антагонистов; имел место юмор, грубый язык
тела, сцены насилия. «Школа» говорила на одном языке со зрителями, подстраиваясь под их мышление и уровень образования, но все
же подталкивала к рефлексии социального опыта. Дидактичность
театра и рафинированной не была столь навязчивой, как может показаться при чтении текста, вырванного из контекста его бытования.
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БРИТАНСКИЙ ФРЕНЧ
КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,
ИЛИ ЯЗЫК ОДЕЖДЫ СОВЕТСКИХ ЛИДЕРОВ
ОТ ЛЕНИНА ДО ГОРБАЧЕВА
Е. Г. Маргарян
Российско-Армянский университет, Ереван, Армения
ervand.margaryan@rau.am
Исследование выполнено в РАУ в рамках проекта
программы развития МОН РФ
В статье прослеживается эволюция костюма лидеров России и Советского государства начиная с Февральской революции до Перестройки, показана связь между образом руководителя государства и эпохой, которую
он воплощает. Главным и основным образом вождя, лидера государства
победившей революции стал образ «силовика», одетого в стиле милитари
и ведущего аскетичный образ жизни. Характерными объектами образа
силового лидера стали френч, высокие сапоги (краги), фуражка военного
образца, защитного или серого цвета плащ реглан, кожаная куртка, курительная трубка и усы шеврон. После победы в Великой Отечественной
войне власть отказалась от упрощенческого образа в пользу патетичного,
церимониального. Была реставрирована дореволюционная символическая атрибутика власти. В армии были восстановлены офицерские звания,
погоны, лампасы, вновь появились генералы, маршалы, и даже генералиссимус. Для строительства важных госучреждений был разработан специальный архитектурный стиль, неформально называемый советский (сталинский) ампир. Имперская помпезность и тяжеловесность вплоть до
ХХ съезда КПСС стала характерной чертой послевоенной эпохи.
В эпоху оттепели началась десакрализация власти. Лидер страны
Н. С. Хрущев отказался от стиля милитари, стал одеваться исключительно
в гражданскую одежду, напоминающую повседневную домашнюю одежду или одежду сельскую, выдержанную в славянском этностиле. Характерной частью его наряда стала душевная украинская вышиванка, имплицитно указывающая на его славянскую ориентацию и приверженность к демократичному стилю правления. Десакрализация власти, демократизация
общества, ослабление цензуры, расширенная возможность самовыражения подрывали основы могущества чиновничье-бюрократического аппарата. Это неизбежно должно было привести к противостоянию чиновников и Хрущева, которое закончилось свержением Первого Секретаря
ЦК КПСС.
Последующая эпоха застоя характеризуется внутренней стабильностью,
небывалой коррупцией, низкой производительностью труда, всеобщим
дефицитом и зависимостью от экспорта ресурсов. Застойные явления по112
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разили экономику, науку, культуру и общественно-политическую жизнь
страны. Характерной чертой этой эпохи стали введенные еще при Сталине, но достигшие небывалого размаха при Брежневе привилегии для партийной номенклатуры и госчиновников, выделявшие их из общей массы
населения. В это время окончательно восторжествовал чиновничье-бюрократический дресс-код, с преобладанием черных и темных цветов. Этот
стиль остается неизменным и в наши дни.
Ключевые слова: образ лидера страны, power dressing, френч и сапоги, вышиванка, этностиль народного правителя, черно-белый дресс-код
бюрократа.

THE BRITISH FRENCH AS A MIRROR
OF THE RUSSIAN REVOLUTION, OR HOW SOVIET LEADERS
FROM LENIN TO GORBACHEV DRESSED
Yervand G. Margaryan
Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia
ervand.margaryan@rau.am
The article shows the evolution of the costume of the leaders of Russia and
the Soviet state, from the February Revolution to Perestroika, and the connection between the image of the head of state and the era that it embodies. The
image of the leader of the state of the victorious revolution was the image of
the “silovik” (power man), dressed in the military style and leading an ascetic
lifestyle. Typical objects of the image of a power leader are a french, high boots
(leggings), a military-style cap, a khaki or gray raglan cloak, a leather jacket,
a smoking pipe, and a chevron mustache. After the victory in the Great Patriotic War, the government abandoned the ascetic image in favor of a pathetic,
ceremonial one. In the army, officer ranks, shoulder straps, and stripes were
restored, and generals, marshals, and even the Generalissimo reappeared.
A special architectural style, informally called the Soviet (Stalinist) Empire,
was developed for the construction of important state institutions. Imperial
pomp and heaviness, until the Twentieth Congress of the CPSU, became
a characteristic feature of the post-war era. In the era of the Thaw, the deStalinization and desacralization of power began. The leader of the country,
Nikita Khrushchev, abandoned the military style and began to dress exclusively in civilian clothes, reminiscent of everyday home clothes or rural clothes
in the Slavic ethnic style. A characteristic part of his outfit was the soulful
Ukrainian embroidered shirt, implicitly indicating his Slavic orientation and
adherence to a democratic style of government. The desacralization of power,
the democratization of society, the weakening of censorship, the broader-thanever possibility of self-expression undermined the foundations of the power
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of the bureaucratic apparatus. This inevitably had to lead to a confrontation
between officials and Khrushchev, which resulted in the overthrow of the latter.
The subsequent era of stagnation is characterized by internal stability, unprecedented corruption, low productivity, general deficit, and dependence on resource exports. Stagnation affected the economy, science, culture, and sociopolitical life of the country. A characteristic feature of this era was the privileges
for the party nomenclature and state officials, which distinguished them from
the general population. At this time, the official-bureaucratic dress code, with
a predominance of black and dark colors, finally prevailed. This style remains
unchanged today.
Keywords: image of country’s leader, power dressing, French jacket and
high boots (leggings), embroidery, ethnic style of people’s ruler, black and
white dress code of bureaucrat.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-4-112-136

Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Евгений Агранович

В массовом сознании Первая мировая ассоциируется, прежде
всего, с окопным бытом и грязными траншеями. Эта «Великая
война» потрясла человечество, разбудила в людях самые низкие
инстинкты, унесла огромное количество жизней, виной чему стали
неведанные дотоле летальные виды вооружения. Химоружие сорвало последние лоскуты романтики с войны, превратив ее в настоящую бойню, где нет места ни доблести, ни отваге. Символом отношения к войне, которая потеряла былой пафос и романтический
ореол, стала новая униформа. Именно в это время в европейских
армиях на смену украшенным галунами, шнурами, бахромой и тесьмой доломанам и ментикам пришла более практичная офицерская
униформа защитного цвета, с кителями произвольных образцов,
с большими накладными карманами на груди и полах с застёжкой
на пуговицы. Для окопных офицеров, особенно для курильщиков,
это была удобная во всех отношениях форма одежда. Кители
и куртки английских и французских моделей получили общее
наименование «френч» – по имени Главнокомандующего Британскими экспедиционными силами во Франции, фельдмаршала
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Джона Дентона Френча1, который своим примером, по сути, легитимировал ношение этой формы среди высшего офицерского состава. Однако на родине фельдмаршала эта форма одежды не
прижилась, зато получила широкое признание в далекой России
и странах, находящихся в орбите ее политического и культурного
влияния. Френч – это весьма демократичный китель, отличающийся от прежней, по сути своей, дворянской униформы.
Россия более остальных европейских держав понесла потери
в Первой мировой. После Октябрьской революции в одностороннем порядке она попыталась выйти из войны, но оказалась втянутой в братоубийственную Гражданскую войну. Восемь лет Россия
непрерывно воевала как на своих, так и на чужих территориях. Это
предопределило еще большее ужесточение нравов и усугубило милитаризацию российского общественного сознания.
Это, в свою очередь, не могло не отразиться на образе жизни
и стиле одежды новой российской властной элиты. Как и в Европе,
френч становится модным атрибутом среди представителей комсостава. Однако российской особенностью стала необычайная популярность френча среди представителей гражданских властей.
По сути, френч перестал быть сугубо военной униформой и незаметно превратился в повседневную рабочую одежду российских
госуправленцев.
Все это несомненно указывает на милитаризацию сознания российского общества в целом и его элиты в частности. В России издавна сложился архетип волевого сильного лидера, способного
железной рукой навести в необъятной стране порядок, заткнуть
горлопанов, приструнить чинуш и заставить работать нерадивый
народ. Поэтому каждый новый российский лидер старался найти
свой образ сурового силового вождя, опирающегося не только на
авторитет власти, но и на силу. Именно этот тип вождя был востребован в разваливающейся Российской империи, уставшей от бесконечных поражений и смуты. Не случайно, что в послефевральской России на авансцену вышли такие «силовики», как Корнилов,
Деникин, Алексеев и др. Предполагалось, что эти генералы остановят развал фронта, утихомирят радикалов, жесткими и непопулярными методами (вплоть до расстрелов) наведут внутри страны закон и порядок.

1

Среди авиаторов ограниченное распространение получили френчи английского офицерского типа – с открытым воротом для ношения с рубашкой и галстуком.
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Кумир молодежи и женщин
Если бы тогда [в 1917] было телевидение,
никто бы меня не смог победить!
Александр Керенский

Первым среди российских политиков, кто легализовал френч
и превратил его в рабочую одежду гражданского управленца, был
Александр Керенский – первый министр-социалист Временного
правительства, позднее военный и морской министр, а затем и вовсе глава правительства России. Керенский с первого дня своей работы в правительстве шокировал своим непривычным поведением
и формой одежды. Он облачился в ставший его брендом френч защитного цвета, без знаков различия, а также в рабочую куртку
и краги (ил. 1). По совету молодой жены Керенский постригся бобриком (сегодня такую стрижку назвали бы «в стиле милитари»),
что имплицитно указывало на его приверженность к силовым методам управления и революционный аскетизм.

Ил. 1. Френч А. Ф. Керенского

116

Е. Г. Маргарян. Британский френч как зеркало русской революции

Едва получив назначение на пост министра юстиции и впервые
придя на службу, он в первую очередь поздоровался за руку с самыми младшими по рангу работниками министерства – швейцаром
и курьером. Работник министерства С. Милицын записал тогда
в дневнике: «Мне кажется, что Керенский сказался весь при первом
посещении министерства. Он, говорят, вбежал, пожал руку швейцару... и пренебрежительно бросил: “Ну что, чинушки еще не
пришли?” Наши сторожа сразу переменили свой тон... Кстати, самого старика-швейцара такое панибратское отношение только покоробило: “Ну что это за министр, – недовольно ворчал он, – если
он со мной здоровается за руку?..”» [Цит. по: Майсурян 2004, 73].
Неоднозначной была реакция общественности и на одежду Керенского. Журналист Исидор Гуревич в мае 1917 г. опубликовал заметку под заголовком «Удивление». «Одна бывшая “её высокопревосходительство”, жена видного сановника старого режима, сказала:
– Я могу всё понять, но не понимаю только, как это жена министра допускает, чтобы он появлялся всюду в простой рабочей куртке... Если у него нет камергерского мундира, то фрак же он может
сшить!.. Если у него нет лент, звёзд и орденов, то он может же выхлопотать у французского или американского президента!» [Цит.
по: Майсурян 2004, 73].
В июне 1917 года либеральный сатирик Аркадий Аверченко посвятил этому вопросу целый фельетон и, несмотря на саркастичный
тон, сделал вполне философическое обобщение. «Вы помните, –
спрашивал он, – что такое были министры старого, проклятого Богом и людьми режима? Помните, какими они Юпитерами, какими
Зевсами громовержцами держались. Перед ними ходили на цыпочках, перед ними склонялись... В чем же дело?!!!! Я вам скажу, только
вы на меня не обижайтесь: всё дело было в их мундирах, орденах,
лентах и золотом шитье. И когда они в таком чучельном виде выходили перед толпой, все почтительно склоняли перед ними головы
и по рядам нёсся благоговейный шепот: “Министр идёт, министр”...
И важно проходил этакий позолоченный идол с каменным лицом,
весь расцвеченный разноцветными балаболками, ленточками, крестиками, расшитый, расписанный, разрисованный – точь-в-точь та
знаменитая писаная торба, которая, по свидетельству пословицы,
так мила дурню» [Цит. по: Майсурян 2004, 71].
На самом деле Аверченко недооценил креативность Керенского
в вопросах одежды, силу воздействия нового стиля вождя революции. Керенский оказался, как сейчас принято говорить, блестящим политическим имиджмейкером. Именно с него в России ведет
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отсчет мода power dressing («силовая одежда», «одежда силовика»).
Однако Керенский не оправдал ожиданий российского общества.
Манера поведения нового вождя – адвокатская многословность, суетливость и, главное, неумение справиться со сложной ситуацией
на фронтах и в тылу, ничем не подкрепленные угрозы расправы
с врагами революции и криминальными элементами, паническое
метание между различными политическими силами не соответствовали образу «сурового силовика». Закончилась блистательно
начатая карьера Керенского постыдным бегством из революционного Петрограда на автомобиле американского посольства, а оппоненты из монархистов, дабы еще больше унизить его, придумали
миф о том, что он бежал, переодевшись в платье то ли горничной,
то ли сестры милосердия. Весьма обидная концовка для политика,
первым использовавшего предметы и аксессуары гардероба «милитари» в гражданской повседневности.

Вождь мирового пролетариата
Надо уметь учитывать момент и быть
смелым в решениях.
В. Ленин

Внешность Ленина была еще более прозаичной. Он довел до
логического конца то, что начал Керенский – десакрализировал
власть, окончательно изменив имидж главы Российского правительства. При нем власть стала обозреваема и доступна. Современники единогласно утверждали, что Ленин был подчеркнуто прост
и демократичен в одежде. Генерал Михаил Бонч-Бруевич с удивлением вспоминал, как одевался Ленин в 1918 году: «Скромный, едва
ли не перелицованный, пиджак, галстук в белый горошек» [Цит.
по: Майсурян 2004, 72]. В мае 1918 года газета «Вечерняя жизнь» поместила очерк Д. Болховитинова «Ленин», где автор не без иронии
описывал вождя революции следующим образом: «Одевается старомодно, не то из своеобразного щегольства, не то оттого, что, великий разрушитель и потрясатель в области социальной, он большой
консерватор в повседневном быту» [Цит. по: Майсурян 2004, 72].
То же касалось повадок вождя мирового пролетариата. Он целенаправленно лишал власть сакральности, благоговейного трепета
перед ней, всячески старался продемонстрировать, что высшие
чины – это не олимпийские боги, а пролетарии, взвалившие на
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свои плечи груз ответственности за страну. Крупская и вторящий ей
М. С. Кедров не кривили душой, описывая Ленина как врага «...всякого лицемерия, всяких этикетов и показной чинности» [Кедров
1957, 28]. Комендант Кремля Павел Дмитриевич Мальков вспоминал: «Не то! – вздыхал порой тот или иной старик швейцар, глядя
на быстро идущего по Кремлю Ильича в сдвинутой на затылок кепке или Якова Михайловича в неизменной кожаной куртке. – Не то!
Благолепия не хватает. Ленин! Человек-то какой! Трепет вокруг
должен быть, робость. А он со всеми как равный. Нет, не то» [Мальков 1967, 27].
Ленин вслед за Керенским был, пожалуй, первым пунктуальным
главой правительства, который не опаздывал и не заставлял себя
ждать. До Керенского и Ленина опаздывали практически все правители России, заставляя подолгу себя ждать, дабы тем самым подчеркнуть важность своей персоны и величие своей державы. Известно, как Александр I даже после понесенного под Аустерлицем поражения заставил себя ждать не только французских посланников,
но и самого Наполеона Бонапарта (ситуацию приходилось сглаживать Сперанскому, единственному в России пунктуальному человеку, которого, кстати, Наполеон готов был обменять на всех своих
сановников). Такая манера русских царей вызывала недоумение
и раздражение у иностранцев и нередко становилась причиной
того, что переговоры начинались на нервных нотах и почти сразу
заходили в тупик. Квинтэссенцией этой барственной манеры русских царей стала сакраментальная фраза Александра III: «Пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать»2.
В 1924 г. Сталин рассказывал о своей первой встрече с Лениным
на съезде социал-демократической партии: «Принято, что “великий
человек” обычно должен запаздывать на собрания с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем
перед появлением “великого человека” члены собрания предупреждают: “Тсс... тише... он идет”. Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое
разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше
делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами...
2

Позднее и Сталин будет заставлять ждать себя часами в приемной или в КПП. Известен
полуанекдотический случай о том, что в Ялте Сталин лично не встретил в аэропорту Рузвельта и Черчилля и вдобавок опоздал на прием. В ответ на претензии обоих визави о том, что
гостей так не встречают, Сталин якобы отпарировал, что СССР два года ждал открытия Второго фронта и его опоздание на час ничто по сравнению с тем, как долго ждал советский
народ помощи от союзников.
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Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил» [Цит. по: Галковский, 349].
Единственное, что изменилось у Ленина, и то не стразу – его одежда, которая отныне должна была соответствовать новой эпохе, эпохе
революционного порыва. После покушения на Ленина и развернувшейся в стране борьбы с контрреволюцией, спекулянтами и саботажниками, в разгар кровопролитных боев против Деникина и Врангеля и, наконец, в условиях Военного коммунизма, Ленин сшил себе
пару френчей (ил. 2). Молодой советской власти приходилось вести
борьбу с внутренними врагами, прибегая к политике красного террора и устрашения. Ломка старых порядков предполагает уверенность в собственных силах и твердость характера, целеустремленность, жесткость, и даже жестокость в достижении «великих» целей.
В этом революционный политик схож с командиром воинской части. Отсюда стремление революционных деятелей походить внешне
и в манерах поведения на военных командиров. На последних фотографиях мы видим Ленина не в традиционном английском костюметройке, с белой сорочкой и галстуком в горошек, а во френче и пролетарском картузе. В этом же слегка поношенном френче тело забальзамированного Ленина пролежало в Мавзолее до 40-х гг.

Ил. 2. Френч В. И. Ленина
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Однако иконой стиля power dressing в Советской России стал
Лев Давыдович Троцкий. Придуманный Троцким образ пламенного вождя революции в 1923 г. великолепно воссоздал художник
Юрий Анненков в своей картине «Лев Троцкий» (ил. 3). Картина
написана в кубистическом стиле; не только вещный мир, но и сам
воздух, окружающий фигуру гиганта революции, соткан из местами ровных, местами рваных, но непременно острых углов. Тут и перекрещенные ремни амуниции, кобура маузера, планшет, и летные
очки, и обшлаг перчатки, и шоферские краги... Вождю образ очень
понравился [Хорошилова 2017]. Он даже подарил Анненкову в знак
благодарности... валенки.

Ил. 3. Репродукция картины «Лев Троцкий», Ю. Анненков

Новацией Троцкого и Свердлова стало ношение кожаных летных курток поверх френчей. Существует легенда о том, что вооруженную охрану своего поезда, в котором ездил по фронтам, Лев
Давыдович одел с ног до головы в красное кожаное обмундирование – «для тяжеловесной внушительности». Окруженный рослыми
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молодцами, «вождь краснокожих» в куртке цвета кровавой революции выступал перед бойцами – и производил неизгладимое впечатление. Не случайно, вслед за охраной Троцкого в кожаные куртки
облачились практически все служащие силовых структур, особенно
сотрудники ВЧК3.
В Красной Армии френч оставался основной формой одежды
командного и начальствующего состава в 1924–1943 гг. Вместе с тем
френч стал основной спецодеждой и для совдеповских гражданских начальников. Он указывал на участие его хозяина в Первой мировой и гражданской войнах, на то, что его носитель – силовой политик и война для него вовсе не закончилась, а лишь перешла из
военной плоскости в экономическую и политическую. Кроме того,
френч должен был репрезентировать скромность и рачение его
хозяина, продемонстрировать его малотребовательность и неприхотливость в повседневной жизни, подобно окопному офицеру,
делящему с простыми солдатами скудный паек и другие невзгоды
блиндажного быта. Пока страна находится в состоянии разрухи
и упадка, революционному политику не до щегольства и расточительства!
В эпоху нэпа мода на френчи, казалось, пошла на убыль. Об
этом в журнале «Крокодил» в 1922 г. писал некий В. О.:
Френчи всюду страшно надоели, –
Их носить становится неловко.
Нэпо-франты уж давно одели
Помесь из богемки и толстовки [Цит. по: Майсурян 2004, 72].

Действительно, цыганские блузы-богемки4 и толстовки на время
стали излюбленной одеждой советской интеллигенции и либеральной партийной номенклатуры. Так, Бухарин – главный пропонент
нэпа – предпочитал богемки и фуражки.
Помимо толстовок и богемок, в эпоху нэпа утвердилась мода на
не менее экзотические кавказские рубашки. Такие носили тифлисские кинто, сельский люд и кавказская этноинтеллигенция. Эти рубахи, по сути, представляли собой гибрид бешмета и гимнастерки,
3

На складах в Петрограде была обнаружена большая партия кожаных лётных курток и брюк
галифе и краг, которые незадолго до октябрьских событий в виде помощи России послали
ее союзники по Антанте. Именно эти, отлично скроенные, кожаные куртки и штаны были
розданы чекистам и охранникам вождей революции.
4
Само слово богема образовалось от французского bohème – букв. цыганщина. Так французский писатель Мюрже назвал студентов Латинского квартала, и с тех пор богемой называют
всякую интеллигентную бедноту, которая артистически весело и беззаботно переносит лишения и даже с некоторым презрением относится к благам земным.
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из тонкого сукна или плотного ситца, с воротником-стойкой и застежками на петельках. В европейской России их, впрочем, предпочитали шить с обычными маленькими пуговицами и из яркого, нередко революционно-красного сатина. Носили их на манер косовороток, навыпуск. Мода на кавказские рубахи продержалась почти
до начала войны, но окончательно их вытеснили лишь хрущевские
вышиванки. Особенно полюбились кавказские рубашки советским
бюрократам. Типичный портрет советского бюрократа в «Золотом
теленке» рисуют Ильф и Петров, отмечая длинные кавказские рубашки с баллонными рукавами и пояски, напоминающие лошадиную сбрую [Ильф и Петров 1991].

Воин-монах
В трубку я набью табак отборный,
Закручу упругий черный ус.
Как черкес, отважный, непокорный,
За моей спиной встает Эльбрус...
«Три звезды» (офицерский романс)

Однако с отказом от новой экономической политики, политики
либерализации экономики и, как следствие, политики либерализации общества возникла необходимость в управленце нового типа –
авторитарном энергичном хозяйственнике. С появлением плановой экономики, направленной на наращивание промышленного
выпуска, связанной в первую очередь с тяжелой индустрией и ВПК,
формируется образ командира экономики, жестко и без колебаний
проводящего линию партии в центре и на местах. Повсюду возвращались методы военного коммунизма, вернулась и мода на френчи.
Не только верховный правитель государства, но и все подчинённые
ему агенты власти, как носители частичек высшего властного начала, светящие отражённым светом вождя, одевались в стиле power
dressing. Это относится практически ко всем командирам экономики эпохи индустриализации. Сами френчи не отличались покроем,
но шились из сукна разного качества и разных цветов. Известно, что
френч Ленина был темно-горчичного цвета (ил. 2), Сталин носил
френчи серо-стального цвета (получившие название «сталинки»),
Каганович – темно-синего цвета (цвета формы железнодорожников). По праздникам надевали белые френчи и белые фуражки, со
знаками отличия руководимой тем или иным работником отрасли.
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Френч Сталина имел мягкий отложной воротник такой высоты,
чтобы из-под него была видна белая сорочка, два больших нагрудных кармана с клапанами. Брюки были в цвет «сталинки». Во время
инспекционных поездок по стране и на даче Сталин чаще всего надевал сапоги. На большинстве довоенных фотографий он запечатлен в хромовых сапогах. В послевоенные годы его чаще можно было
увидеть в брюках навыпуск и в черных полуботинках. Сталин отличался аккуратностью и чистоплотностью. Современники свидетельствуют, что он строго следил за своими сапогами и другой обувью и выглядывающий из-под френча воротник сорочки всегда был
белоснежным и накрахмаленным.
Мужественности и «матерости» образу Сталина добавляли усы
и курительная трубка. Трубка Сталина служила своего рода означающим того, что ее хозяин мудрый и бывалый вождь, облаченный
высоким статусом (в отличие от курильщиков обычных недорогих
папирос). Среди курильщиков есть мнение, что обкурить трубку
(впрочем, как и сигары) могут лишь немногие. Для этого нужно обладать особым складом характера. Никакие трактаты и профессиональные наставления табачного торговца не заменят отсутствующих способностей. Если человек суетлив и импульсивен, беспричинно кричит, смеется или ругается, размахивает руками или бьет
себя ладонями по коленям – словом, если он представляет собой
клубок человеческих страстей, ему не суждено стать курильщиком
трубки. Берущий в зубы трубку должен обладать особыми добродетелями: спокойствием полководца, молчаливостью дипломата
и невозмутимостью шулера. Имплицитно трубка Сталина воспринималась его окружением именно в таком контексте.
Успехи электрификации, индустриализации и культурной революции, укрепление советской власти в центре и на местах, милитаризация общественного сознания породили культ вождя, причем
эти тенденции наблюдались не только в СССР, но и во многих странах мира со схожим авторитарным режимом. Происходило забронзовение власти, против чего так последовательно и целенаправленно боролись Ленин, Бухарин, Зиновьев, Крупская и др.
Ради укрепления своей власти советская пропагандистская машина
стала педалировать наиболее примитивные архетипы массового сознания. Его структура заполнена устойчивыми образами, выполняющими регулятивные и идеологические функции. Особую роль
в насаждении вождизма играет одушевление и сакрализация централизованного аппарата власти. Массовое сознание в авторитарных обществах, как правило, полностью и безоговорочно поддер124
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живает вождизм. Пиетет перед властью, гражданский конформизм,
политическая гиперлояльность, отсутствие осознанной дифференциации политических интересов и согласие с жесткой регламентированностью частной жизни, отсутствие гражданского сознания –
вот те основные черты, на которых строится общественная жизнь
при вождистских режимах.
Не случайно, что в середине 30-х гг. советская власть стала постепенно пересматривать свое отношения к революционным новшествам 1917–1918 гг., направленным на демократизацию российского
общества и построение внутри него горизонтальных отношений.
В стране произошла реставрация прежней символической атрибутики власти, подчеркивающей ее статус и дистанцию от остального
мира. Как и следовало ожидать, началось все с армии, где были восстановлены погоны и военные чины. Было забыто еще недавно
оскорбительное словечко «золотопогонник». Так, в Красной армии
были восстановлены маршальские и другие пожизненные звания,
тогда же появились генералы и адмиралы, а в 1943 году ожило
и слово «офицеры», которое также утратило прежнюю негативную
коннотацию. Военная форма украсилась золочеными погонами, золотыми и серебряными аксельбантами, расцветилась алыми лампасами. В официальном обиходе предлагалось отказаться от формы «товарищ», но возврат к форме обращения «господин» или «сударь» для старых большевиков оказался абсолютно неприемлемым.
Характерный анекдотический разговор случился в 1943 году между одной из «старорежимных» академических дам и старым коммунистом:
– Объясните, – удивленно вопрошала университетский профессор
парторга одного из центральных вузов страны, – с какой целью правительство вводит погоны в Красной армии? Сначала офицерские
звания, теперь погоны – что же получается, все как до революции?
– Это делается для укрепления авторитета руководства.
– Так. А не следует ли теперь, для укрепления авторитета руководства, ввести должность царя?
Коммунист расстроился и возмутился:
– Как вы можете так говорить!..
[Майсурян 2018, online]5.
5

О переменах в языке писал Корней Чуковский в 1962 году: «Появились много лет не употреблявшиеся слова: воин, рядовой, гвардии рядовой, гвардеец, воинство, кавалер ордена,
ополченец и др. Вновь возродились такие слова, как полковник, подполковник, генерал. Комиссариаты заменились министерствами, комиссары – министрами. Полпредства переименованы в посольства, полпреды – в послов. Исправдомам и домзакам вновь было присвоено
общее наименование – тюрьма. Последние пункты, впрочем, к армии не относились, но зато
вполне укладывались во всё ту же логику преемственности...» [Чуковский 1990, 189].

125

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 4 (26)

Алилуева описывает в своих воспоминаниях образ жизни тогдашних вождей: «Ворошилов любил шик. Его дача под Москвой
была едва ли не одной из самых роскошных и обширных... Дома
и дачи Ворошилова, Микояна, Молотова были полны ковров, золотого и серебряного кавказского оружия, дорогого фарфора... Вазы
из яшмы, резьба по слоновой кости, индийские шелка, персидские
ковры, кустарные изделия из Югославии, Чехословакии, Болгарии –
что только не украшало собой жилища “ветеранов Революции”...
Ожил средневековый обычай вассальной дани сеньору. Ворошилову
как старому кавалеристу дарили лошадей: он не прекращал верховых прогулок у себя на даче – как и Микоян. Их дачи превратились
в богатые поместья с садом, теплицами, конюшнями; конечно, содержали и обрабатывали все это за государственный счет» [Восленский 1991, 306, 344–345]. Для советской и партийной элиты в Москве
и других столицах СССР стали строиться помпезные дома в стиле
советского (сталинского) ампира.
Даже аскетичный, безразличный к роскоши и не одобрявший
всякого рода излишества Сталин отдал дань тенденциям своего времени. После победы в ВОВ он облачился в маршальскую униформу
и даже на даче ходил в брюках с лампасами. Чтобы выделяться из
окружения маршалов, обычно носивших защитные кители, Сталин
любил являться на торжественные мероприятия в белом летнем
кителе, отутюженном и сиявшем белизной. Он запрещал называть
себя генералиссимусом6, но ему импонировало, когда подчиненные
и даже прислуга за глаза его называли «верховным».
Любопытная деталь: даже тело Ленина в Мавзолее в 40-е годы
переодели из революционного френча в английского покроя классический костюм. Решение принималось на самом высоком уровне.
Очевидно предполагалась, что в скромном неопределенного цвета
френче вождь мирового пролетариата смотрелся не очень презентабельно.

Широкая славянская душа: вышиванка и кукуруза
Однако после смерти Сталина тенденции резко изменились. Развернувший борьбу с культом личности «вождя народов» Хрущев
старался во всем отличаться от своего предшественника. В манере
6

26 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждено звание Генералиссимус Советского Союза. На следующий день, 27 июня, оно было присвоено И. В. Сталину.
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одеваться он также старался больше походить на Ленина и Бухарина, чем на сурового и хмурого кавказца. Поэтому образ брутального
вождя, с густой, непокорной шевелюрой и усами шеврон (Сталин,
Орджоникидзе, Микоян, Каганович), одевающегося в мирное время
в стиле милитари, был отвергнут новым лидером советского государства.
В первые же годы своего правления Хрущев поставил задачу
в короткие сроки накормить страну, вечно недоедавший русский
народ, с этой целью он предпринял поднятие целины, с этой же
целью он развернул свою знаменитую кукурузную кампанию. Чтобы обеспечить молодые семьи жильем, он предпринял массовое
строительство дешевого жилья, одновременно власти стали предоставлять гражданам дачные участки, началось производство недорогих автомобилей для простых работяг. Колхозникам были розданы паспорта, люди получили возможность жить там, где хотят,
переезжать из одного конца страны в другой. Были осуществлены
реформы в армии, Хрущев распустил ГУЛАГ, снес железный занавес между СССР и Западом, организовал первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Исчезла атмосфера страха и террора.
В общественно-политической жизни страны началась «оттепель».
Выросло благосостояние народа7.
Поворот к нуждам народа неизбежно должен был привести к отказу от образа милитариста на посту главы государства, поэтому
Хрущев создал близкий и понятный простым советским гражданам
образ руководителя, заботливого отца («батьки»), пекущегося о народе, как о членах семьи (ил. 4). Он отказался от «сталинки», которую носил, не снимая, до 50-х. Вместо френча, Хрущев облачился
в гражданский, небюрократического покроя, светлый каламянковый костюм, скорее подходящий для руководителя дачного кооператива, чем для хозяина Кремля. Хрущев любил светлые тона.
Характерной деталью одежды Хрущева стала его знаменитая украинская вышиванка, которая латентно указывала на его славянское
происхождение и славянскую ориентацию во внутренней политике. Только на официальных мероприятиях и по особо торжественным случаям Хрущев носил белую сорочку с отложным воротничком и галстуком (причем галстуки он предпочитал белые, чтобы
они не выделялись на белой сорочке). Вслед за Хрущевым в вышиванки облачились многие советские бюрократы славянских нацио7

Характерной особенностью эпохи стало изображение большого количества дородных
людей зрелого возраста, что было большой редкостью в предыдущую сталинскую эпоху.
Дородностью отличался и сам Никита Сергеевич.
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нальностей. Мода на украинские вышиванки и русские косоворотки, традиционно носимые навыпуск8, стали своего рода знакоминдексом антикавказских тенденций среди высшего руководства
страны этого времени, осознанный поворот к славянству, большей
ментальной свободе, простоте и душевности. Хрущев имплицитно
подражал шутнику и балагуру Тарасу Бульбе, стебом и тумаками
встречающему любимых сыновей-бурсаков, чтобы показать, кто
в хате главный и сразу настроить обурсачившихся сыновей на славянскую волну, а после преподнесенного урока за простым и обильным застольем расслабиться и от души повеселиться9.

Ил. 4. Фотографии Н. С. Хрущева в разные годы

Взявший курс на десталинизацию СССР и возврат к ленинизму
Хрущев немало сделал для возрождения коллективного руководства в партии и стране. Подобно Ленину, он не любил пафосный
8

Правда, Хрущев заправлял свою вышиванку в брюки, сами брюки при этом задирал по
самую грудь.
9
«Хрущёв отличался неиссякаемым оптимизмом. Ему было свойственно чувство юмора, он
умел поднять настроение в самых критических обстоятельствах. Никита Сергеевич любил
вкусно и обильно поесть, и в этом отношении они со своим порученцем Гапочкой были вне
всякой конкуренции. При переговорах со Сталиным Хрущёв совершенно преображался.
Исчезала его напускная простоватость, он не позволял себе ни одного лишнего слова. Говорил четко, лаконично, показывая свою осведомленность во всех фронтовых делах. Никита
Сергеевич не боялся высказывать просьбы, которые, как правило, удовлетворялись» [Иванов
1990, 356].
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официоз и царское благочиние. Из советских руководителей Хрущев был первым, кто регулярно стал летать в загранпоездки, причем со своей женой, Ниной Петровной Кухарчук, женщиной умной
и довольно образованной10. Это была идея Анастаса Микояна, который считал, что таким образом удастся сломать укоренившийся на
Западе стереотип о том, что советские лидеры – фанатики и обскуранты, а их жены – замшелые затворницы.
Среди руководителей СССР первым именно про Хрущева стали
сочинять анекдоты. Он искренне и от души над ними смеялся, мог
и сам что-нибудь смачное добавить по поводу своей персоны. В этих
анекдотах Хрущев выступает с виду недалеким, а на самом деле хитрым и смекалистым русским мужиком, который обставляет иностранных лидеров, особенно американцев.
Ослабление и практическая ликвидация созданного при Сталине
репрессивного аппарата были безусловно положительно восприняты советской и партийной номенклатурой, ведь после завершения
коллективизации основными жертвами репрессий при Сталине стала именно советская партийная номенклатура и интеллигенция.
Однако Хрущеву часто вменяли в вину его прямоту и прямолинейность, а главное то, что он слишком много свободы дал народам
СССР. Даже на первый взгляд прогрессивные люди утверждали,
10

Когда в 1961 г. состоялась встреча Никиты Хрущёва с президентом США Дж. Кеннеди
в Вене, Нина Петровна сопровождала мужа во время его поездки. Её появление на публике
тогда вызвало большой резонанс. Рядом с красавицей-женой президента США Жаклин Кеннеди Нина Хрущёва выглядела довольно бледно и непрезентабельно. Западные СМИ колко
отзывались о внешнем виде первой леди СССР, которая на фоне иконы стиля, красавицы
Жаклин выглядела провинциальной тётушкой. Ее прозвали «бабушкой всея Руси». Очень
проста была она в цветастом ситцевом платье. Словно только что сняла фартук и вышла
с кухни, потирая руки чайным полотенцем. Впрочем, и внешность Хрущева, по сравнению
с Кеннеди, также оставляла желать лучшего. Однако, когда во время встречи двух первых
леди, жена советского лидера заговорила по-английски, а потом непринужденно перешла
на французский, корреспонденты пришли в замешательство (Нина Петровна, помимо родного украинского, отлично знала русский и польский, английский и французский она выучила на Хомских курсах в Киеве, будучи матерью большой семьи). То, с какой непринужденностью она вела беседу на непростые темы, не вязалось с ее простоватой славянской
внешностью. В беседе с Рокфеллером она продемонстрировала неплохое знание мировой
экономики.
Скромный, незатейливый наряд Нины Петровны, зачесанные назад короткие волосы имплицитно должны были означать, что как сам глава страны советов, так и его жена – люди
рачительные, живут скромно и не тратят государственные деньги на роскошные наряды
и всякую чепуху. «Именно такой образ женщины, которая готова расшибить себя в лепёшку
ради государства и впахивает за троих – и пропагандировался в СССР – чему Нина Хрущёва
яркий и наглядый пример» [Максим Мирович. Одно фото, рассказывающее всё про СССР
https://maxim-nm.livejournal.com/493610.html]. «В общем, по этой одной фотографии сразу
ясно, – заключает Мирович, – в какой стране женщины могут оставаться женщинами, а в какой уже в 50 лет обязаны были превратиться в бабушку, забыть о сексе, надеть нафталиновое
пальто и платок на голову и пахать на всю семью» [Там же].
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что советский народ не был готов к свободе, которая может принести стране больше вреда, чем пользы. Поэтому современники призывали Хрущева остановить политику десталинизации и подрыва
авторитета власти как таковой [Ромм 2003, 214]. Советский режиссер Михаил Ромм так охарактеризовал Никиту Сергеевича: «Что-то
было в нём очень человечное и даже приятное. Например, если бы
он не был руководителем такой громадной страны и такой могущественной партии, то как собутыльник он был бы просто блестящий
человек. Но вот в качестве хозяина страны он был, пожалуй, чересчур широк. Эдак, пожалуй, ведь и разорить целую Россию можно.
В какой-то момент отказали у него все тормоза, все решительно.
Такая у него свобода наступила, такое отсутствие каких бы то ни
было стеснений, что, очевидно, это состояние стало опасным – опасным для всего человечества, вероятно, уж больно свободен был Хрущёв». Как это похоже на претензии Керенскому писателя-сатирика
Аркадия Аверченко.

Застой. Королевство клерков
Дамы и господа, дорогие товарищи!
Леонид Брежнев

Смещение Хрущева сегодня видится вполне закономерным – это
был своего рода бунт клерков. После прихода к власти Леонида
Брежнева в стране восторжествовала бюрократия. Последний лидер СССР М. Горбачев охарактеризовал послехрущевский период
как эпоху застоя, продолжавшуюся более двух десятков лет (1964–
1987). Если в первое десятилетие правления Брежнева в стране наблюдалось инерционное поступательное движение (по некоторым формальным показателям страна оставалась на втором месте
в мире), то второе десятилетие отмечено устойчивым снижением
темпов экономического роста и ухудшением динамики производительности труда при отсутствии каких-либо серьёзных потрясений в политической жизни страны. Вместе с тем в эти годы на фоне
социальной стабильности в СССР наблюдается относительно высокий, по сравнению со всеми предыдущими эпохами, уровень жизни.
Однако именно в годы застоя страна стала отставать практически
во всех высокотехнологических отраслях производства, впала в зависимость от экспорта полезных ископаемых, практически все уровни власти оказались поражены коррупцией. Большинство предме130
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тов первой необходимости стали дефицитными. Все доставалось
«по блату» – от консервов и колбасы до автомобилей и квартир11.
В стране возросла смертность, началась алкоголизация населения.
И хотя появилось большое число инакомыслящих, в целом население оставалось инфантильным и инертным. Все это давало возможность партийной номенклатуре чувствовать себя вольготно и уверенно. Номенклатура превратилась в закрытую касту, которая могла более никого не бояться, особенно окриков грозного хозяина
Кремля, который в старые времена периодически устраивал «чистки рядов», держа тем самым в постоянном страхе старую элиту, заставлял ее в рамках существующей системы работать на благо страны. С помощью «чисток» или, как ее называли современники, «прополки грядок» система разрежала ряды, освобождая место для
молодой поросли. Старые кадры долго не засиживались на местах,
эффективные и преданные работники либо двигались вверх по карьерной лестнице, либо освобождали место молодым. При Брежневе социальные лифты застопорились, каждый номенклатурщик
назначался на должность практически пожизненно.
Не боялась брежневская партократия народного недовольства.
Население страны брало пример со своей элиты, и каждый на своем месте и в меру своих возможностей разворовывал страну. Все это
порождало круговую поруку, политический, правовой и идеологический нигилизм, расшатывало веру во власть и сами устои советского общества. Люди жили исключительно сегодняшним днем,
без целеполагания и надежды на перспективы, в то время как пришедшая к власти новая партийная элита была уверена, что бюрократический стиль управления является единственно верным и возможным12.
Бюрократический стиль руководства характеризуется аппаратной таинственностью, помпезностью, господством формы (т. е.
самой бюрократической структуры) над содержанием (задачами
управления страной или производством).
11

Экономисты объясняли это возросшей покупательской способностью населения и неспособностью советской экономики обеспечить элементарные потребности населения страны.
12
Русский эмигрантский публицист И. Л. Солоневич, идеолог «народной монархии», в 40-е
годы прошлого века писал: «Гений в политике – хуже чумы» [Солоневич 1998, 91]. Едва ли
можно с ним согласиться, но очевидно, что наступает момент, когда на очередном историческом повороте обывателя утомляет метание политиков от помещичьей монархии к либеральной демократии, затем к диктатуре пролетариата, потом к вождизму, после чего «развитому социализму», застою, затем к «социализму с человеческим лицом». И все это за неполное столетие. Поэтому народ охватывают абсентистские настроения, и нехаризматичный,
но вполне предсказуемый политик вроде Брежнева может показаться людям меньшим из
зол при условии, что он не будет совершать резких маневров вначале в одном, затем в противоположном направлении (ил. 5).

131

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 4 (26)

Так начался новый этап забронзовения власти. Любая авторитарная власть стремится отгородить себя от простых масс специальными символами, которые подчеркивали бы ее статус и дистанцию от
остального мира13. Прежде всего, это отразилось на одежде номенклатуры той поры. Недалекие и малообразованные лидеры страны,
в массе своей выходцы из рабоче-крестьянской среды, быстро усвоили авантажные манеры, важность властной атрибутики и необходимость соблюдать внешние проявления власти. Произошла перекодировка визуального кода советского руководителя. Окончательно
утвердился бюрократический дресс-код, известный также как английский ретро стиль (ил. 5). Теперь лидер страны не мог и не должен был выглядеть как полевой командир или председатель колхоза
Центрально-Черноземной полосы. Френч и хромовые сапоги, кавказская рубаха а-ля бешмет, с затейливым пояском, или вышиванка
под мешковатым каламянковым костюмом остались в прошлом,
превратившись в символы ушедших эпох. Вместо них пришли новые формы и новые цвета: белая сорочка под черным или темносерым костюмом строгого покроя, темный галстук, шляпа, плащ
реглан или драповое пальто с каракулевым воротником и высокая
меховая пилотка или ондатровая шапка-ушанка (ил. 6, 7).
Без преувеличения можно сказать, что в советский период нашей истории отличительным цветом власти являлся черный. Не
случайно в брежневское время был в ходу циничный анекдот, согласно которому черные люди14 одевались в черные костюмы, ездили на черных автомобилях, ели черную икру. Из атрибутов власти
особо популярными стали телефоны спецсвязи – так называемые
вертушки, специальные радиотелефоны в правительственных автомобилях, позднее сотовая телефонная связь. Характерной чертой
этой эпохи стали введенные еще при Сталине, но достигшие небывалого размаха при Брежневе привилегии для партийной номенклатуры и госчиновников, с четкой градацией по рангам. В стране
всеобщего дефицита, некачественного здравоохранения и средневе13

Впору процитировать сатирика Аркадия Аверченко: «Граждане! Товарищи! Братья! Сделайте вывод: раз коллективному всероссийскому дурню нужна писаная торба... – так дайте
ему эту “писаную торбу”. Министры! снимайте ваши скромные рабочие куртки, которые так
умиляли первое время – снимайте свои затрапезные пиджаки!.. Свободные русские товарищи еще не доросли до того, чтобы уважать благородную бедность наряда. Они недостойны
этого символа братского единения с ними... Дайте им убогую роскошь наряда, нацепите на
себя фунтов десять золота, увешайтесь “Белыми Орлами”, “Красными Подвязками” и “Зелеными Крокодилами”, и, когда вы в таком попугаечьем виде прибудете на митинг, перед вами
растянут красный ковер, возведут под руки на трибуну и скажут: “Говорите, ваше высокородие”. И никто не хлопнет вас по плечу, не попросит сигарку, и даже сам товарищ Троцкий
уберет ноги со стола и привстанет при вашем появлении...» [Цит. по: Майсурян 2004, 72].
14
Само собой, имелась в виду не расовая принадлежность, а любимый цвет одежды.
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кового обслуживания продуктовые спецмагазины, «Березки», спецсанатории и «лечкомиссии», копеечные путевки в капстраны и пр.
воспринимались как высшая форма социальной несправедливости
и вызывали раздражение у большинства населения, ведь именно
чиновничий аппарат и высшее руководство несли ответственность
за плохой менеджмент и провалы в экономике страны и других
сферах жизни. Но страдали от этого прежде всего простые люди,
на самих же чиновниках это никак не отражалось.

Ил. 5. Пример бюрократического дресс-кода (английский ретро стиль)

Ил. 6. Пример бюрократического дресс-кода эпохи застоя
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Ил. 7. Пример бюрократического дресс-кода начала перестройки

Вдобавок вернулась мода на ордена и медали, которыми лидеры
государства обвешивали себя с головы до пят. «Иконостас» Брежнева стал притчей во языцех и главной темой для упражнения
в остроумии даже среди власть имущих. В то же время любое отклонение или нарушение номенклатурного дресс-кода могло иметь
негативные последствия для карьерного роста чиновника или партократа. Для бюрократа главное – сохранение правил «системы»
и следование установленным процедурам. Любое проявление инициативы и отклонение от спущенных сверху директив воспринимается как раскачивание лодки, расшатывание священной иерархии
власти.
Дресс-код руководителей стран и аппаратчиков и сейчас мало
изменился, возможно, оттого, что форма все еще доминирует над
содержанием.

Заключение
Каждая новая историческая эпоха порождает своих лидеров
и, что не менее важно, новый образ лидера, являющий собой совокупность комплекса представлений, мнений, ассоциаций, эмоций,
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ценностных характеристик о том, каким должен быть «истинный»
лидер, руководитель государства. Образ лидера – это, по сути, гештальт-образ или габитус (по Пьеру Бурдье). Человеческое сознание
стремится воспринимать все явления как нечто целостное, завершённое, логичное, и образ правителя не исключение, он должен соответствовать декларируемым идеям и совершаемым поступкам.
Вместе с тем образ лидера должен иметь соответствующее наполнение. К примеру, надевший на себя личину просвещенного правителя должен соответствовать этому образу в делах и поступках. Таким
образом, лидер формирует образ, но и образ формирует лидера.
После февральской революции и за семь десятков лет советской
власти сменилось несколько образов лидера страны. Менялась не
только политическая конъюнктура, менялись стиль одежды и манера поведения, которые соответствовали своей эпохе. Смена стилей
руководителей страны иногда случается быстро, даже стремительно, иногда же трансформация происходит постепенно и незаметно.
В России в 1917–1918 гг. произошла резкая смена образа правителя – от аристократического, помпезного к суровому аскетичному
образу нестяжателя, борца за дело народное, беззаветно преданного своему делу и не щадящего ни себя, ни других ради достижения
великой цели. Главной чертой образа нового правителя должны
были быть близость к народу, его нуждам и чаяниям, решительность и целеустремленность в деле достижения поставленных задач. Образ полевого командира, делящего с солдатами офицерскую
пайку, все тяготы и нужды окопного быта и почти наравне с рядовыми бойцами рискующего своей жизнью, лег в основу гештальтобраза советского правителя вплоть до окончания Второй мировой
войны. После Великой Отечественной образ власти начал меняться,
сакрализироваться, вернув себе дореволюционную имперскую
помпезность и монументальность (что, кстати, отразилось также
на архитектуре, живописи и музыке того времени). Эти тенденции
продолжались вплоть до ХХ съезда КПСС.
Десятилетний период правления Хрущева ознаменовался важными переменами, центральными из которых можно назвать десталинизацию страны, поворот к нуждам простых людей и десакрализацию власти. Это отразилось на облике лидеров страны и простых
граждан. Стерлась разница между образом рядового советского
человека и носителя власти. Во всяком случае, эта разница была
едва различима.
После «восстания клерков» и свержения Хрущева окончательно
восторжествовал традиционный дресс-код бюрократа, который
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остается практически неизменным и в наши дни. Лишь управленцытехнократы сегодня не вписываются в эту схему, выработав свой образ креативного интеллектуального управленца, для которого конечная цель важнее, нежели бюрократическая форма и устоявшиеся
процедуры.
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Проблема лингвистической неопределенности является наиболее обсуждаемой темой современной философии права, суть которой сводится
к вопросу: предопределяют ли юридические правила (правовые нормы)
результат судебного решения (или иного правоприменения) в каждом конкретном случае. Представители юридического формализма (и отчасти юридического позитивизма) отвечают на этот вопрос положительно, поскольку
считают, что задача судьи состоит в разрешении судебных споров посредством применения непротиворечивых принципов к фактам. Судебное решение, таким образом, трактуется как непротиворечивое применение общепринятых принципов к установленным фактам для получения результата, то есть судебное решение уподобляется дедуктивному умозаключению,
где истинность вывода гарантируется истинностью посылок (правовых норм
и фактических обстоятельств дела). Напротив, представители юридического антиформализма утверждают, что юридические правила и содержащиеся в них понятия (и право в целом) являются «радикально неопределенными» и прежде всего из-за неопределенности самого языка, в котором они
выражены. Антиформалисты, отстаивая позицию лингвистической неопределенности, исходят из того, что если у юридических текстов (как и у слов,
которые в них содержатся) нет самостоятельного значения, то применение
отдельных положений закона не может быть непосредственно выведено из
самого его текста. Их аргумент состоит не столько в том, что некоторые слова являются двусмысленными или нечеткими, а потому мы не можем быть
уверенными в их правильном применении, но прежде всего в том, что применение всех слов будет неизбежно неопределенным, только если единицей значения выступают сами эти слова. Они утверждают, что уверенность
и определенность в применении слов зависят исключительно от согласия
лингвистического сообщества в том, как то или иное слово надо применять.
Формалисты для подтверждения своей позиции ссылаются на идеи «позднего» Витгенштейна, в то время как антиформалисты – на интерпретацию
Крипке. Но есть философы права, которые ставят под сомнение применимость идей Витгенштейна для решения проблемы неопределенности права, хотя и не отрицают, что некоторые из его идей вполне уместны для анализа проблемы интерпретации права и судебного правоприменения.
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The linguistic indeterminacy of law is the most discussed topic of modern
legal philosophy, the key issue of which is whether legal rules determine the
result of judicial decision in each case. Legal formalists (and partly legal positivists) respond positively to this question, since they believe that the task of
a judge is to resolve judicial disputes by applying consistent principles to facts.
The judicial decision, therefore, is interpreted as the consistent application of
generally accepted principles to established facts, that is, a judicial decision is
reduced to a deductive inference where the truth of the conclusion is guaranteed by the truth of the premises (legal norms and facts). On the contrary, legal
anti-formalists argue that legal rules and the concepts they contain (and law in
general) are “radically indeterminate” and primarily because of the indeterminacy of language in which they are expressed. Anti-formalists, defending the
position of linguistic indeterminacy, proceed from the fact that if legal texts (as
well as the words that they contain) do not have an independent meaning, then
the application of certain provisions of the law cannot be directly derived from
its text. Their argument is not that some words are ambiguous or vague, and,
therefore, we cannot be sure of their correct application, but that the application
of all words will inevitably be indeterminate only if the unit of meaning is
words themselves. They argue that certainty and determinacy in use of words
depend solely on the agreement of linguistic community on how a particular
word should be used. Formalists refer to the ideas of “late” Wittgenstein to
confirm their position, while anti-formalists refer to Kripke’s interpretation. But
there are legal philosophers who question the applicability of Wittgenstein’s
ideas to solve the problem of legal indeterminacy, although they do not deny
that some of his ideas are quite appropriate for analyzing the problem of legal
interpretation and judicial enforcement.
Keywords: rule, interpretation, application, rule-following argument,
semantics, legal norm, legal language, Wittgenstein.
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Бурное развитие лингвистической философии первой половины
XX века, пожалуй, не оставило не затронутым ни одну область гуманитарного знания. Но особое влияние это философское направление оказало на юридические исследования, вернее, на философскоправовые исследования, заложив тем самым основу для становления и развития аналитической философии права. И связано это
было прежде всего с тем, что право стало пониматься как особая
языковая деятельность (например, при оглашении завещания или
заключении договора), как особый способ употребления языка
[Оглезнев 2014, 7]. Осознание особой природы юридического языка,
то есть того, что нормы права и юридические правила не существуют вне языка, позволило иначе взглянуть на характер юридической
практики. А для этого потребовалось очертить специфику и область юридических действий и, как минимум, отличить их от других типов социального действия. Возможно, поэтому некоторые
из идей «Философских исследований» Л. Витгенштейна, особенно
проблема следования правилу и сама идея правилосообразной деятельности, не могли обойти стороной современную философию
и теорию права.
Однако отношение к идеям «позднего» Витгенштейна в юридических исследованиях оказалось весьма неоднозначным, что непосредственно отразилось на вариативности как трактовок его идей,
так и их оценок – от апологетических до радикально скептических.
С одной стороны, идеи позднего Витгенштейна, действительно, стали очень популярными в философии права и превратились в самостоятельный предмет исследования. Но, с другой стороны, они
часто применялись не надлежащим образом – неправильно истолковывались и некорректно заимствовались. Как верно подметил
Б. Бикс, «<...> причиной недовольства, связанной с обсуждением
в юридической литературе известных аналитических мыслителей,
является тенденция ссылаться на их имена для бóльшей убедительности, то есть в качестве утверждения, на которое нечего возразить.
<...> Здесь мы имеем дело с учеными, которые “прячутся” за именами великих философов, как будто уже одного упоминания имен Витгенштейна, Канта или Фомы Аквинского достаточно для того, чтобы
успокоить всех критиков» [Бикс 2013, 213]. И с этим сложно не согласиться. Но несмотря на неоднозначность оценок, интерес к идеям
«позднего» Витгенштейна обнаруживается в контексте такой важной для права лингвистической проблемы, как неопределенность.
Проблема неопределенности была и остается наиболее обсуждаемой темой философии права XX и XXI веков [Оглезнев, Суровцев
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2015, 179–180], суть которой сводится к вопросу: предопределяют ли
юридические правила (правовые нормы) результат судебного решения (или иного правоприменения) в каждом конкретном случае.
Представители юридического формализма (и отчасти юридического позитивизма) отвечают на этот вопрос положительно, поскольку
считают, что задача судьи состоит в разрешении судебных споров
посредством применения непротиворечивых принципов к фактам.
Судебное решение, таким образом, трактуется как непротиворечивое применение общепринятых принципов к установленным
фактам для получения результата, то есть судебное решение уподобляется дедуктивному умозаключению, где истинность вывода
гарантируется истинностью посылок (правовых норм и фактических обстоятельств дела).
Представители юридического антиформализма, в который включаются такие философско-правовые направления, как юридический
инструментализм, правовой реализм, критические правовые исследования и др., напротив, утверждают, что юридические правила
и содержащиеся в них понятия (и право в целом) являются «радикально неопределенными» и прежде всего из-за неопределенности
самого языка, в котором они выражены. Антиформалисты, отстаивая позицию лингвистической неопределенности, исходят из того,
что если у юридических текстов (как и у слов, которые в них содержатся) нет самостоятельного значения, то применение отдельных
положений закона не может быть непосредственно выведено из
самого его текста. Их аргумент состоит не столько в том, что некоторые слова являются двусмысленными или нечеткими, а потому
мы не можем быть уверенными в их правильном применении, но
прежде всего в том, что применение всех слов будет неизбежно неопределенным, только если единицей значения выступают сами
эти слова. Они утверждают, что уверенность и определенность
в применении слов зависят исключительно от согласия лингвистического сообщества в том, как то или иное слово надо применять.
То есть не сами слова обуславливают свое применение, но позиция
читателя в том, как их надо применять. Следовательно, не сами
законы, но позиции судей обуславливают их применение. Неудивительно, что интерпретация идей Витгенштейна, предложенная
С. Крипке [Крипке 2010], оказалась вполне подходящей для подтверждения и обоснования антиформалистской позиции: если
суждения о правильности и неправильности следования правилу
или употребления слова основаны (или могут быть основаны только) на согласии лингвистического сообщества, то правильным будет
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только то употребление (следование), которое согласуется с тем, как
это делает большинство его членов [Bix 1990, 108]. Таким сообществом как раз и выступает юридическое сообщество и, прежде всего, сообщество судей: «Когда судья принимает решение, он опирается не на формальное следование юридическому правилу, которое
неопределенно по содержанию и содержит пробелы, а на существующие социальные практики применения таких правил, а также на иные социальные факторы, формирующие контекст принятия судебного решения (нормы морали, идеологии, профессиональные стандарты и т. п.)» [Дидикин 2015а, 68]. Такой подход
исходит из того, что в основании применения слов лежит общее
согласие в отношении его применения, и именно это согласие стабилизирует язык, который мы используем в повседневной жизни.
Иначе говоря, если мое применение слова согласуется с позицией
других членов интерпретирующего сообщества, то мое применение является в некотором смысле правильным и оправданным. Точка зрения сообщества становится, таким образом, внетекстуальным
критерием правильного применения, а значение слова определяется не самим текстом, а тем, как большинство членов сообщества
склонны его употреблять [Zapf, Moglen 1996, 495].
Но были и те, кто выступил резко против такого «непосредственного применения» идей Витгенштейна для решения проблемы правовой неопределенности. Например, современный американский
философ права Б. Бикс утверждает, что этого нельзя делать просто
потому, что идеи Витгенштейна не имеют прямого отношения
к философии права и юридической интерпретации. Кроме того,
сама идея применения к праву проблемы следования правилу, по
мнению Бикса, выглядит весьма странной и прежде всего потому,
что, несмотря на сходства, «правила», используемые Витгенштейном, сильно отличаются от «правил» в теории права и юридической
практике [Bix 1993, 51]. Действительно, о каких правилах идет речь,
когда обсуждается применение идей «Философских исследований»
в теории права? Когда правоведы говорят о юридических правилах,
моральные философы о правилах морали, социологи о различных
типах социальных правил, лингвисты о правилах языка, логики
о правилах логики и так далее, имеют ли они в виду одно и то же?
Или же юридические правила, правила языка, правила морали
и правила логики обладают уникальными и только им свойственными признаками? Или же эти правила обладают лишь «семейным
сходством»? Или же слово «правило», будучи двусмысленным, обозначает совершенно разные вещи в каждом из указанных контекстов?
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Все ли правила имеют одинаковые функции и структуру? Очевидно,
что идея правила имеет первостепенное значение как для юриспруденции, так и для лингвистики, моральной философии и логики.
Без внятной теории правила здесь невозможно ни получение достоверных результатов, ни рациональное обоснование выдвигаемых
аргументов, ни построение законченного рассуждения.
Конечно, Витгенштейна интересовали прежде всего грамматические правила дескриптивного языка и достижение согласия по поводу их использования и применения. Но из этого непосредственно
не следует (хотя, например, Д. Паттерсон считает иначе [Patterson
1994, 1845–1846]), что юридическая интерпретация зависит от лингвистического понимания правил, напротив, ее цель – устранить несогласие в правоприменении [Дидикин 2015б, 84]. Схожей критической позиции, что от идей Витгенштейна для философии права,
а тем более для юридической интерпретации мало толку, придерживается С. Гершовиц: «Мы не узнаем ничего нового о юридических правилах или юридической интерпретации, если воспользуемся идеями Витгенштейна, потому что предметом его размышлений были совершенно иные явления» [Hershowitz 2002, 640].
Ф. Шауэр, другой американский философ права, также считает, что
современные правоведы неправильно поняли идеи Витгенштейна
(в том числе и проблему следования правилу) и как результат неправильно их применили для обоснования своих философско-правовых теорий. По его мнению, речь идет о двух «вопиющих ошибках» [Schauer 1990, 187]. Во-первых, скептическая интерпретация
проблемы «следования правилу» привела к ошибочному выводу,
что если ограничение посредством правила иллюзорно, то и ограничение посредством юридического правила также иллюзорно. Вовторых, ошибочное утверждение, что значение, включая значение
правила и составляющих его терминов, является исключительно
функцией конкретного контекста, в котором применяется язык
правила. А это приводит к тому, что становится возможным при
помощи совершенно неправдоподобной теории значения вполне
правдоподобно обосновать, например, расширение судебных полномочий [Schauer 1990, 188]. Кроме того, против точки зрения интерпретирующего юридического сообщества можно выдвинуть, как
минимум, два аргумента. Во-первых, она ничего не говорит о ситуациях, когда в отношении применения слов согласие еще не достигнуто или вообще достигнуто быть не может; и, во-вторых, ссылка на
согласие сообщества в отношении применения слов сама по себе
является правилом применения этих слов [Zapf, Moglen 1996, 497].
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Действительно, всякий раз, когда речь заходит о возможности
применения аналитического инструментария одной области в другой, возникает вопрос относительно эффективности и обоснованности такого решения. Часто в подобных попытках не учитывается
специфика этой другой области, что приводит к расширению и неадекватному использованию переносимой идеи. Ведь нет никаких
гарантий того, что вместе с переносом идеи будет перенесена и ее
эффективность. Однако если заимствуется не вся теория целиком,
но лишь отдельные ее элементы, то это вполне может быть оправданным. Так, если проблема следования правилу Витгенштейна
«непосредственно не применима» в праве (с точки зрения указанных выше позиций), то идея о том, что понимание правила не может быть осуществлено независимо от его применения, получила
интересное развитие в теории интерпретации (толковании) права
[Skoczen 2016, 617–618].
Проблема уяснения и разъяснения содержания нормативного
предписания (то, что юристы понимают под толкованием права)
в контексте взглядов «позднего» Витгенштейна получила в современных философско-правовых исследованиях как бы вторую жизнь.
Как метко выразился Д. Паттерсон, один из ярых сторонников важности идей Витгенштейна для теории права, «подход Витгенштейна к интерпретации – это самый важный урок, который усвоила
юриспруденция <...>. Сложно найти философа, идеи которого
были бы так актуальны для проблем и проектов современной теории права» [Patterson 2004, XII]. И связано это было прежде всего
вот с чем. Необходимость интерпретации в праве возникает в процессе правоприменения (вернее, до непосредственного применения
нормы права), когда правоприменитель не может по тем или иным
причинам установить объем и содержание используемых законодателем понятий и терминов. Но он должен каким-то образом это
сделать, чтобы принять решение по рассматриваемому делу. Такие
ситуации в западной (прежде всего, англоязычной) юридической
литературе получили название «сложных случаев», или непростых
судебных дел (hard cases), когда нет единственного правильного ответа на вопрос о применимости нормы права или правила поведения. Например, применение правила «Использование средств передвижения в парке запрещено» (No vehicles in the park) зависит
от того, является ли с точки зрения данного правила определенная вещь «средством передвижения» или определенная местность
«парком». В ясных случаях (clear cases), напротив, «общее правило
не нуждается в интерпретации, <...> признание примеров выглядит
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беспроблемным (или автоматическим), <...> и существует общее согласие в суждении относительно применимости классифицирующих терминов» [Харт 2007, 130]. Причинами появления «сложных
случаев» могут быть как неясность, двусмысленность или неопределенность правовых понятий и терминов, так и нарушение законодателем логических или лингвистических правил при формулировании правовых норм. Но как противостоять этим негативным для
права явлениям? Как правоприменителю, с одной стороны, понять
или установить значение терминов, используемых законодателем,
а с другой стороны, понять, правильно ли он распознал намерение
законодателя? Одни философы права рекомендовали в таких ситуациях придерживаться контекстуалистского подхода, другие –
конвенционалистского, третьи – интуиционистского и т. д.
Важно заметить, что судья или иной правоприменитель может
прибегнуть к творческой интерпретации содержания правовых
норм (или правил) только при рассмотрении сложных случаев. Этот
вывод был подробно изложен и обоснован Г. Л. А. Хартом в его «Понятии права» [Харт 2007], и как методологическая установка он в целом не вызывает сомнений. Основная дискуссия в современной юридической литературе развернулась вокруг проблемы «простых» случаев, вернее, вокруг того, что делает «простые» случаи простыми.
Вот почему современные философы права, столкнувшись с проблемой неопределенности, обратили свое внимание на анализ простых
случаев Витгенштейна. Мнения, как говорится, разделились. Например, Бикс занимает в этой дискуссии скептическую позицию. Он
считает, что в праве нет никаких простых случаев (в смысле Витгенштейна), потому что случаи, которые кажутся простыми, на самом
деле таковыми не являются. Например, ситуация нахождения в парке полицейского автомобиля, который, с одной стороны, определенно является средством передвижения, а значит, он подпадает
под действие правила «Использование средств передвижения в парке запрещено», но, с другой стороны, рассматривается как специальное средство передвижения, не подпадающее под это правило.
Но ведь неясно, подразумевал ли законодатель это исключение или
же нет. Поэтому Бикс выступает против использования анализа
простых случаев Витгенштейна (продолжение простого математического ряда или применение цветовых понятий) для анализа простых случаев в праве: «Ведь даже если допустить, что анализ Витгенштейна оправдан там, где он его использовал, то нет никаких оснований полагать, что этот анализ будет оправдан в совершенно
другом контексте (есть некоторые основания полагать, что он
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вообще не будет оправдан)» [Bix 1993, 48]. Хотя рассуждения Витгенштейна о правилах позволяют нам лучше понять простые случаи
следования правилу, они ничего не говорят о простых случаях
в праве. Схожей позиции в вопросе различения простых и сложных
случаев придерживается современный немецкий философ права
Р. Пошер, что «случаи, когда намерение законодателя отличается
от семантического значения использованных им терминов, никак
не могут быть простыми» [Poscher 2015, 288]. Как и Бикс, он считает,
что случаи применения юридического правила, которые кажутся
простыми, так же как и сложные случаи, нуждаются в интерпретации [Poscher 2015, 285]. Для этого он в отличие от Бикса предлагает
все-таки воспользоваться некоторыми идеями Витгенштейна.
Подход Пошера как раз и является тем примером, когда заимствование одной или нескольких идей Витгенштейна, а также их
умеренная интерпретация могут привести к весьма интересным
и плодотворным результатам. Основная его идея состоит в том, что
судебное правоприменение следует рассматривать как деятельность, состоящую из двух последовательных этапов: 1) коммуникативная интерпретация высказываний (текста законов) в духе П. Грайса и 2) собственно применение правила, где правило понимается
как содержание коммуникативного намерения, а его применение –
как идея следования правилу Витгенштейна [Poscher 2015, 291]. Рассмотрим оба этапа.
Пошер пришел к выводу, что идея Грайса, что для установления
значения говорящего надо проинтерпретировать высказывание
с точки зрения значения его намерения, а для этого надо установить
значение высказывания или семантическое значение терминов, используемых в этом высказывании [Grice 1991; Грайс 2010], можно
адаптировать к судебному правоприменению. Действительно, если
намерения законодателя отличаются от семантического значения
текста закона, им же принятого, то коммуникативная интерпретация может оказаться вполне перспективной. Ведь даже в «простых
случаях» надо всякий раз пытаться установить намерение законодателя, чтобы понять, действительно ли случай является простым. Но
сделать это не так просто. Всегда есть вероятность прийти к ошибочному заключению. Дело в том, что при рассмотрении простых
случаев правоприменитель, как правило, не располагает какой-то
дополнительной информацией для обоснования своего возможного решения кроме семантического значения законодательного текста и некоторых знаний об обычном (стандартном) контексте применения положений закона. Он может лишь сделать вывод, что
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такое-то намерение законодателя соответствует контекстуально обусловленному семантическому значению такого-то положения закона. Но даже в таких ситуациях нет никаких гарантий, что правоприменитель правильно понял (распознал, установил) намерение
законодателя. Например, в случае применения правила «Использование средств передвижения в парке запрещено» непонятно, предусматривал ли законодатель, что в объем понятия «средство передвижения» должны включаться роликовые коньки или инвалидные
коляски, или же он это подразумевал. Решить подобного рода проблемы можно путем соотнесения семантического значения термина
с семантическими правилами его употребления. Применение закона в таком случае будет сводиться к простой двухэтапной процедуре
следования правилу: на первом этапе для формулировки юридического правила необходимо следовать лингвистическим (семантическим и синтаксическим) правилам языка, что позволяет рассматривать юридическое правило как содержание высказывания; на втором этапе – следовать сформулированному таким образом правилу
в его применении [Poscher 2015, 287].
Витгенштейн, в отличие от Грайса, не рассматривал ни того, что
говорящий подразумевает, ни контекст его высказывания. Также
его не интересовали природа и характер применения юридических
правил. Основным предметом его «поздних» исследований было
то, как правило связано с применением, а не то, как высказывание
связано со значением. Когда Витгенштейн говорил об интерпретации, он имел в виду только то, что «“интерпретацией” следовало
бы назвать лишь замену одного выражения правила другим» [Витгенштейн 1994, 163]. Конечно, замена одного высказывания, которое
говорящий использовал для выражения своего намерения, другим
может способствовать лучшему пониманию его намерения. Но понимаемая таким образом интерпретация не может объяснить отношение между правилом и его применением, поскольку для понимания этой интерпретации потребуется другая интерпретация
и т. д., что приведет к бесконечному регрессу. Пошер, развивая эту
идею Витгенштейна, пришел к выводу, что применительно к вопросам правоприменения «наша способность понимать правило
через возможность его переформулирования» [Poscher 2015, 289]
(или «замены одного выражения правила другим») имеет особое
значение. Наше понимание правила подтверждается не интерпретациями формулировок правила, но их применением в различных
практиках, составляющих нашу форму жизни. Но поскольку способность переформулировать правило является лишь одним и даже
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не самым важным аспектом понимания правила, она не может объяснить сложность и многообразие различных социальных действий.
Следовательно, заключает Пошер, понимание правила неразрывно
связано со знанием того, как его применять в стандартных ситуациях. И именно эта способность является главной составляющей понимания в смысле Витгенштейна.
Коммуникативная интерпретация и следование правилу, где правило понимается как условное содержание высказывания [Poscher
2015, 290], могут удачно, по мнению Пошера, экстраполироваться
на судебное правоприменение: на интерпретацию и понимание
юридических правил, соответственно. Во-первых, тексты законов,
как и любые другие тексты, должны интерпретироваться таким образом, чтобы стало возможным вывести из высказывания и контекста его употребления соответствующие коммуникативные намерения. Юридические правила, как и другие правила, являются лишь
одним из возможных вариантов содержания коммуникативных намерений (наряду с утверждениями, вопросами, требованиями,
просьбами и т. д.). Во-вторых, только после того, как установлено,
что конкретное юридическое правило является содержанием соответствующего коммуникативного намерения и что юридическое
правило как коммуникативное намерение связано с юридическим
высказыванием, оно может применяться к рассматриваемым случаям. Таким образом, применению правила (в духе Витгенштейна)
предшествует коммуникативная интерпретация (в духе Грайса).
Так чем же объясняется интерес современных философов права
к «Философским исследованиям» Витгенштейна? Одна из возможных причин повышенного внимания к творчеству Витгенштейна состоит в том, что с помощью некоторых его идей получилось обосновать отдельные положения определенных философско-правовых
теорий (и прежде всего антиформалистских). Для тех правоведов,
кто оспаривает легитимность модели верховенства права, скептическое прочтение «Философских исследований» оказалось полезным
в том смысле, что оно подрывает убеждение, что уникальный ответ
в каждом спорном случае может быть непосредственно выведен из
применения общего правила. Суть аргумента скептика такова, что
если правильное употребление слов в будущем не может быть выведено из нынешнего правила их применения, то и юридические
правила, в которых такие слова содержатся, вряд ли могут эту ситуацию исправить. Скептическое прочтение Витгенштейна оказалось
очень привлекательным, потому что лингвистическая стабильность
значения правовых понятий, с точки зрения интерпретирующего
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сообщества, как раз и происходит из этого скептицизма. Законность судебных решений должна обосновываться не ссылками на
положения закона или прецедента, но предполагаемым моральным
согласием в отношении результатов рассмотрения каждого конкретного дела. Но несмотря на политическую привлекательность этого
вывода (повышение политической роли судей), насколько он оправдан и оправдано ли скептическое прочтение Витгенштейна, на котором этот вывод основан? Ведь это открывает широкий простор для
всевозможных спекуляций: любое судебное решение можно обосновать ссылкой на моральное согласие большинства членов лингвистического сообщества, и в то же время моральное согласие сообщества позволяет обосновать расширение судебных полномочий.
Витгенштейн, вероятно, не согласился бы с такой интерпретацией
своих идей, поскольку его задача была, напротив, избавить лингвистические правила от неопределенности: когда мы следуем лингвистическому правилу, нам не надо доказывать или обосновывать его
применение (знать правило – значит знать его применение). Но
юридическим правилам, в отличие от лингвистических, нельзя «следовать слепо». Правоприменение – это разумная, рефлексивная
деятельность, участники которой рассматривают и обсуждают варианты своего поведения [Bix 1990, 115]. И это, действительно, имеет
мало общего с обсуждением Витгенштейна, как правила определяют наши действия. Получается, что Б. Бикс был прав: «Использовать
анализ Витгенштейна небрежно и вне контекста – значит вероломно
прикрываться его авторитетом, не понимать проблем, которые его
волновали, и не пытаться взять на себя ответственность за расширение области применения его анализа» [Bix 1993, 48].
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Рассматривается подход У. Куайна к проблеме парадоксальных понятий в контексте их отношения к реальности. Проанализирован тезис
У. Куайна о том, что парадоксы должны разрешаться именно в рамках той
области теоретического знания, где они были сформулированы. Доказывается, что парадоксальность понятий, фигурирующих в различных теориях, должна связываться не с реальностью, а с особенностью словарей
этих теорий. Выдвинута гипотеза, что предложения наблюдения, будучи
посредниками между языком и реальностью, в ретроспективном анализе
оказываются исходными пунктами появления парадоксальных понятий.
Ключевые слова: парадоксы, онтология, предложения наблюдения,
теории, универсум рассуждения, У. Куайн.

PARADOXICAL CONCEPTS, QUINE’S CONSTRUCTIVISM,
AND OBSERVATION SENTENCES
Valery A. Surovtsev
Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Tomsk, Russia
surovtsev1964@mail.ru

Mark V. Goncharenko
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
markgon73@gmail.com
The article examines Willard Van Orman Quine’s approach to the problem
of paradoxical concepts in the context of their relationship with reality. Quine’s
thesis, according to which it is necessary to resolve paradoxes where they
appeared and not to extend them to reality, is analyzed. It has been suggested
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that observation sentences, being intermediaries between language and reality,
in retrospective analysis, always turn out to be the primary points in the development of theories due to the constant incompleteness of empirical concepts.
The working hypothesis of the study is as follows: the possibility of a particular
theory, as a specific variant of the organization of empirical concepts, is determined by observation sentences arising from the schematization of reality and
often producing paradoxes.
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Вопрос о том, что существует, напрямую связан с проблемой истинности описания реальности [Куайн 2008, 23–24). В этом случае
возникает неизбежная дихотомия «язык – мир» и необходимость
поиска определённого инструментария или метода, позволяющего
её преодолеть. Речь идёт уже не просто об общенаучных методах,
посредством которых формируется знание о реальности, но в значительной степени о характере описания реальности и о том, почему
одно описание предпочтительнее другого. Анализ конечных оснований описания и используемого при этом аппарата приводит порой
к нежелательным следствиям, известным в качестве теоретико-множественных и семантических парадоксов. Первые связаны с синтаксисом описания (примером здесь может служить парадокс Рассела),
вторые – с его семантикой (например, парадокс Греллинга). Решения парадоксов подобного рода основаны, как правило, на ограничениях, накладываемых на образование синтаксических конструкций для первых, и выведении понятия истины за рамки описания
самих объектов реальности для вторых. Сделать это можно различными, иногда весьма изощрёнными способами. У. Куайн, например, предложил синтаксическую систему, избегающую теоретикомножественных парадоксов, так называемые «Новые основания для
математической логики» [Куайн 2010, 123–150], и понятие семантического восхождения и понимание истины как способа «раскавычивания» для решения семантических парадоксов [Куайн 2008].
Теоретико-множественные и семантические парадоксы решаются с помощью анализа средствами метаязыка того языка, в котором
описывается реальность, или языка-объекта. С точки зрения У. Куайна, парадоксы не зависят от самой реальности и не связаны с понятием существования, как это иногда пытаются представить. Как
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говорит он сам: «Парадоксы появляются только в рамках теории
множеств и семантики. Попытаемся и разрешать их в рамках теории множеств и семантики, а не приводить в запустение более обширные области» [Куайн 2008, 155]. «Запустение более обширных
областей» основывалось бы на том, что противоречивость описаний
иногда связывают с самой реальностью, указывая на то, что возможны разные типы описаний, казалось бы, одних и тех же наблюдаемых фактов. Это означает, что поскольку противоречивость описаний связана с понятием истинности, то и противоречивость истин
можно в той или иной степени связать с противоречивостью самой
реальности, а не ограничиваться лишь синтаксическим и семантическим анализом. Действительно, именно соотношение с реальностью делает описание истинным или ложным, «не предложение
является истинным, но реальность делает его таковым» [Куайн 2008,
23]. И если бы противоречие не было связано с действительностью,
то его не возникало бы и в самом описании. Значит, должны быть
какие-то более общие, нежели синтаксические и семантические,
причины существования парадоксов.
Однако при должном понимании парадоксы и противоречия
совсем не обязательно связывать с реальностью, если в качестве их
возможного разрешения допустить контекстуальный конструктивизм, когда определённая модель универсума рассуждения строится на основании той или иной принимаемой концептуальной
схемы или теории. При таком подходе основными, безусловно, являются вопросы о том, какова структура конструируемой модели
реальности, каковы её элементы и каким образом они отражаются
в языке описания. В частности, здесь возникает основной онтологический вопрос о том, что же существует. Известный аргумент У. Куайна, в соответствии с которым быть – значит быть значением квантифицированной переменной [Куайн 2014, 58], напрямую связан
с этим вопросом. Дело не в том, что есть «на самом деле», а в том,
что мы рассматриваем в качестве элементов конструируемой модели нашего описания. То есть речь не о том, что описывается какая-то
предзаданная реальность с заранее определёнными в рамках принимаемой онтологии объектами, но о том, что сама онтология есть
следствие принимаемого описания. В этом отношении меняется
и само понятие существования, которое трактуется не в том смысле,
что вот такие-то объекты есть, а вот таких – нет. Вопрос в том, какие
объекты допускает наше описание, а какие – нет. Как утверждает
Куайн: «Теории могут изменяться более решительно. Они не только могут угрожать желанной онтологии элементарных частиц, но
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угрожать самому смыслу онтологического вопроса, т. е. вопросу
о том, что существует... Быть может, обнаружится, что пришло
время уйти старому понятию существования» [Куайн 2014, 64–65].
Фактически, здесь утверждается методологическая возможность
неограниченного числа конструктивных моделей с различными
элементами.
Каким образом может быть реализован конструктивизм подобного рода? В качестве примеров эмпирически эквивалентных, но
логически несовместимых теорий У. Куайн обращается к различиям описания пространства в геометрии Евклида и Римана, а также
к А. Пуанкаре, принимающего, что пространства и находящиеся
в этих пространствах тела могут иметь противоположные качества
и свойства [Куайн 2014, 159–160]. В случае с различными геометриями возникают противоречивые утверждения относительно пересекающихся/непересекающихся прямых. Эту противоречивость У. Куайн
предлагает устранить, переинтерпретировав понятие «прямая линия» в понятие «окружность большого круга» в словаре Римана.
При изменении словаря парадокс снимается. Поскольку никаких
прямых на сфере нет, поэтому теории не противоречат друг другу.
В случае с ограниченным/неограниченным пространством у А. Пуанкаре проблема связана лишь с тем, что в одной из теорий отсутствует термин аналогичный термину другой теории (а именно
«центр пространства»). Но это не свидетельствует о том, что эквивалентности теорий невозможны. Соответствующее изменение словаря приводит к тому, что эти теории не противоречат друг другу.
Подобный подход согласуется со взглядами и самого А. Пуанкаре,
утверждавшего, что «часто говорят: экспериментировать надо без
всякой предвзятой идеи. Требовать этого невозможно... Каждый
человек носит в себе своё особое «понятие о мире», от которого ему
не так-то легко отделаться» [Пуанкаре 2012, 146]. Именно это «понятие о мире» и концептуализирует определённым образом теоретическую схему (с учётом формирования необходимого словаря),
поэтому непереводимость или недопустимость термина в рамках
той или иной схемы свидетельствует всё-таки не о реальности, применительно к которой появилась схема или модель, а о том, что
разные схемы – это различные (более или мене удобные) конвенции участников той или иной языковой практики, поскольку «представление о пропозициях как об объективных значениях предложений несостоятельно. Эмпирическая недоопределённость глобальной науки показывает, что существуют различные оправданные
способы постижения мира» [Куайн 2014, 168]. Остаётся, правда,
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один важный вопрос, насколько далеко в такого рода изменениях
позволяет нам зайти сам словарь без пересмотра концептуальных
оснований систем, эквивалентность которых мы пытаемся установить подобным образом.
Как это можно использовать при необходимости устранения парадоксов? Очевидно, только апеллируя к реальности опосредованно при осуществлении процесса референции. Так или иначе, любая попытка избавить познавательный процесс от противоречий –
это попытка конструирования мер реальности, которые позволяют
(или на определённом этапе не позволяют) делать новые шаги в интересующем нас направлении. Парадоксы, являясь естественным
пределом возможного движения к созданию новых познавательных
схем, тем не менее имеют определённое значение в контексте построения научных теорий, описывающих различные системы мира.
В этом У. Куайн видит привлекательность конструктивизма: «Конструктивизм, в каком-то смысле, приятен и восхитителен. Приверженность конструктивистским ограничениям усиливает понимание
того, чего мы можем добиться в рамках этих ограничений» [Куайн
2008, 159].
Для иллюстрации обратимся к физической модели Вселенной
Фридмана первого типа, одно из свойств которой сводится к тому,
«что пространство Вселенной в ней не бесконечно, но при этом не
имеет границ. Тяготение в этой модели настолько сильное, что пространство оказывается замкнуто само на себя наподобие поверхности Земли, которая конечна и при этом не имеет границ» [Хокинг,
Млодинов 2018, 77]. «Безграничная замкнутость» – это парадоксальное понятие, но оно позволяет сконструировать такую модель мира,
при описании которой будет действителен словарь, включающий
термины «тяготение», «скорость», «тело» и др. С помощью этого
словаря описывается модель расширения Вселенной, происходящего с определённой скоростью в результате действия гравитации.
Однако остаётся парадоксальное понятие «Безграничная замкнутость», но в контексте конструктивистского подхода эту проблему
можно преодолеть, если воспользоваться отсылкой к соответствующей концептуальной схеме. Скажем, описывать передвижения тел
по поверхности Земли с определённой скоростью можно, не прибегая при этом к парадоксальным понятиям.
Но каким образом соотносятся в этом случае реальность, модель
и описание? Для разъяснения ситуации обратимся к рассуждению
У. Куайна: «Следующее изменение закона исключённого третьего
пришло со стороны физики, а именно со стороны парадоксального
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принципа неопределённости Гейзенберга в квантовой механике.
Некоторые параметры нельзя установить одновременно, и эта невозможность относится к существу физического закона, а не является результатом человеческой неспособности» [Куайн 2008, 155]. Что
может означать данная невозможность, зафиксированная в физическом законе? Принцип неопределённости утверждает, что природа
предопределяет ограничения способности предсказания будущего
с помощью законов науки в результате невозможности одновременного использования различных измерительных техник (измерение положения частицы и измерение её скорости). Таким образом, можно согласиться, что «принцип неопределённости Гейзенберга является фундаментальным неотъемлемым свойством мира,
и у него есть очень важные последствия для нашего восприятия»
[Хокинг, Млодинов 2018, 111]. Но как это используется? Как это отражается в конструировании моделей мира, помимо того, что мы
работаем со словарём и меняем конфигурацию взаимодействия ранее известных нам элементов, отказываясь от когда-то установленных связей?
Вместо детерминистской модели Вселенной Лапласа на основании принципа неопределённости Гейзенберга была предложена
модель, исключающая точное предсказание будущего развития.
Убрав из теории ненаблюдаемые элементы, В. Гейзенберг, Э. Шрёдингер, П. Дирак переформулировали ньютоновскую модель механики, получив квантовую механику, в которой актуальны квантовые
состояния как комбинации положения и скорости вместо частиц
и пр. Однако возможность переформулировки такого рода обусловлена исключительно конструируемой онтологией, в соответствии с которой и решается вопрос о том, что есть. Но «согласно
теории, заданной в стандартной форме, есть все те и только те объекты, которые в качестве своих значений подразумевают квантифицируемые переменные этой теории..., “(х)” и “(∃х)” объясняются посредством слов “каждый объект является таковым, что” и “существует объект х такой, что”» [Куайн 2008, 161]. Конструируемая онтология
определяет существование и несуществование объектов (в качестве
допустимых значений переменных), а также их возможные синтаксически и семантически предопределённые конфигурации.
В этом случае объекты как элементы модели могут в том или
ином смысле соотноситься с предполагаемыми элементами реальности, но они лишь образуют собой конструкты, соответствующие
определённым условиям, которые предполагаются системой описания. И это не обязательно должно исключать парадоксальность
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некоторых используемых понятий. Однако это не означает и того,
что парадоксальность заключена в самой реальности. Парадоксальность есть лишь следствие используемого словаря. Так, указанное
выше парадоксальное понятие «Безграничная замкнутость» как
элемент описания, используемый в физической модели Вселенной
Фридмана первого типа, есть условие представления данной модели, но оно отнюдь не является необходимым. Вполне возможно
другое описание, не содержащее парадоксальных понятий. Стоит
лишь представить подходящий словарь.
Здесь, правда, нужно учитывать два момента. Во-первых, необходимо допускать, что когда-то наступит момент для утверждения
о том, что старая онтологическая конструкция себя исчерпала, следовательно, нужно будет корректировать её содержательное наполнение, изменяя тип возможных значений квантифицируемых переменных [Куайн 2014, 65]. С точки зрения истории науки это свидетельствует всего лишь об очередном новом формате описания,
возможно предполагающем создание нового словаря, позволяющего обойти парадоксы. Во-вторых, математика и логика, как интегральные части любой физической модели, при этом никогда не
становятся содержательными, т. е. они не становятся в некотором
смысле физикой, так как свободны от её содержательной стороны,
выраженной в используемом словаре [Куайн 2008, 180]. Эти два момента дополнительно характеризуют проблему взаимосвязи межу
тем, что описывается, и теми средствами, которые позволяют осуществить этот процесс. Переписанная онтология и построенная на
её основе модель ориентированы на непротиворечивость описания
в том смысле, что имеют возможность обойти парадоксальные понятия. Но такие средства, как математика и логика, которые сохраняются в таких описаниях, должны быть свободны от парадоксов,
независимо от используемого словаря. В этом смысле любая теория
сохраняет двухмерность описания, которое должно, с одной стороны, сохранять непротиворечивость структур описания, а с другой –
непарадоксальность используемых понятий.
Высказанные выше соображения заставляют поставить вопрос
о том, каким образом изначально формируется содержательно нагруженный словарь теории? Какую роль играют синтаксические
и семантические характеристики структуры описания в формировании первоначальной терминологии, предназначенной для построения описываемой модели реальности? Этот вопрос имеет
приоритетное значение как в контексте возникновения, так и в контексте преодоления парадоксальных понятий.
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Согласно У. Куайну, формирование любого теоретического описания реальности начинается с предложений наблюдения, где последние – это предложения, описывающие непосредственные восприятия, напрямую связанные со стимулами, побуждающими
согласиться или не согласиться с этими предложениями без дальнейшего анализа. Кроме того, предложения наблюдения должны
быть интерсубъективными, они должны быть доступными для
всех представителей того или иного лингвистического сообщества.
Предложения наблюдения являются окказиональными в том смысле, что они могут быть как истинными, так и ложными, что зависит от экстралингвистических факторов. Например, предложение
«Идёт дождь» окказионально, поскольку дождь иногда идёт, а иногда – нет [Куайн 2014, 14–15]. Каким образом тогда предложения
наблюдения связаны с формированием словаря теории? Как истинность и ложность предложений наблюдения коррелируются с истинностью или ложностью теоретического описания?
Проблема, собственно, в следующем. Непосредственное наблюдение фиксируется в предложениях наблюдения. Таким образом,
формирование словаря теории тем или иным образом зависит от
наблюдения. Можно ли тогда сказать, что парадоксальность некоторых теоретических понятий связана вовсе не с теоретическими
конструкциями, а с недоопределённостью описания наблюдения?
Действительно, границы наблюдаемости феноменов, фиксируемых
в предложениях наблюдения, однозначно установить нельзя. Даже
если настаивать на интерсубъективности предложений наблюдения, эта интерсубъективность не может быть обеспечена самим
наблюдением. Если она и есть, то является следствием унифицированного словаря. Однако, поскольку границы наблюдаемости не
установлены, а природа лингвистических соглашений не ясна, возникает вопрос, в какой степени универсум рассуждений зависит от
реальности феноменов, зафиксированных в предложениях наблюдения, а реальность феноменов – от универсума рассуждений? В некотором смысле эти вопросы затрагивают границы применимости
конструктивизма У. Куайна, поскольку напрямую связаны с источником возможной парадоксальности теоретических понятий.
Генезис теории из предложений наблюдения можно, конечно,
усложнить, поскольку предложения наблюдения важны не сами по
себе, как не сами по себе важны и наблюдаемые феномены. Один
наблюдаемый феномен связывается с другим наблюдаемым феноменом, когда фиксируется определённая последовательность, например, в форме условной связи. Наблюдение за тем, что идёт
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дождь, предшествует наблюдению за тем, что трава мокрая. Подобные наблюдения могут закрепляться в представлении о причинноследственных связях между тем, что наблюдается. А это уже относится к возможности конструирования схем функционирования
феноменов реальности. Здесь уже невозможно обойтись простыми
предложениями наблюдения. Причинная связь феноменов фиксируется связью предложений наблюдения, что относится уже к уровню построения системы описания.
Наряду с предложениями наблюдения, появляются категорические предложения наблюдения, которые, хотя и связывают между
собой наблюдаемые явления, всё-таки являются зачатками теории,
поскольку выражают причинно-следственные связи: «Категорические предложения наблюдений только утверждают отношение
между событиями или тесную последовательность раздельно заданных явлений... Категорические предложения наблюдения – это
миниатюрная научная теория» [Куайн 2016, 48–51]. Описание даже
в простейшем случае категорических предложений наблюдения
уже становится теоретически нагруженным, и эта теоретическая
нагруженность связана с тем, что посредством языковых конструкций упорядочивается структура воспринимаемых феноменов. Но
эти конструкции не имеют отношения к словарю. Самое важное
в том, что конструкции могут быть абстрагированы и выражены
сами по себе, что впоследствии и обнаруживается в структуре логики. Собственно говоря, конструкция теории – это то, что не связано
с непосредственным восприятием феноменов. Но именно феномены лежат в основании содержания, наполняющего конструкцию,
поскольку на их основании формируется её словарь. Важно, однако,
понять, в каком смысле здесь их следует рассматривать.
Абстрагируемые конструкции обосабливаются, постепенно
освобождаясь от всякого эмпирического содержания, что в итоге
приводит к идее формализации. Действительно, между наблюдаемыми феноменами всё больше и больше углядывается связь, но
эта связь не просто является связью между тем, что наблюдается,
хотя она и устанавливается первоначально теми, кто её наблюдает.
Анализ совокупности категорических предложений наблюдения
рано или поздно приводит к обособлению грамматики от лексики. И здесь уже работает только унифицирующая связь языковых
конструкций, которая не затрагивает лексику. Эти повторяющиеся
связи можно выразить формально, не заботясь о лексике. Теория,
описывающая модель, организованную определённым образом,
конструирует взаимосвязь элементов физического мира, границы
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которого определены посредством языка. Тем не менее, как отмечает У. Куайн: «Язык создавал то, что должен был передавать. Однако восприятие невысказанной мысли возникло раньше, чем язык»
[Куайн 2016, 157].
Возможно, если реальность феноменов зависит от никогда не
преодолеваемой неполноты эмпирических понятий, то парадоксы
также обусловлены неполнотой эмпирических понятий. Предложение У. Куайна о необходимости решать парадоксы там, где они
возникли (в теориях и других языковых конструктах) [Куайн 2008,
155] привлекательно и многообещающе, потому что de facto оно исходит из того, что реальность вне парадоксов и неполнота эмпирических понятий является одним из аргументов, поскольку «мы не
должны забывать, что то, что мы схематизируем, мы схематизируем установлением чётких границ там, где они не могут быть проведены» [Куайн 2014, 30–31]. Теория является вариантом организации эмпирических понятий, и возможность этого варианта задана предложениями наблюдения, поэтому в ретроспекции любое
предложение наблюдения является теорией в начальной точке, которая позволяет с учётом конструируемых мер реальности сделать
следующие шаги для необходимой трансформации данной теории.
И именно предложения наблюдения являются источником парадоксальных понятий, которые, вполне вероятно, не устранимы
из любой теории, какой бы непротиворечивой структурой она не
обладала.
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Статья посвящена одной из сторон творчества английского миниатюриста-эмальера Уильяма Эссекса, выполнившего серию исторических
портретов представителей тюдоровской династии. В контексте общего
интереса к английской истории, а также определенной ретроспективной
тенденции, свойственной викторианской эпохе, работы Эссекса демонстрируют восприятие портретной миниатюры как воплощение образов
прошлого и как характерную «вещицу из прошлого». Традиция создавать
небольшие изображения, предназначенные для приватного созерцания,
довольно стара, и англичане, преуспевшие в развитии портретного жанра,
на протяжении нескольких столетий были долгое время увлечены ею.
В данной статье произведения Уильяма Эссекса рассматриваются с точки
зрения стилистических и технических аспектов создания миниатюры, что
позволяет осветить вопросы, связанные со сменой восприятия этой малой
формы портретного искусства. Парадоксальность ситуации воспроизведения в миниатюре портретов английских монархов c миниатюрных же
оригиналов, написанных в XVI – начале XVII вв., исследуется в статье с позиций теории и практики коллекционирования как способа взаимодействия с историей. Интерес к прошлому, разнообразно проявившийся
в культуре викторианской Англии, здесь усиливается необходимостью
представления фамильной истории английской короны. Выбор формы
для ее визуализации определен предпочтением личного, приватного искусства миниатюры, которое придает обращению к истории сентиментальный характер. В контексте зарождения и распространения фотографических портретов той эпохи эмалевые миниатюры выступают как
носители образов прошлого, как воплощение угасающего рукотворного
искусства, вытесняемого новыми техническими средствами. Наконец, работа Эссекса над историческими портретами тюдоровской Англии, с его
стремлением к формально-стилистическому подобию, становится частью
сложного ретроспективного механизма, подобного двойной цитате, поскольку оригиналы воспроизводимых миниатюр также не являлись исходными изображениями. Анализ художественно-образных средств, характерных для серии портретов-миниатюр, и исторических обстоятельств
возникновения интереса заказчика к конкретным образам прошлого позволяет выявить тонкую грань между воспроизведением и стилизацией,
следованием традиции и идеализацией. Исследование специфического
художественного опыта создания этих миниатюр обнаруживает особый
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способ обращения к культурной памяти, а также характер семейных и национальных ценностей, воплощенных через формирование коллекции.
Практика коллекционирования – одно из проявлений викторианской
визуальной культуры – в данном случае оказывает определенное влияние
и на моделирование английской истории, и на формирование художественного вкуса эпохи.
Ключевые слова: Уильям Эссекс, Николас Хиллиард, портретная миниатюра, визуальная репрезентация, коллекционирование, дагерротип,
Босвортская серия, механизмы ретроспекции.

MODELING HISTORY:
RETROSPECTION AS AN ARTISTIC DEVICE
IN WILLIAM ESSEX’S MINIATURES
Anna A. Troitskaya
Saint Petersburg State University, Russia
annatroitckaya@gmail.com
The article addresses the artworks of William Essex, an English enamelpainter, who created a series of the Tudors’ historical portraits. In the context of
general interest in English history, as well as a certain retrospective trend
peculiar for the Victorian era, William Essex`s works exemplify the miniature
portraits as the embodiment of images from the past and as something characteristic to the past. The tradition of small-size portraits intended for private
contemplation is quite old, and the British, who have succeeded in the development of the portrait genre, have been rather keen on it for several centuries. The
article considers William Essex’s miniatures from the point of view of the stylistic and technical aspects of the genre, which allows casting some light on the
issues related to the change of perception of this minor art form. The paradox
of duplication by Essex of original sixteenth- and early-seventeenth-century
miniatures is investigated in the article from the standpoint of the theory and
practice of collecting as a way of interaction with history. The reason why the
miniatures were commissioned by the Queen is both in necessity to create
a gallery of family history of the English crown and in the Victorians` taste for
reconstruction of the past. The choice of form for its embodiment is determined
by the preference for personal, private miniature art, which gives a sentimental
character to the appeal to history. In the context of the origin and spread of
daguerreotypes at the time, enamel miniatures act as representatives of images
of the past and the phenomenon of the fading handmade art, displaced by new
technical means. In addition, Essex’s work on the Tudors’ historical portraits,
with his aim for formal and stylistic resemblance, is included in a complex retrospective mechanism, like a double quote, since the sources of the reproduced
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miniatures were also not painted from the life and had their own originals. The
analysis of artistic and imagery methods, characteristic for this series of miniatures, as well as the description of the historical circumstances in which the
customer took interest in the specific images from the past, allows exposing
a fine line between imitation and stylization, between tradition and idealization. In conclusion, it is stated that the specific artistic experience of the creation
of these miniatures reveals a peculiar way to refer to the cultural memory, to
assert some family and national values evoked in the process of the formation
of the collection. Here the practice of collecting (one of the manifestations of
the Victorian visual culture) is closely connected with the modeling of English
history and the artistic taste of the era.
Keywords: William Essex, Nicholas Hilliard, portrait miniature, visual
representation, collecting, daguerreotype, Bosworth Jewel, mechanisms of
retrospection.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-4-160-171

Среди множества портретных изображений Елизаветы Тюдор,
исполненных при ее жизни, пожалуй, не нашлось бы столь благородного и нежного образа, в котором она предстает на портрете
английского миниатюриста XIX века Уильяма Эссекса1 (Портрет
Елизаветы I (1533–1603). 1846. Золото. Эмаль. 5,7 × 4,5 см. Королевская коллекция, Великобритания. RCIN 421716)2. Задумчивый, глубокий взгляд, изящный овал лица, утопающий в кружевах и вышивке роскошного туалета, – всё это, казалось бы, должно правдоподобно передавать узнаваемые черты Елизаветы. Художник явно
опирался на некий портретный оригинал; на обороте миниатюры
есть отметка, что выполнена она с оригинала Цуккаро, хотя наиболее близким к ней в качестве источника выглядит живописный
поясной портрет Елизаветы, принадлежащий кисти неизвестного
художника XVI века (портрет Елизаветы I, 1580–1585 гг. Дерево,
масло. 56,9 × 43,7 см. Хэмптон-корт, Королевская коллекция, Великобритания. RCIN 405749)3.
1

Уильям Эссекс (1784–1869) – английский художник-миниатюрист, эмальер, обучался в мастерской Чарльза Мусса, художника-эмальера Уильяма IV, через него же сблизился c придворными кругами (подробнее биографию и обзор творчества художника см. [Remington
2010]).
2
Источники изображений в данной статье – официальный сайт Британской Королевской
коллекции (Royal Collection Trust): https://www.rct.uk/collection/search#/22/collection/421716/
queen-elizabeth-i-1533-1603 (дата обращения: 05.07.2019).
3
Источник: https://www.rct.uk/collection/405749/elizabeth-i-1533-1603 (дата обращения:
05.07.2019).
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Миниатюрист вполне очевидно пытался исторически стилизовать свою работу – детали костюма превращены в декоративную
плоскость, подчеркнуты характерные символические атрибуты королевы-девственницы: нити жемчуга на груди и жемчужная серьга
в ухе, царственная бледность, свойственная каноническим изображениям легендарной правительницы. Изображение, которое должно было воплощать саму атмосферу елизаветинского двора, репрезентировать миф о золотом веке правления Елизаветы, представляет собой не что иное, как образец двойной деформации образа
модели: внешние черты, идеализированные художником XVI века,
переданы столетия спустя с еще большими изменениями, они демонстрируют собирательный образ королевы, сложившийся в восприятии потомков. Форма представления – характерный для расцвета елизаветинского искусства миниатюрный портрет – также
обнаруживает скорее стилистическое различие, чем сходство, да
и сама техника – миниатюра на эмали – предполагает иное исполнение и восприятие портрета.

Ил. 1. У. Эссекс. Портрет Елизаветы I. 1846.
Королевская коллекция, Великобритания

Ил. 2. Английская школа XVI в. Портрет
Елизаветы I. 1580–1585 гг. Хэмптон-корт,
Королевская коллекция, Великобритания

Миниатюра была создана по заказу королевы Виктории в 1846
году, вслед за серией других миниатюрных портретов, изображающих некогда живших правителей Англии, членов королевской семьи, ее родственников, влиятельных государственных людей, и все
это были копии (или вольные копии) с оригиналов, хранившихся,
главным образом, в королевском собрании. Среди тех портретов
163

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 4 (26)

выделяются несколько эмалевых миниатюр, написанных на синем
фоне, характерном для XVI века, когда небольшие портретные изображения создавались на пергаменте, наклеенном на картон:
– портрет Елизаветы Валуа, королевы Испании, в детстве, 1842 г.
(долгое время принимаемый за портрет принца Эдуарда);
– портрет Марии, королевы Шотландии, 1843 г.;
– портрет Генриха VII, 1843 г.4;
– портрет Элизабет Йоркской, 1844 г.;
– портрет Генриха VIII, 1843 г.;
– портрет Джейн Сеймур, супруги Генриха VIII, 1843 г.;
– портрет Генриха VIII, 1845 г.;
– портрет Катерины Ховард, 1850 г.;
– портрет Марии Тюдор, 1851 г. и другие.
Большинство из них «воспроизведены» Эссексом с работ миниатюриста елизаветинской эпохи, Николаса Хиллиарда, а также с оригиналов Г. Гольбейна Младшего, Л. Хоренбута, Ф. Клуэ. Все миниатюры были обрамлены одинаковыми современными золотыми рамками с мотивом лаврового венка и кольцом для цепочки.
Что заставило королеву, назначившую в 1839 году придворным
художником-эмальером Уильяма Эссекса [Williamson 1904, 68], тонкого и чуткого рисовальщика, но хорошо известного в качестве отличного копииста, сделать заказ портретов, внешне дублирующих
те, что принадлежали уже королевской семье? Отметим, что большинство источников этих исторических образов входило в состав
Королевской коллекции, имеющей почти четырехсотлетнюю на тот
момент историю. Практика частного коллекционирования, особенно укрепившаяся в XIX веке, в качестве основной ценности предполагала уникальность коллекции, обладание старинной и/или рукотворной вещью, существующей в единственном экземпляре. Формирование коллекции портретов подобно созданию своеобразного
исторического моста, а коллекционирование – особый способ взаимодействия с прошлым, и эту мысль четко выразил Дж. Агамбен:
«Коллекционер точно так же «цитирует» предмет вне его контекста
и тем самым разрушает порядок, внутри которого предмет обретал
свою ценность и свой смысл» [Агамбен 2018, 140]. По этой причине
исторические миниатюры Эссекса выглядят как забавная стилизация, не вписывающаяся целиком и полностью в контекст викторианской эстетики и не выполняющая точного воспроизведения всего
того, что являло особенность портретных миниатюр елизаветинской
4

См. ил. 3, источник: https://www.rct.uk/collection/search#/3/collection/421701/henry-vii-1457-1509
(дата обращения: 05.07.2019).
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эпохи. Чертою не только английского коллекционирования, которое сложилось в самобытную национальную традицию, но и обязательной для европейского монархического двора программы репрезентации фамильной истории стал заказ эмальерных изображений,
повторяющих портреты XVI столетия. Официальные портреты
августейших особ часто обладают набором репрезентативных конвенций, которые «считываются» зрителем как определенные признаки социальной роли. «Портреты существуют на стыке искусства
и общественной жизни, и необходимость соответствовать социальным нормам и ожиданиям входит в составляющую портрета, поскольку и художник, и модель вовлечены в систему ценностей своего
общества» [Brilliant 1991, 11]. Но в миниатюрном портрете в меньшей степени проявляется официальное начало, хотя бы потому, что
рассчитаны они не на публичное, а на приватное восприятие.
Интерес к образам прошлого в XIX веке был овеян сентиментальной дымкой и морализаторским духом: портреты, репрезентирующие английскую историю, воспринимаются не только как маркеры
отдельных ветвей фамильного дерева, королевского дома или конкретных исторических периодов. Эти образы интересны, поскольку
несут в себе индивидуальное, личное. Политический и социальный
статус персоны перекрывается вниманием к ее личностным качествам, биографическим подробностям, нередко получающим романтические интерпретации.
Одним из проявлений этого стремления к индивидуализации
истории стало открытие в 1856 году Национальной портретной галереи в Лондоне. Основной идеей открытия учреждения была, конечно, новая репрезентация истории Англии как истории в лицах –
через портреты. Чуть раньше та же идея получила воплощение
в многотомном труде биографа Эдмунда Лоджа «Портреты прославленных людей Великобритании», выпускавшемся c 1823 по
1834 годы [Lodge 1823], где гравированные портреты действительно
дополняли биографические. В этом контексте интересен выбор миниатюрного портрета как подходящей формы для реконструкции
истории в лицах.
К целям воссоздания портретов королевского дома можно отнести вполне практические соображения: известно, что королева Виктория одаривала миниатюрными портретами родных и приближенных, хотя чаще всего это были портреты здравствующих членов
королевской семьи, оформленные как драгоценности. К тому же
исторические копии Эссекса, созданные в эмали, были прочнее, надежнее, чем их прототипы – миниатюры, выполненные на перга165
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менте; это объясняется спецификой эмальерной техники (в качестве
основы для нее использовалась золотая или медная пластина, а эмалевые краски, прошедшие несколько этапов обжига, были устойчивее к воздействию влаги и света по сравнению с водными красками
старых миниатюр). Для Эссекса эта работа «имела особое значение
сохранения ценного исторического наследия, великолепных произведений искусства» [Korkow 2013, 275]. Не подражание, а техническое
воспроизведение становится благородной задачей его творчества.
Но, воспроизводя, он оставляет этим портретам ценное свойство –
обладание аурой рукотворного художественного произведения.
В 40–50-е годы XIX века портретная миниатюра переживает закат,
связанный с распространением среди широкого круга заказчиков новой технической формы –дагерротипов – и вытеснением миниатюр
фотопортретами. Вальтер Беньямин описывает это как ситуацию,
когда наиболее предприимчивые миниатюристы XIX века переквалифицировались в фотографов, «сначала наряду с живописной работой, а скоро исключительно. Опыт их первоначальной профессии
оказался полезен, причем не художественная, а именно ремесленная
выучка обеспечила высокий уровень их фоторабот» [Беньямин 1996,
75]. «В противоположность высокому искусству, стремившемуся выразить вечное, фотография основывалась на «здесь и сейчас» [Brosch
2008, 44]. Фиксация образа в определенном временном отрезке изменила понимание прошлого: не только история, но и любое свершившееся событие в настоящем обретает статус прошедшего, прошлого, имеющего четкие границы. И действительно, снимок своей
кажущейся объективностью служит напоминанием о времени, когда
он был сделан. «Эта функция свидетельства стала причиной того,
что фотография стала идеальной ars memorabilia и была немедленно введена в область портретирования» [Brosch 2008, 44].
В 1860 году обозреватель «The Art Journal» с горькой иронией
отмечает: «Еще немного и миниатюрная живопись станет для нас
пережитком – ars longa уступает ars brevis фотографии» [Lloyd,
Remington 1996, 22]. По мере того, как угасало искусство миниатюры, росли и пополнялись частные миниатюрные коллекции. В этих
обстоятельствах, на пороге развития «технической воспроизводимости» образа, самостоятельную ценность приобретает рукотворность всей серии, выполненной Эссексом, что усиливается попыткой стилизации: мы помним, что, копируя портреты XVI века, он
использовал иную технику, в результате которой изображения приобретали глянцевую поверхность, насыщенный цвет, четкие контуры
рисунка, бóльшую простоту и подчеркнутость основных портретных
характеристик.
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Сам факт воспроизведения старых миниатюр в случае Эссекса
также имеет ретроспективный характер. Портреты, выполненные
по оригиналам Хиллиарда (портрет Генриха XVII, Элизабет Йоркской, Генриха XVIII, Джейн Сеймур) явно обращаются не к первоисточнику: Николас Хиллиард, начавший свою практику миниатюриста в 1560-е годы, не мог застать этих людей во цвете лет. Так,
например, эмальерный портрет Генриха VII работы У. Эссекса восходит к хиллиардовской миниатюре, выполненной, в свою очередь,
с оригинала неизвестного художника, а дата, указанная на портрете – 1509 год – относится к возрасту, в котором Генрих умер. Дело
в том, что Хиллиард, придворный миниатюрист Елизаветы I, в 1600
году получил королевский заказ на ряд портретов для так называемой «Босвортской серии» («Bosworth Jewel»)5, который выполнил,
основываясь на работах ранее живущих художников, в том числе
Ганса Гольбейна [Lloyd, Remington 1996, 14]. Сцена битвы при Босворте, объединившая эти портреты, была изображена на несохранившейся крышечке набора, включавшего перечисленные миниатюры и принадлежавшего королевской семье. Замысел серии, вполне
характерный для елизаветинского времени, заключался в прославлении династии Тюдоров, законности и обоснованности ее правления.
Так, обращение к историческим образам, исходя из политических
и идеологических задач времени, уже существовало в английской
практике задолго до Уильяма Эссекса.

Ил. 3. У. Эссекс. Портрет Генриха VII. 1843.
Королевская коллекция, Великобритания
5

Ил. 4. Н. Хиллиард. Портрет Генриха VII.
(Босвортская серия). Около 1600.
Королевская коллекция, Великобритания

Источник иллюстрации с миниатюрой, изображающей Генриха VII: https://www.rct.uk/
collection/themes/exhibitions/henry-viii-a-500th-anniversary-exhibition/windsor-castle-drawings-0
(дата обращения: 05.07.2019).
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Примеры воспроизведения исторических портретов время от
времени встречались в деятельности английских миниатюристов:
Бернард Ленс, работавший в технике миниатюры на слоновой кости в начале XVIII века, оставил ряд портретов королей и правителей – Марии Стюарт, Якова I, Оливера Кромвеля – для которых
оригиналом служили гравюры [Coombs 2005, 81]; другой миниатюрист, эмальер Генри Боун, а также его сын Генри Пирс Боун в начале XIX века также создавали портреты выдающихся личностей
и монархов, опираясь на живописные полотна Роберта Пика, Питера ван Сомера, Антониса ван Дейка. Удваивая эти образы как сложившиеся иконографические схемы, они тем самым фиксировали
облик исторических персон в национальной памяти.
Однако опыт Эссекса интересен не только обращением к образам-легендам прошлого, не только попыткой воспроизведения их
внешних портретных характеристик, но и довольно отчетливо заметным стремлением воспроизвести стилистические и технические
свойства миниатюры XVI века, к примеру, знаменитый ювелирный
стиль Хиллиарда – «jewel-like style» [Coombs 2005, 45]. Стиль этот
заключался в насыщенности и глубине краски, отсутствии светотени, каллиграфических золотых инскрипциях, обрамляющих голову
модели, тонкой имитации драгоценностей и кружева в костюмах,
а порой и включении драгоценных материалов и в сам портрет,
и в его раму-медальон. Сама процедура создания миниатюрного
портрета, изложенная в рукописи трактата Хиллиарда «Искусство
миниатюры» [Hilliard 1992, 41–95], имела много общего с работой
ювелира.
В ранний период своего существования английская миниатюра
сама по себе обладала ретроспективностью: английское искусство,
получившее, казалось бы, от Ганса Гольбейна прививку высокой
степени реалистичности и стремления к достоверному, «телесному» изображению человека (что отразилось в творчестве его некоторых последователей, например Джона Беттса, Вильяма Скротса),
к 1570-м годам отказывается от продолжения этой линии. В станковой живописи и в большей степени в миниатюрном искусстве
второй половины XVI века, сложившемся в основном благодаря выдающемуся художнику Николасу Хиллиарду, проявляются черты
позднесредневековой традиции: плоскостность, локальная передача цвета, декоративность, полумистическое отношение к ювелирным металлам и минералам, не говоря уже о доминирующей роли
символов и эмблем, вставок текста, а также о предпочтении образов костюмированного рыцарства в портретах придворного круга.
168

А. А. Троицкая. Моделируя историю: ретроспекция как приём в миниатюрах У. Эссекса

Все это объяснимо самим происхождением миниатюры, ее тесной
связью со средневековой рукописной книгой и эстетикой иллюминации манускриптов. Поворот к культурному прошлому в елизаветинской Англии часто объясняется политическими, религиозными,
социальными предпосылками. Но важен в данном случае и сам выбор стилистики миниатюры, неожиданный отказ от более реалистичной, современной линии Гольбейна, предполагающей уменьшенное в размерах портретное изображение, в пользу более архаичных форм. И в этом предпочтении не было сентиментального
восторга перед прошлым. Здесь скорее выбор определенной прерывистой преемственности объясним так называемым «синдромом
дедушки», который Мишель Тевоз связывает с явлениями искусства:
«Дети, отвергающие ценности родителей, с удовольствием перенимают их у более далеких поколений, взгляды которых (идеализированные или приписанные им) удобны вдвойне – как радикально отличающиеся от родительских и как обладающие легитимностью
первородства» [Тевоз 2018, 42]6.
Таким же далеким от викторианцев поколением кажутся модели исторической серии, созданной Эссексом, их лица, почти полностью лишенные светотеневой моделировки, как это распространено было в портретах елизаветинской эпохи, выделяются светлыми
пятнами на глубоком синем, пронзительно голубом или нейтральном темном фоне.
Увлечение портретной миниатюрой в Англии не прерывалось,
однако при королеве Виктории этот тип портрета приобретает
необыкновенную популярность настолько, что одни лишь работы
Эссекса пополнили Королевское собрание миниатюр более чем на
сто единиц хранения. Уильям Эссекс, верный эмальерной технике,
создавал и иные, вполне созвучные своему времени портреты, когда
копировал, к примеру, Уильяма Росса или Франца Ксавьера Винтерхальтера – и это были уникальные по-своему образцы, уменьшающие в несколько раз портретное изображение, превращающие
его в подобие драгоценности, как например, брошь с портретом
королевы Виктории величиной с крупную булавочную головку
(У. Эссекс. Портрет королевы Виктории, по оригиналу Ф. К. Винтерхальтера. Часть золотой броши. 1845. Золото, эмаль. 1,7 × 1,3 см.
Королевское собрание, Великобритания. RCIN 442019)7. Жизнь
6

В данном контексте известное высказывание Шкловского о наследовании линии искусства
от дяди к племяннику кажется куда менее убедительным.
7
Источник: https://www.rct.uk/collection/search#/2/collection/442020/queen-victoria-1819-1901
(дата обращения: 05.07.2019).
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портретной миниатюры, впрочем, не была продлена его мастерством – более точные техники воспроизводства образов вскоре вытеснили это рафинированное искусство.

Ил. 5. Уильям Эссекс. Портрет королевы Виктории (по оригиналу Ф. Винтерхальтера). 1845.
Королевское собрание, Англия

В случае с историческими портретами – были ли они слепо копированы? Скорее, нет, следуя манере елизаветинского миниатюриста, Эссекс довольно тонко вводит стилизацию в несколько приукрашенные, идеализированные образы XVI века. Вместе с тем
любование наивностью образов прошлого, оказавшееся столь характерным для викторианской эпохи, стало основой для моделирования того самого прошлого, конструирования и опредмечивания
памяти через воссозданный исторический опыт визуальной и художественной практики.
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Based on post-structural definitions of discourse(s), the article is aimed at
criticizing the reductionist essence of canonical definitions of Teacher Language
Awareness (TLA)], perceived as a formula for the regurgitation of western discourse practices in the English Language Teaching classroom. Based on a multimodal perspective and an ideological conceptual square, the research reports
a case study illustrating how Euro-American imperial history is visualized in
its entextualization in the non-language material of an English language textbook. The results of the case study reveal that in the process of re-entextualization the authors have de-emphasized the negative image of the Self by negating
not only the Euro-American colonial atrocities but also their post-colonial repetition such as fascism in Spain. This concealment or content sanitation is part
of the untarnished image the West projects through ELT as part of its role in the
process of globalization and its connection to the neo-liberal empire, a fact that
openly challenges the validity of TLA as a construct. The work also introduces
the concept ‘content edulcoration’ (education + dulce (in Spanish) + decoration)
understood as the means of syntactic and lexical language manipulation as
well as its realization in the voice of transcript readers and images, all of which
make non-language material suitable for educational purposes. From a practical
viewpoint, each of the instances in the case study offers the counter-discourse
necessary for resistance to the neo-colonization of the mind. The article suggests
a reconceptualization of teacher formation and development in the era of globalization as well as the feasibility of researching similar issues in other major
European language teaching textbooks.
Keywords: EFL, discourse(s), ideology, teacher language awareness, content
sanitation, content edulcoration, Euro-American colonial history, colonization
of mind, multimodality.
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Основываясь на постструктуралистских определениях дискурса, данное
исследование посвящено критике редукционистской сущности канонических определений понятия языковой осведомленности учителя (Teacher
Language Awareness – TLA), осознаваемых как формула для регургитации
западных дискурсивных практик в преподавании английского языка. Опираясь на принципы мультимодальности и понятие идеологического концептуального квадрата, в статье проводится тематическое исследование,
демонстрирующее способы визуализации евро-американской имперской
истории в энтекстуализации в неязыковом материале учебников английского языка, где авторы в процессе реэнтекстуализации избегают акцентировать внимание на негативном образе, отрицая не только прошлые колониальные злодеяния, но и их постколониальное повторение, такое как, например, фашизм в Испании. Эта маскировка, или санация, является частью
незапятнанного образа Западного проекта, который проецируется в том
числе через обучение английскому языку как важный элемент процесса
глобализации и его связи с неолиберальными имперскими установками.
И этот факт открыто бросает вызов обоснованности концепта языковой
осведомленности учителя (TLA) как конструкта. В работе также вводится
концепт «edulcoration» (education (образование) + dulce (in Spanish – сладость) + decoration (декорация)), понимаемый как средство синтаксического и лексического манипулирования языком, реализованное также в образах и аудиозаписях, которые делают пригодным для образовательных
целей неязыковой материал. С практической точки зрения каждый из
примеров, приведенных в исследовании, выражает контрдискурс, необходимый для практик противодействия неоколонизации ума. В работе
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предлагается переосмысление способов формирования и развития компетенций учителя в эпоху глобализации, а также возможность исследования
аналогичных вопросов в других европейских языковых учебниках.
Ключевые слова: английский как иностранный язык, дискурс, идеология, языковая осведомленность учителя, санация, edulcoration, евро-американская колониальная история, колонизация ума, мультимодальность.
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Introduction
Probably, for many, political knowledge is not as evident in Mathematics or Chemistry as it is in Biology, History, Literature, or as in
English Language Teaching (ELT1), especially in the age of neoliberal
globalization. Issues in the politics and ideology accompanying the role
of the English language in the world today such as the perception about
its varieties, users, and its teaching-learning have been the object of
research in the past twenty years [Pennycook 1994, 1998, 2000, 2001;
Phillipson 1992, 2008; Kachru 1990; Brutt-Griffer 2002; Holliday 2006;
Kirkpatrick 2007; Gray 2010; Gray & Block 2014]. Pennycook [Pennycook 1998, 19] traces back many of today’s contending ELT issues to
a historical past arguing that:
The history of the ties between ELT and colonialism has produced
images of the Self and Other, understandings of English and of other
languages and cultures that still play a major role in how English language teaching is constructed and practiced: from the native speaker/
non-native speaker dichotomy to the images constructed around English as a global language and the assumptions about learners’ cultures,
much of ELT echoes with the cultural constructions of colonialism
(emphasis added).
However, ELT canonical categories such as teacher language awareness (TLA) [Thornbury 1997; Andrews 2007] and forty-year-old language-centered structural definitions of discourse, discourse analysis
and competence, and communicative competence (see Brown 1980;
Richards et al. 1985; Brown & Yule 1983; Hymes 1972; Canale & Swain
1980) reduce the teacher to parrot the narratives of native-speaker textbook writers’ discourse.
1

The term ELT encompasses all the situations entailing the process of teaching-learning English
a lingua franca, as an international, or global language regardless of their differences in conceptualization.
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Today, however, “the native-speaker episteme,” Kumaravadivelu
[Kumaravadilevu 2012, 15] unequivocally argues, “has not loosened its
grip over theoretical principles, classroom practices, the publication
industry, or the job market.” Based on post-structural definitions of
discourse and a multimodal approach to language teaching, this article
is aimed at sanitizing ELT through a critical analysis of how the abovementioned categories help visualize an ‘edulcorated’ Euro-American
colonial past image in the non-language content in an ELT coursebook.
This epistemic break allowed us to explore ELT as a vehicle for ideological agendas. First, the article argues who is interested in entextualizing ideology in ELT textbook discourse as well as why; second, and
a result of the first, the case study illustrates why ELT practitioners
must know more than language: they are entitled to know the cultural
history of the Other. The case study exemplifies how colonialism as an
ideological practice is portrayed in textbooks, illustrating that English
teachers need, in addition to language, to be able to foster the learners’
ideological awareness as empowerment to resist and avoid neo-colonization of the mind.

Literature Review
Canonical TLA definitions prescribe that the ELT teacher as an
agent of the process in the periphery only needs to know the language,
its teaching methodology, and general pedagogical knowledge [see
Thornbury 1997; Andrews 2007]. Therefore, they not only limit the role
of educators but also that of the learners by severely restricting their
opportunities to voice their concerns and resist cultural subjugation in
the ELT classroom. However, because ELT textbooks attractively favor
western views of learning, the urge to adopt a critical teaching approach
“to avoid being cast in the role of unwitting purveyors of both cultural
and linguistic imperialism” [Birch & Liyanage 2004, 93] that exports
English as a commodity [Gray 2010, Gray & Block 2014], make the need
“to be critically conscious of the way language is manipulated by the
forces of power and domination” [Kumaravadilevu 2008,. 24] a must.
Dominant ideologies are disguised in ELT coursebooks as educational genres. These are “specific genres of ideological discourse, and
ultimately the specific philosophical concept of discourse itself–since–
they are ideologically saturated, as a world view, even as a concrete
opinion, ensuring a maximum of mutual understanding in all spheres
of ideological life” [Bakhtin 1981, 270–271]. The ELT genre is culturally
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defined, varies with timely-connected ideological movements within
societies, and reproduces ideology.
This article views ELT discourse “not (as) something that language
DOES . . . not a mere function of language . . . (but) the condition by
which language as a structure of a system exists” [Luke, McHoul, &
Mey 1990, 40]. This conviction sees discourse (abstract noun) as “the
mediating mechanism in the social construction of (the learner’s) identity,” because “the way in which people take on particular identities is
by producing and receiving culturally recognized, ideologically shaped
representations of reality.” (ELT) discourses (concrete noun) refer to
“culturally recognized ways of representing a particular aspect of reality
from a particular ideological perspective” [Ivanic 1998, 17, emphasis
added] responding to the needs of larger social structures.
Furthermore, because “discourses map out what can be said or
thought about what they define as their respective domains” [Pennycook
1994, 128], it is possible to assume that to say some things in the EFL
textbooks as a genre, it is necessary to conceal others or deviate attention
from reality. “On the microlevel is the text (the language in use model
for the learner), determined by discourse (the must of an English as
a foreign language education to triumph in the future) and the (the
First-Circle made English coursebook as a) genre, in turn determined
by ideology (the superiority of western culture); on the macro level is
the larger social structure [Kress 1985, 31] representing (European and
Anglo-American) sociopolitical and economic interests. It is within this
Euro-Anglo-American relationship that ELT genre discourse and ideology are of particular interest in this article.
Grounded on van Dijk [van Dijk 2001, 12], ideologies are approached
as systems of ideas shaping a special form of social cognition shared by
social groups, thus forming the basis of the social representations and
practices of group members, including their discourse that, at the same
time, usually serves as the means of its production and reproduction.
“Ideologies characterize the ‘mental’ dimension of society, groups or
institutions” [van Dijk 1998, 6, emphasis added]. Individuals, because
of their participation in different social groups, exhibit a mixture of
ideological mental dimensions, linking beliefs with ideologies. “Discourse not only exhibits indirectly . . . but also explicitly formulates
ideological beliefs directly” [van Dijk 1998, 193, emphasis added] which
allows their acquisition, change, and reproduction in social practices.
Ideological content is most usually found in the semantics of words
and sentences as well as topics, that is, the field talked or written about:
what van Dijk (ibid.) calls the discourse gist; and themes (broad cate176
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gories expressed by single words, e.g., communication) that define
“classes of texts with many different specific topics” which in addition
to images–video, paintings, photographs, and the like–contain pragmatic meaning [Avanesov 2014] together with sound (voice, speed
of delivery, intonation, pitch, stress) also communicate the speaker’s
attitude and beliefs towards the topic. Therefore, it is within the topics
and how they are realized in the non-language material in ELT textbooks and language-focused exercises where publishers’ and writers’
“inaccuracies, distortions and biases are embedded (all of which) may
pass unrecognized and unchallenged” [Meighan and Siraj-Blatchford
1997, 70].
The origin of inaccuracies, distortions, and biases are in the publishers’ and writers’ mental models understood as what they know or
believe about the theme which allows for the development of a topic.
In other words, the ELT textbook choice of a theme (education, communication, health, the internet, travel) depends on the writers’ perceptions
of the potential learners’ interests. The topic, what is being written about
the theme, depends on how much information the writers share or want
to share with the recipient (the potential learner). It is on this degree of
detail shared about a globally coherent theme of interest to the learner
that local coherence (the recipients’ intuition rendering the discourse as
true or not) comes into play. The learners are very likely to accept as true
topic’s inaccuracies, distortions, and biases if the dialog or written
passage coherently presents a sequence of propositions. Furthermore,
the learners’ own learning experience facilitates this process: they will
always expect a textbook to tell the truth.
Ideologies never exist in a vacuum. They owe their coevolutionary
existence to specific sociocultural contexts in whose discourse they are
engineered and embedded with the aim to manage “debate and division
relevant to that specific context” [Sibley and Osborne 2016, 3]. As such
ideologies help political–but also mainly economic–elites in shaping,
maintaining, and changing societies over time, while showing their
capacity to adapt to dynamic (social) environments.
Contemporary western discourse has its origins in the colonial past
and is reflected in its culture and thought. For Pennycook [Pennycook
1998, 16] “colonialism produced European (and American) culture . . .
(this fact) calls for a major rethinking of pre-given categories and
histories, a major calling-into-question of assumed givens and fixed
structures . . . (which still) echo in the present [Pennycook 1998, 17]. . .
and open up a wide range of questions concerning the development of
current aspects of European and North American thought and culture”
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[Pennycook 1998, 18–19], among them their proclaimed human nature
and values who have their origins in the Enlightenment’s philosophy
of humanism and the deeply tainted violent spread of colonial activity
[Fanon 1965, Césaire 1972, Young 1990], a “profound hypocrisy” [Marx
1978, 663] as well as “the destruction of all culture, and, as in ancient
Rome, depopulation, desolation, degeneration, a vast cemetery” [Luxemburg 1915, 269].
These “respectable forms” have, since colonial times, been the arguments for Europe and North America to expand their zones of influence
and resulting dominance; they were first used to historically justify
colonization that provided the means for European economic growth
and a solution to its exploding population levels, and internal problems.
Today, by all available means: military, economic, and diplomatic among
many others such as the export of culture in the form of films, music,
education and the like, these “honorable” ideas are used again to recolonize the periphery as open spaces for their markets as well as sources of,
for example, raw materials, cheap labor, and brains to sustain an aging
culture.
In the area of education, contrary to Cold War ELT textbooks that
portrayed an image favorable to the Anglo-American world and its
native speakers, the 21st-century ones are entirely different in their aim.
Block [Block 2014, 115] identifies English as “the beachhead of globalization” and because of “its mutually advantageous dangerous liaison”
and connection with the power of the neoliberal empire and the project
of globalization [Kumaravadivelu 2006, 13], the design of ELT textbooks
projects a globalized cultural, sociological, and technological image derived of the Euro-American epicenter. It would, therefore, be reasonable
to hypothesize that in ELT textbooks the treatment of content related to
the colonial past such as slavery or other dark historical periods such as
fascism undergoes special re-entextualization procedures whose aim is
to project a fresh image of the Self.
This fresh image must echo Preiswerk [Preiswerk 1980] as cited in
Phillipson [Phillipson 1992, 38] who underscores it means the “1) selfexaltation on the part of the dominant group which creates an idealistic
image of itself; 2) the devaluation of the dominated group, and the
suppression and stagnation of its culture, institutions, lifestyles and
ideas; and 3) [Both 1 & 2 guarantee a] systematic rationalization of the
relationships between both groups, always favorable to the dominant
group.”
During the process of recontextualization of one genre into another
(e.g., a piece of news into a non-language material in a textbook), a text
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undergoes a first process, what Gray [Gray 2010] calls ‘content sanitation’; that is, due to the need of maximizing sales in the greatest number
of markets, publishers’ regulations avoid the use of certain uncomfortable thematic contents. Content sanitation is followed by a second
process, ‘content edulcoration’ that is understood as anything the
coursebook writer does to assuage the non-language content; that is,
non-language content is presented in such a way that the treatment of
a topic, though bad for the Other’s historical memory, is perceived as
better avoiding the arousal of unpleasant feeling.
Content edulcoration is making the non-language propositional
content palatable and acceptable for educational purposes. This process
requires language manipulation at the lexico-grammatical level and the
phonetic-phonological system in its realization in speech (voice, intonation, pitch), as will be illustrated later. That is, edulcoration is present in
the use of euphemisms such as ‘arrived’ instead of ‘conquered’ and
‘economic difficulties’ instead of ‘economic crisis’ in which case a calamity is transferred to the Other rather than to the Self’s social system
or particular country, and vice versa progress or a particular feat is
ascribable to the Self as a country or system or a particular outstanding
individual; content edulcoration may also be achieved by the use of
adverbials such as ‘then’ and ‘later’ which allow the compression of time
distorting historic reality. Content edulcoration encourages “simple
‘thinking about’ a domain of idea-elements [that] serves both to weld
a broader range of such elements into a functioning belief system and to
eliminate strictly logical inconsistencies defined from an objective point
of view” [Converse 1964, 241].
Content edulcoration in English language textbooks is also present in
visual representations that have the specific role to illustrate written
passages and dialogues that serve as support for pre-/post-listening/
reading activities. Like linguistic structures, semioticians Kress and van
Leeuwen [Kress and van Leeuwen 2006] assert, visual structures have
their own grammar. This visual grammar makes uses of the same
theoretical notions of systemic functional grammar (SFG) [Halliday
2004] and comprises three metafunctions: ideational, interpersonal, and
textual.
The first metafunction, ideational, symbolizes the world as experience and is realized in language by verbs while in the visual grammar
by vectors. The second, interpersonal, covers the relationships between
the producer-receiver/reproducer and the object; in SFG terms, this
relationship is seen by the categories sender/receiver, while in visual
grammar, the metafunction makes use of the categories represented
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participants and interactive participants. The third metafunction, textual
that in SFG is seen through the categories oral, written, internal organization, interactivity, among others is represented in visual grammar
as the capacity to create visual complexes that “internally cohere with
each other and externally with the context in and for which they were
produced” as meaningful wholes [Halliday 2004, 43]. These complexes
are described through the categories compositional arrangement in relation
to the text, layout, color, color saturation, and background among others.
In English language textbooks, text and image work together in
a meaning-making integrated, multimodal whole where each semiotic
mode has a role to play and an objective to achieve. The case study
below acknowledges a priori that text and image fulfill a complementary
role and objective in the assimilation of language content material; at
the same time, the role and objective they have are different in terms
of ideological message visualized not only in the realization either in
speech or writing but also in the ideational, interpersonal, and textual
functions of the imagery accompanying them.
This section has explored the research conceptual foundations of discourse, ideology and their relationship with ELT and the ELT textbook
as a Westernized vehicle of culture. Based on the above, the following
case study intends to demonstrate how the cultural constructions of colonialism are biasedly entextualized in an ELT textbook.

Case Study
The textbook chosen for the study was Krantz and Roberts’ Navigate
Upper-Intermediate, sold under the appealing slogan “Your direct route
to English success” (emphasis added). The product claims it is a course
“tailored exclusively to adults” taking into account academic research.
It covers a variety of topics derived from themes in most cases also
interesting to younger learners; the presentation of many, however,
presents a vision clearly carrying a cultural message.
From a multimodal perspective [Kress 1993; Kress & van Leeuwen
2006], the method used for the analysis was the search of ideologicallyloaded content in non-language material. The criterion used for their
identification was the ideological conceptual square [van Dijk 1998, 44].
Only a few out of the twelve units in the textbook are reported. Each case
is presented with a summary of the text followed by quotes entextualizing ideological constructions, a commentary with critiques that are not
definite but can help in resistance-focused activities.
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The first unit with the theme “Communication” covers several topics:
the rules of conversation, digital vs handwritten communications, communication problems, and language death and revival, a topic retaken
again in the video accompanying the unit. In Section 1.3, the vocabulary
and skills lesson is contextualized through a text about the decline in
use of Silbo Gomero, an ancient whistling language indigenous to La
Gomera, an island in the Canary Archipelago, an overseas Spanish
possession in the Atlantic, just 100 km from the African coast. The text,
an adaptation of a piece of BBC news [Pitt 2013], describes the origins of
this language as a result of the island’s inhospitable volcanic geography:
steep hills difficult to cross and deep ravines that make communication
in whistles easier than in words.
In the third paragraph, the text reads, “When the first European settlers arrived at La Gomera in the 15th century, the islanders–of North
African origin–were communicating with whistles. When the Spanish
arrived, the locals adapted the whistling language to Spanish” (p. 10).
This part of the text is deceiving in two ways. First, the Spanish did
not come as settlers and just arrived. This is a euphemistic way to conceal they came as conquerors with all the violence the term implies. The
islanders were able to repel all acts of conquest first from European
feudal lords but were later overwhelmed by the Spanish arms superiority against which the islanders only had stones, knowledge of the terrain, and strong fighting spirit [Varela, Borrego, & Pirala 1889]. Second,
it is, therefore, quite unlikely that they happily adapted Silbo to Spanish.
Most probably, as a matter of survival and mixture, the indigenous
population, especially the Guanches that survived the conquest and took
refuge in the mountains had to learn the language of the colonizers
brought by the thousands after 1446. That is, the whistling language
adapted to the new conditions and passed from generation to generation, as local tourism promoters claim.
The reasons for the decline in the use of this ancient language in
paragraph five read: “In the 1950s, economic difficulties forced many
whistlers to emigrate from La Gomera. This, the growing road network
and, later, the development of mobile phones all contributed to the
decline of Silbo” (p. 11).
According to locals, the original piece of news clearly reports of the
widespread use of the language during the 1940s and 1950s, while the
textbook writers relate its decline to an economic crisis during the 1950s.
This is an obvious contradiction. That the textbook writers might not
have realized they were contradicting the original is very unlikely since
it is supposed they must have been very careful when preparing the text.
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Therefore, they are manipulating the original to conceal the widespread
use of Silbo to communicate and hide from the Guardia Civil (Franco’s
police) who did not whistle and were there to control the islanders
during Franco’s dictatorship (1939–1975).
From a position of neutrality, the Spanish economy had benefited
from World War I with increases in agriculture, coal production, and
textiles but had to face, after 1917, international competition in disadvantageous industrial conditions, a strong but divided working-class
movement, decreased birth rates, and emigration to former colonies
[Martorell & Juliá 2012]. All together contributed to the precarious
economic situation in the 1920s, later metastasizing, during the Great
Depression, into more crisis, division, and social unrest leading to the
1936–1939 Civil War and Franco’s fascist dictatorship (1939–1975).
Therefore, the 1950s crisis does not seem to be an isolated episode
in Spanish history forcing emigration but the continuation of the wheel
of history.
In their semiotic relationship, the text anchors a photoshopped image
(compare with the original on the right at website2.

Fig. 1. A man whistling in the direction of the camera

The vector portrays a man whistling in the direction of the camera.
The very discernible foreground allows seeing the detailed hand positions to produce the language. In the background, a village with wellbuilt houses in a deep ravine with differently saturated shades of green
reinforces the idea of remoteness (fig. 1). The textbook image ideational
metafunction seems to convey the idea of a dying intangible world heritage in a beautiful countryside where progress and well-being have
2

https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2883973
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already arrived. The whistling man, the only participant in the photograph, because of his age, may well be the son of one of those who had
to hide from Franco’s police, which explains why he learnt the whistling
language. His sunburnt skin and especially his hands show he probably
is an illiterate farmer used to working hard for long hours in a tropical
and desert climate; he is just one of the thousands who strives to make
living in a place where tourism is the source of income. At the textual
level, the photoshopped image visualizes the idea of advancement for all,
even in a remote countryside. In other words, it just edulcorates the real
situation of the farmers who face lack of utilizable lands and water as
well as salinization in an archipelago that depends mostly on tourism.
Unit Eight, “Old and New”, covers several topics such as the internet
of things to introduce relative clauses, and generations to introduce
participles clauses. Section 8.3 (pp. 80–81) focuses on vocabulary related
to food, recognition of stressed words, and adjectives plus dependent
prepositions. From a didactic point of view, oral skills and vocabulary
development are well combined. However, in a cheerful sweet voice,
a supposed food historian talks about the origins of New- and Old-World
food. The topic is introduced by means of colorful pictures of agricultural
products such as corn, avocados, and papaya. The seemingly disconnected images but inextricably related to food brought to Europe and the
rest of the world after the colonization of the Americas; their textual
metafunction is to anchor the idea that the Colombian exchange was
only about food.
This final assertion is confirmed by the following proposition: “The
Columbian Exchange, named after Christopher Columbus, was the
exchange of food and other things between the New and Old Worlds”
(audio script p. 167, emphasis added).
The phrase other things, as content sanitation in the quote, conceals
the Spanish and other European former empires’ colonial past. While
it is true that there was a huge exchange of plants and animals, “other
things” is a camouflage for other cruel realities brought by colonization:
cultural genocide [Coates 2004] and diseases previously unknown to the
Americas such as smallpox, influenza, and measles causing devastation
far exceeding that of even the Black Death in fourteenth-century Europe
[Nunn & Qian 2010, 164] and the resulting enslavement and ensuing
wars of resistance to colonization resulted in “the death of perhaps 80
million people–close to one-fifth of humankind–in the first century and
a half after contact with Europeans represents the greatest loss of life
in human history” [Foner 2011, 27]. Furthermore, the substitute for the
decimated population was found in the inhumane movement of over
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twelve million slaves and devastating cultural, socio-economic, and political consequences for the Black continent [Williams 2014]. Therefore,
quite the contrary to what the colorful high-resolution photos and the
cheerful voice of the script-reader and impersonating food expert
suggest, there is nothing celebratory about the Columbian Exchange. In
addition, Latin-Americans consider the phrase “New and Old Worlds”
a European colonially-coined phrase and a repetition of colonial discourse; instead, they argued that what happened in 1492 was the
meeting of two civilizations or cultures.
Once again, the course writers turned again to content sanitation
through omission of important historical facts that go hand in hand with
the topic presented to the student. Seen from a multimodal perspective,
content edulcoration is present in the light-hearted celebratory voice of
the ‘food-expert,’ the evocation of images such as “it’s hard to imagine
Italian food without tomatoes, Greek food without aubergines, or Thai
or Indonesian food without peanut sauce” as well as the lack of European enthusiasm for tomatoes and potatoes, or that the introduction of
cows led to the enjoyment of steaks and dairy products by the Americans. These statements just add length without substance to the text;
they just edulcorate it.
The reason behind the concealment of the European colonial past in
this textbook confirms van Dijk’s [van Dijk 1998, 44] assertion that the
Self never says negative things about the Self. The above and several
other passages in the text support this statement. For instance, in Unit 2,
“Escape”, the text helping to generalize the use of past events, praises
Mary Kingsley as a fearless explorer who seemingly alone without any
other support–the passage allows for this inference–“decided to travel
to West Africa” [Kingsley 2002, 16], explored and wrote about it during
Victorian times. Her tour comprised two missions: first, “to meet the
natives . . . learn about their customs and religions and write a book
about the subject”; second, “to collect tropical fish and reptiles for the
British Museum”.
However, her book Travels in West Africa exposes that Ms. Kingsley
was just another British helping build the empire for which she needed
the appropriate mindset, that of the Self, as the very preface to the 1897
edition reveals:
In reading this section you must make allowances for my love of this sort of
country, with its great forests and rivers and its animistic−minded inhabitants,
and for my ability to be more comfortable there than in England. Your superior
culture−instincts may militate against your enjoying West Africa, but if you go
there you will find things as I have said.
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This book betrays the explorer image as a result of her comparisons
of British colonies but also between British and other European possessions: “The regions of richest soil are not in our possessions, but in those
of Germany, France, Spain, and Portugal, namely, the Cameroons and its
volcanic island series, Fernando Po, Principe, and San Thomé” [Kingsley
2000, 186]. Her writing reflects the civilizing mission of colonial powers:
“Sierra Leone . . . has had unequaled opportunities of becoming
Christianised [sic] for more than one hundred years, and now has more
than one hundred and thirty places of Christian worship in it” [ Kingsley
2000, 154]. In other words, Ms. Kingsley’s book reveals the colonial
complicity of the church by encouraging submission to a non-African
God. It also highlights British colonial superiority over other European
colonial powers and subjects: “I may say all of them in the whole of the
British possessions on the West Coast–are educated Negroes” [Kingsley
2000, 200]
The text about Mary Kingsley is cleansed of its historical context and
edulcorated with a short description of her adventures described as
“touring the country . . . the first white person to paddle up the Ogowe
River and cross the jungle to the Remboue [Kingsley 2000, 16–17, our
emphases]. This and a follow-up grammar exercise obscures Kingsley’s
true mission: exploring as a London representative during the scramble
of Africa in the 19th century. From an ideological perspective, this short
passage also highlights and promotes the culture of individualism so
essential in liberal ideologies.

Fig. 2. The image of Ms. Kinsley
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The above photograph accompanying the written text and placed in
the middle of its second part, anchors her personality. The photo meets
all the criteria that reinforce her identity as a daring, tough, and adventurous woman. The image, an enhancement of one of the many found
in google images, depicts a close-up of Ms. Kinsley’s face, where only
seeing her neck allows to guess she is dressed in full Victorian England
attire (fig. 2).
The image is symbolic of her attributes and meaning as a human
being. For instance, the relationship between dress codes and exploration in Africa portrays a woman who preserved her Englishness even
in the inhospitable African environment, while the flowers on her hat
represent that despite her adventurous character, she is still a lady in the
full sense of the word. In addition, though difficult to read, the expression of her eyes, her thin smile, and forwarded chin may be understood
as high self-esteem shown in confidence in her own individual abilities
to travel alone, an idea stated in the text, as well as sense of superiority.
In other words, the image visualizes the ideas in the text and book. From
an interactive perspective with the viewer, the image without a background bolsters the ideology of individuality, the superiority of the Self
who alone without any support, and regardless of gender, can perform
extraordinary feats. Individualism, as stated above, is a characteristic
value of Western cultures that has profound moral, political, philosophical, and ideological roots.
A fourth theme closely connected to the negation of the Self’s historical past is slavery in the US as presented in Section 2.2 in Unit Two,
just after the Mary Kingsley text. This passage combines audio and two
sketches. Content sanitation is achieved by not providing a time framework which allows portraying slavery not as a legacy of British colonialism [Morgan 2007], and thus favoring the belief of a capitalist-based
economy in the North and a slave-based one in the South.
However, all the thirteen colonies in British America, since 1620,
depended in one way or another on slaves or indentured servants,
a form of slavery with a different name. According to the Smithsonian
National Museum of African American History and Culture (2019),
“With plentiful land and slave labor available to grow a lucrative crop,
southern planters prospered, and family-based tobacco plantations
became the economic and social norm” barely a few years after the
first settlements.
Content edulcoration is also achieved through the choice of the topic:
the right to self-determination, a Western discourse trope to impose
first imperial and today’s global objectives. In the text, the right to
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self-determination is epitomized by Henry ‘Box’ Brown’s successful
escape from slavery in Virginia to Philadelphia. His escape is linked
with Henry’s former owner, depicted as a kind man who paid and
allowed Brown to have a family, raise his children, that is, slavery
with a human face, the praise for Henry’s extraordinary courage and
determination–again the role of the individual in history–and the box in
which he had escaped as a symbol of the injustice of slavery. In fact,
Brown’s decision to escape was prompted by the sale of his family to
another slave owner in North Carolina. Henry’s case, however, is just
one instance out of the “nearly 4 million slaves with a market value
estimated to be between $3.1 and $3.6 billion–in that time money value–
and who lived in the U.S. just before the Civil War” [Bourne 2008], in
fact, more than 60 percent of the western hemisphere slave population.
Furthermore, it is a blatant lie that Fox got married to his wife, as the
listening script asserts [Williams 2014, 161]. Though Henry and his wife
could have lived together and have children, marriage as a social institution cannot have been possible because they were property and, as such,
could not enter into legal contracts, which explains why the owner of
Henry’s wife was able to sell her and his children. It was convenient for
slaves to form a family, slave owners had reasoned, for they were less
likely to entertain ideas of escape or rebellion; in addition, their children
who would in all cases belong to the mother’s owner were also a form to
increase their property [Williams 2014].

Fig. 3. Henry Brown going out of the box in which he mailed himself
from Virginia to Philadelphia
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Fig. 4. Slaves picking cotton

The non-language material in the textbook section is accompanied by
the two images above. The sketch on the left anchors the passage, and
the one on the right the dialog following the set of questions after the
passage.
Though it is just one of the many versions of the event, the image on
the left (fig. 3) depicts Henry Brown going out of the box in which he
mailed himself from Virginia to Philadelphia. It can be interpreted in the
form of an event in the passive voice where the box is seen as Goal in
SFG terms: The box in which Brown was coming was anxiously awaited
by the abolitionists; or as active: The box with Brown inside finally
arrived. In any of the cases, the box plays an extraordinary role for it–
that of Carrier–and cannot be seen out of the context because it is the
means which allowed him to escape.
In other words, the box, though inanimate and sketched in much
more detail than its content, acquires animate properties in the picture,
becomes a participant in the picture, and a symbol of the difficult conditions of the journey. The other participants, the abolitionists, are engaged in a conversation because all the vectors coincide on the man on
the right as if they are listening to his instructions, not on Brown who is
supposedly the reason of their presence in the place. One of these men
is also black, a fact that reflects the consensus among Pennsylvanians on
the slavery issue. As a semiotic resource, the use of color in an originally
black and white image, imprints life and unity for the cause through use
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of black and different shades of gray and blue against an opaque background. This color combination realizes the powerful textual metafunction of the image which comes to reinforce the idea expressed in the
dialog script: “ . . . the box became a symbol of the injustice of slavery.”
Interestingly, the second sketch (fig. 4) illustrating the injustice of
slavery by depicting slaves picking cotton is in black and white. This as
well as the difference in details when compared with the first seems to
convey the message that Brown lived a great life and that racism and
slavery are things of the past.
The case study has conclusively demonstrated that ELT practitioners
are entitled to know more than the English language and teaching methodology as prescribed by TLA. This conclusion envisions an approach
to teacher formation transcending language as a structure for communication. It envisions an ELT classroom centered around multimodality,
seen as a means to build informed-identity in the age of globalization
and post-truth.

Conclusions
In sum, only by silencing the colonial past can Europe and the US
boast of human dignity and human rights, the value of cultural diversity, democracy, justice, fairness, equality, and the rule of law. These
conceptions form the basis of edu-businesses and global cultural products such as Navigate Upper-Intermediate, advertised as the solution to the
periphery’s problems as if competence in this language were the way
out of socioeconomic underdevelopment.
The study identified a clearly defined strategy to introduce ideological messages: de-emphasizing the negative image of the Self by negating the European colonial and post-colonial past either done through
overt omission or the manipulation of language and images as content
edulcoration. In other words, the ELT textbook studied makes use
of multimodal methods to convey ideological messages. At the same
time, it suggests a new conception in language teacher formation going
beyond and above TLA.
The results obtained in the study, hopefully, provide a background
for research of not only other coursebooks and even whole series for the
teaching of EFL in the market today, but also their equivalents in other
major European imperial languages such as French, Spanish, German,
Portuguese, Italian, and Dutch.
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Статья посвящена особенностям представлений молодых ученых о науке
в условиях трансформации социокультурной среды современных городов.
В контексте реализации проектов «умных городов» важно рассматривать
не только вопросы их технологического оснащения, но, в первую очередь,
формирования особой социокультурной научной среды. Отмечено, что семантические и семиотические эффекты как самопрезентации науки в собственной среде, так и презентации и репрезентации этой сферы в обществе
оказывают заметное влияние на формирование образов восприятия науки,
в том числе в среде молодых ученых, которые в силу возраста остаются
представителями определенной группы общества, одновременно начиная
осознанно идентифицировать себя как членов профессионального научного сообщества. Именно молодым ученым предстоит выстраивать «визуальную антропологию» и формировать будущее пространство современных
городов.
Отмечено, что важнейшую роль в формировании общественных представлений о науке играют каналы популяризации и научной коммуникации, развитие которых в последние годы позволяет говорить об особом
коммуникационном пространстве, в котором формируют свои представления молодые ученые. В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного в 2019 г. среди научной молодежи Центрального и Сибирского округов, выявившего, как наиболее молодая когорта научной молодежи (с 18 до 35 лет) «видит» науку, как воспринимает
ее роль в своем жизненном пространстве, как характеризует имидж науки
в России, привлекателен ли ее образ или нет. Методология исследования
носила политико-психологический характер и включала в себя формализованные интервью и метод неоконченных предложений. Материалы интервью были подвергнуты количественной обработке и качественному
анализу. В соответствии с политико-психологическим подходом рассматривалось содержание представлений молодых ученых о науке, определя194
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лись их когнитивная сложность и эмоциональный знак. Исследование показало важность значимых суждений и стереотипов, а также мотивационных установок и профессиональных запросов данной группы в разрезе
отдельных крупных отраслей научного знания. Важным показателем того,
что молодые ученые разбираются в исследуемой сфере, стало то, что
наука, инновации и технологии для молодых ученых – понятия разные, но
близкие и связанные между собой, однако в целом образы науки предстают когнитивно бедными, в виде упрощенных образов. Сделан вывод о том,
что формирование жизненного пространства «умного города» невозможно без развития человеческого капитала, серьезной работы с молодыми
учеными (в т. ч. социогуманитариями), которые будут участвовать в формировании полноценной городской инфраструктуры знания в содержательном плане, развивать социокультурную роль науки как определенного вида специфической деятельности в формировании жизненной среды
городов.
Ключевые слова: «умный» город, наука, молодые ученые, социокультурный, политико-психологический подход.
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The article is devoted to the main features of young scientists’ views about
science in the conditions of transformation of the social and cultural environment of modern cities. In the context of implementing “smart cities” projects, it
is vital to consider not only the issues of their technological equipment but, first
of all, the formation of a distinctive social and cultural scientific environment.
The author notes that semantic and semiotic effects of both self-presentation of
science in one’s environment and presentation and representation of this sphere
in society have a significant impact on the formation of images of science
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perception. Especially among young scientists who, due to their age, remain
representatives of a particular group of society, but also begin to identify
themselves consciously as members of the professional scientific community. It
is up to young scientists to build a “visual anthropology” and shape the future
space of modern cities.
It is noted that the most important role in the formation of public ideas
about science is played by the channels of popularization and scientific communication, the development of which in recent years allows us to talk about
the communication space in which young scientists form their ideas. The article
presents the results of a sociological study conducted in 2019 among the scientific youth of the Central and Siberian districts, designed to identify how the
youngest cohort of scientific youth (from 18 to 35 years old) “sees” science, how
it perceives its role in its living space, how the image of science in Russia is
characterized for them, whether its image is attractive or not. The theoretical
and methodological basis of the study is a political-psychological approach
included formalized interviews and the method of unfinished sentences. The
interview materials were subjected to quantitative processing and qualitative
analysis. In accordance with the political-psychological approach, the content
of young scientists’ ideas about science was examined, their cognitive complexity and emotional sign were determined. The study showed the importance of
significant judgments and stereotypes, as well as motivational attitudes and
professional requests of this group in the context of individual large branches
of scientific knowledge. It is concluded that the formation of the living space of
a «smart» city is impossible without the development of human capital, serious
work with young scientists (including socio-humanities) who will participate
in the formation of a full-fledged urban infrastructure of knowledge in a meaningful way, and develop the sociocultural role of science as a certain type of
specific activity in the formation of the living environment of cities.
Keywords: “Smart” city, science, young scientists, sociocultural, politicalpsychological approach.
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Введение в проблему:
«умный город» в социокультурном измерении
В России в течение последнего десятилетия в области науки
и технологий был принят и принимается ряд важнейших политических решений, повлекших продолжающиеся значительные изменения институциональной структуры, правовой базы и инфраструктуры, следствием которых становится меняющийся образовательный, социально-политический, культурный ландшафт ее
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регионов и страны в целом. Городская среда, университеты и развитие сопутствующей инфраструктуры и инновационных территорий
являются основной базой для реализации приоритетных научнотехнологических направлений, дополняясь важными программами
подготовки научно-технических, образовательных, инженерных кадров. Именно в этой, в первую очередь социокультурной среде, особенно важна роль науки, которая обеспечивает производство инноваций и технологий, внедряемых в том числе и в многочисленных
проектах «умных городов», и особую роль играют те социальные
группы, которые проектируют такие пространства и претворяют их
в жизнь.
Отметим, что к началу XXI в. городская политика стала динамично трансформироваться под влиянием двух ключевых тенденций:
процессов глобализации и внедрения современных информационных технологий, а сегодня – технологий искусственного интеллекта.
Глобализация и сопутствующие ей процессы стимулируют официальную власть городских сообществ к активным взаимодействиям
с негосударственным акторами. Использование и внедрение современных технологий, в свою очередь, связано с проблематикой т. н.
нового урбанизма, концепцией «smart city» / «умного города» [Видясова 2017; Cohen 2018; Nam 2011; Townsend 2013; Mitchell 2003].
Поскольку современные технологии образуют среду, в которой
существует глобальная и локальная публичные сферы, то и реализация проектов «умных городов» может рассматриваться не только
с точки зрения технологического оснащения, но и с позиций решения значимых проблем социального и пространственного развития. Более того, если при разработке понятия «умный город»
превалировало его технологическое, информационно-телекоммуникационное значение, развитие города в цифровую эпоху, то в последних исследованиях акцент смещается с простого внедрения
цифровизации на сферу социокультурную, опираясь на создание
в первую очередь комфортной среды для развития человеческого
капитала со стремлением реализовать ценности «общего блага».
При этом сбалансированные модели реализации концепта «умный город» в современном прочтении подразумевают обращение
не только к инструментальным вопросам реализации smart-технологий, но и анализ значимых социогуманитарных оснований, позволяющих развивать технологическую грамотность населения,
а также оценку влияния этих технологий на человека и общество,
которая может корректно проводиться исключительно в социокультурном ракурсе.
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Именно проблеме социокультурной роли науки как определенного вида специфической деятельности в формировании жизненной среды современных городов как одновременно инновационных
и социально ориентированных пространств посвящена данная работа. В его основе – эмпирический массив недавно проведенного
социологического исследования, позволившего рассмотреть проблему под углом зрения молодых ученых, которым еще только
предстоит формировать будущее пространство современных городов, выстраивать их «визуальную антропологию». Очевидно, что
без научных достижений и в целом научно-технического прогресса
мы не сможем попытаться воплотить утопические идеи «городасада», комфортного для жизни, но это невозможно сделать и без
адекватного понимания того, как будущее поколение ученых «видит» науку, как воспринимает ее роль в своем жизненном пространстве, как для них характеризуется имидж науки в России, привлекателен ли ее образ или нет.

Современная наука:
информационно-коммуникационные аспекты
Непосредственно перед обзором полученных результатов хотелось бы зафиксировать несколько значимых аспектов, которые
влияют на социокультурные функции науки.
Научное сообщество в России прошло ряд важных этапов в своем становлении. Каждый этап характеризовался определенными
отношениями с властью и восприятием власти. Условно разделим
их на дореволюционный, советский и современный (постсоветский)
этапы. Характеристика этих этапов представлена в виде таблицы 1.
Таблица 1
Характеристика основных этапов становления и развития
отечественной науки
Этап
Общая характеристика
Дореволюцион- Ученые активно участвовали в политической жизни,
ный
университетско-академическому сообществу был свойственен дух корпоративности, активное отстаивание
собственных интересов, а «политически активную часть
научной элиты на протяжении 1900–1917 годов составили историки, географы, экономисты, специалисты
по статистике, психологи и философы» [Кислицын,
Нектаревская 2010, 103].
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Продолжение таблицы 1
Этап
Советский

Общая характеристика
В первые десятилетия советского времени по целому
комплексу причин научная элита во многом отделила
себя от сферы политического, не имея возможности
воздействия на принятие решений и не рассматривая
в качестве собственной сферы компетенции политическую борьбу. Позднее, благодаря тому, что сейчас
называют «мега-проектами» (оборонному, атомному,
космическому...) и сращиванию с партийной номенклатурой произошло фактическое переплетение
научной элиты с властью, формирование политики
государственного сциентизма.
Современный После распада Советского Союза и изменений в си(постсоветский) стеме организации российской науки изменилось отношение к науке и со стороны общества, и со стороны
власти. Она перестала быть окутанной ореолом той
значимости и элитарности, который царил вокруг
нее благодаря «мега-проектам». Более того, стало распространяться мнение, что «наука больше не нужна,
так как все необходимые знания уже получены, что
способствует распространению антисциентистских
установок», а «ухудшение отношения общества к науке
проявляется и со стороны властных структур, и в бизнессообществе, и в молодежной среде, и среди ученых»
[Володарская 2009, 14]. В науке же за эти годы тенденция к «утечке мозгов» и дистанцирования ученых от
общественно-политических процессов и даже полного
игнорирования ими сферы принятия политических
решений трансформировалась в устойчивый интерес
научного сообщества к политической сфере. С одной
стороны, политику ученые стали активно воспринимать с точки зрения угрозы своему существованию,
находясь в постоянном ожидании нападения в самый
неподходящий момент, с другой стороны, начали
относиться к ней очень прагматично – как источнику
финансирования и материальным ресурсам, получить
которые – значит обеспечить себе решение важных
исследовательских задач.

Надо отметить, что с распадом Советского Союза и изменениями
в системе организации российской науки вопросы коммуникаций
и популяризации науки ушли на второй и даже третий план [Чернявская 2017; Юревич, Цапенко 2010]. Как следствие, нарушилась
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сама система передачи и распространения информации о научных
достижениях. Большие проблемы с восприятием науки в России
(как обществом, так и властью) заключались в максимальной закрытости и традиционности функционирования этой сферы по сравнению с другими сферами жизни и развития общества. Отсутствие
информации наряду с известной проблемой недофинансирования
научного сектора рождало слухи, стереотипы, дополнительно усложняющие приход молодежи в науку, обновление научных кадров. В настоящее время благодаря активному развитию областей
научной коммуникации и популяризации науки (можно привести
в пример ряд удачных интернет-проектов, таких Indicator.ru, Арзамас, публичных мероприятий, таких как Фестиваль науки и др.)
в широкое информационное пространство выходит высококачественный контент о достижениях российской науки. Однако это не
означает, что низкокачественной, лженаучной информации, зачастую формирующей искаженное представление как о научных достижениях, так и в целом о функционировании науки, становится
меньше. Как живую иллюстрацию можно привести слова самих
популяризаторов науки о том, что «мы создали глобальную цивилизацию, наиболее важные элементы которой – транспорт, связь,
все отрасли промышленности, сельское хозяйство, медицина, образование, развлечения, защита окружающей среды и даже необходимый для демократического общества институт голосования –
зависят от науки и технологий. Мы также сделали всё для того, чтобы почти никто не понимал науку и технологии. Это прямой путь
к катастрофе. Мы можем отсрочить её на некоторое время, но рано
или поздно гремучая смесь могущества и невежества выплеснется
нам в лицо» [Sagan 1997, 26]. В то же время, с учетом того, что в информационном пространстве сейчас постоянно присутствуют новости о научной политике, ее достижениях, процессе реформирования, молодые ученые-социогуманитарии не могут не иметь хотя бы
приблизительного представления об этом. Способствует развитию
навыков ведения научных исследований система государственной
и частной поддержки студентов (стипендии, конкурсы, гранты,
иные целевые формы поддержки), частично еще функционирующая система базовых кафедр ВУЗов и научных организаций, развивающаяся система НОЦ, а также возможность привлечения молодежи, обучающейся даже на ранних курсах, к исследованиям научных коллективов и лабораторий в рамках грантов РФФИ, РНФ
и федеральных целевых программ. В качестве источника информа200
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ции молодые люди в первую очередь используют социальные сети,
такие как Telegram, в котором присутствует ряд каналов по научнообразовательным темам (например, Telegram-канал «НОП» – научнообразовательная политика), благодаря чему имеют доступ к обсуждениям принимаемых в стране решений и научно-технологических
инициатив их собственных ВУЗов.
Итак, основными каналами коммуникации, по которым молодежь в сфере образования получает информацию о развитии науки
в России, являются:
– информационные каналы, такие как социальные сети, блоги,
– личное общение с профессорско-преподавательским составом,
в том числе в рамках участия в научных проектах, грантах,
– площадки публичной научной коммуникации, такие как научные конференции, школы молодых ученых, кратковременные
стажировки,
– публичные форматы представления научной информации: лекция-спектакль, Science Slam, научные кафе и др.
Таким образом, представители молодежной научно-образовательной среды в состоянии дать характеристики научной сферы,
позволяют нам получить представление и об их отношении к науке
в целом на фоне проводимой государственной научной политики,
и об их отношении к науке как к сфере предпочтительной деятельности в будущем при выборе профессиональной траектории. Их
представления также интересны для нас и тем, как они воспринимают ту среду, в которой учатся и планируют работать.

Обзор социологических срезов
молодых ученых России последних лет
Что касается социологических срезов молодых ученых 2000-х
и 2010-х гг., то здесь следует отметить несколько исследований, проведенных в разное время под эгидой и при поддержке СО РАН
и Совета молодых ученых РАН, Совета молодых ученых РАН и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию, Российского союза молодых ученых.
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Таблица 2
Краткая характеристика социологических исследований
молодых ученых в России
Исследование
2003–2004 годы
Опрос научной молодежи (в том числе о вопросах и перспективах формирования кадрового
резерва научной сферы)
Исследование было проведено молодыми учеными отдела социальных
проблем ИЭОПП при
поддержке СО РАН (руководитель – Е. С. Гвоздева, администратор опроса А. Н. Нуртдинов).
Задача исследования состояла в выявлении представлений научной молодежи о барьерах и стимулах для их эффективного
труда в науке, об их роли
в процессах развития
научного сообщества,
включая улучшение
взаимодействия с властью и бизнесом.
Практической целью
исследования было мобилизовать молодых
ученых к более активному участию в процессах
развития и помочь им
сформировать лучшее
понимание своей ответственности за будущее
науки и общества [Сегодняшний день 2002].

Основные
респонденты
В исследовании приняло участие
более 1200
молодых ученых России,
аспирантов
и выпускников вузов Москвы, СанктПетербурга,
Южного,
Уральского,
Сибирского
федеральных
округов. В базу
данных включены ответы
1192 респондентов, из них
около четверти – 234 молодых научных
сотрудника
Новосибирского научного
центра.
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Основные выводы
исследования
Важнейшими барьерами на
пути научной карьеры молодых ученых определены:
1) низкий уровень жизни ученых, 2) снижение престижа
науки в России и отсутствие
ясной стратегии ее развития;
3) отсутствие спроса на научные разработки со стороны
бизнеса и государства;
4) слабое обеспечение условий научного труда и оснащенности рабочих мест.
Подчеркнуто стремление
молодых исследователей воспользоваться возможностью
отъезда за рубеж, в том числе
для решения указанных проблем.
По остаточному принципу
происходит не только финансирование, несмотря на
то, что научная сфера и реформируется по остаточному
принципу.
В отношении кадровой политики авторы исследования отмечают: «Нынешняя ситуация
требует отказа от утопической
кадровой стратегии советского образца, от попыток рекрутирования слабомотивированной молодежи на малоинтересные второстепенные
должности на пожизненный
срок».
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Продолжение таблицы 2
Исследование
2016 год
Социологическое исследование «Карьера в науке
в оценках молодых специалистов: мотивации
и карьерные траектории».
В рамках социологического исследования было
проведен опрос «Исследование мотивационных структур молодых
ученых, специалистов
и преподавателей ВУЗов
для исследовательской
деятельности».
Опрос проводился Координационным советом
по делам молодежи
в научной и образовательной сферах Совета
при Президенте РФ по
науке и образованию
вместе с Фондом «Центр
стратегических разработок» [Большие ожидания
2017].

Основные
респонденты
Исследование
проводилось
среди магистрантов,
аспирантов,
преподавателей вузов,
ведущих научную деятельность, научных
сотрудников
и руководителей исследовательских
групп и структурных подразделений.
В опросе приняло участие
1708 человек
из 145 университетов, 290
организаций
ФАНО России,
23 организаций реального
сектора экономики из 64
субъектов РФ.
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Основные выводы
исследования
Отмечена осознанная позиция
молодых людей (выпускников
университетов), выбирающих
науку как профессиональную
траекторию. Несмотря на то,
что большинство опрошенных
молодых людей (выпускников
университетов) считают науку своим призванием, более
половины сомневаются в том,
чтобы продолжать научную
карьеру, даже будучи аспирантами. Основным сомнением выступает будущий достаток. Окончательный выбор
в пользу научной сферы готовы сделать треть опрошенных,
в основном, это участники
различных грантовых программ, у которых сложились
позитивные отношения с руководителями и исследовательским коллективом.
Снижению мотивации для ведения научной деятельности
у молодых ученых помимо
финансовых трудностей способствует чрезмерная забюрократизированность научной
деятельности, неадекватность
запрашиваемой отчетности.
Полностью удовлетворен научной карьеры один из десяти
молодых исследователей.
Успешность научной карьеры,
по мнению респондентов,
определяется возможностью
расширять и углублять исследовательскую компетентность,
решать значимые задачи
и повышать доход.
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Окончание таблицы 2
Исследование
2018 год
Социологическое исследование отношения
в сообществе молодых
ученых к Стратегии научно-технологического
развития России (СНТР)
и мотивации вести исследования и разработки
в области приоритетных
направлений Стратегии,
общей информированности об инструментах
финансовой и инфраструктурной поддержке
исследований, академической мобильности.
Исследование проводилось Российским союзом
молодых ученых в рамках
выполнения проекта 171-8812 Фонда Президентских грантов [Что молодые ученые знают 2018].

Основные
респонденты
В опросе
участвовали
583 молодых
ученых из всех
федеральных
округов и 64
субъектов РФ:
работники
и члены СМУ
(в различном
статусе) институтов РАН
(45 %), вузов
(44 %), отраслевых или ведомственных
НИИ (7 %);
корпоративных научноисследовательских центров
(1 %) и др.
(3 %).

Основные выводы
исследования
Зафиксирован низкий уровень информированности
о СНТР и возможностях ее
практической реализации,
реального влияния на профессиональное становление
и профессиональную деятельность молодых ученых. Одновременно определен высокий
уровень негативных установок
относительно реализации
СНТР. В качестве основных
каналов получения информации о СНТР и вовлечения
молодых ученых в процесс ее
реализации выделены руководство организаций, советы
молодых ученых, открытая
отчетность профильных ведомств.

Описание исследования
Методология исследования
В 2019 году был проведен опрос 166 молодых ученых в возрасте
18–35 лет из Москвы, Томска, Новосибирска, Нижнего Новгорода,
Саратова, Казани и других крупных образовательных центров. Большинство респондентов на момент исследования являлись студентами, 15,7 % – магистрантами, 10,8 % – аспирантами. Все опрошенные
специализируются в области социально-гуманитарных наук. Почти
половина участников исследования (45,1 %), не являвшихся на момент опроса аспирантами, планируют поступать в аспирантуру.
Для большинства (59,7 %) сфера науки является привлекательной
для работы. Это позволяет нам с известной долей допущения обозначить всех респондентов как молодых ученых. То, что в проведен204
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ном нами опросе принимали участие в основном социогуманитарии, само по себе очень важно, т. к. большинство исследований
и опросов, проводимых в последние несколько лет, в первую очередь основывались на выборке из представителей преимущественно естественнонаучной среды.
Методология исследования носила политико-психологический
характер и включала в себя формализованные интервью и метод
неоконченных предложений. Материалы интервью были подвергнуты количественной обработке и качественному анализу. Примененный политико-психологический подход при изучении представлений подразумевает «не только и не столько фиксацию их наличествующего состояния, определение их структуры и/или типологии,
но и выявление, характеристику и объяснение детерминирующего
их социально-политического контекста» [Селезнева 2011, 44], в соответствии с ним в исследовании рассматривалось содержание представлений молодых ученых о науке, определялись их когнитивная
сложность и эмоциональный знак.
Результаты исследования. Представления молодых ученых
о науке достаточно шаблонные с низким уровнем когнитивной
сложности и нейтральным эмоциональным знаком. Наука преимущественно определяется как «способ познания мира» или «система
знаний о мире»:
– «деятельность, направленная на получение, систематизацию
и применение знаний об окружающем мире»;
– «наиболее совершенный способ познания действительности»;
– «система знаний о закономерностях в природе, обществе, мышлении»;
– «система объективных и эмпирически доказанных знаний об
окружающем мире и человеке».
Около четверти молодых ученых акцентируют внимание на преобразовательном характере науки, определяют ее как двигатель
прогресса и условие развития общества:
– «двигатель прогресса, залог процветания и развития любого общества и всего человечества»;
– «вид человеческой деятельности, продвигающий человечество
в технологически развитое будущее»;
– «развитие и путь к процветанию».
58,2 % молодых ученых считают, что наука, как и образование
и культура, оказывает первостепенное влияние на развитие современных государств. Причем, по мнению 83,2 % наших респондентов, одинаково важны и естественные, и гуманитарные науки.
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Темпоральный аспект представлений о науке выражается устремленностью в будущее, а пространственный – в ее влиянии на весь
мир и все человечество.
Отдельно стоит отметить, что в ассоциативном ряду представлений о науке встречаются категории «жизнь», «свет», «важно», «интересно», которые подчеркивают определенный уровень позитивной значимости науки для молодых ученых.
Важным показателем того, что молодые ученые разбираются
в исследуемой сфере, стало то, что наука, инновации и технологии
для молодых ученых – понятия разные, но близкие и связанные
между собой. Только 7,4 % опрошенных считают эти слова синонимами. Вероятно, такая неоднозначность связана с тем, что и в нормативно-правовых документах, и в публичном дискурсе нет единого и четкого их понимания.
В то же время, у молодых ученых довольно смутные представления о новых тенденциях в отечественной научной политике: Стратегия научно-технологического развития РФ, хоть и является ключевым документом в научной сфере, молодым людям практически
неизвестна: 42,9 % наших респондентов слышали о ней, но не читали, а 33,5 % – даже не слышали и не представляют, что это такое
(ил. 1). Похожая ситуация складывается и в отношении Национального проекта «Наука», который также мало известен молодым ученым: согласно опросу, с документами и паспортом нацпроекта знакомы только 5,6 % наших респондентов, а 54,7 % – ничего не слышали о нем (ил. 2).
Молодые ученые знают, что такое популяризация науки: 46,5 %
наших респондентов знают это хорошо, 42,1 % – в общих чертах
(ил. 3). Они считают, что найти достоверную информацию о научных достижениях, институтах и коллективах в сети Интернет достаточно легко, нужно только знать, где именно искать (ил. 4). Такой позиции придерживаются 42,9 % наших респондентов. Еще
31,7 % опрошенных не уверены, что информация достоверная, хоть
и легко находится на просторах всемирной паутины.
Однако больше половины опрошенных затруднились назвать
конкретные примеры научно-популярных проектов. В качестве таковых были указаны Арзамас, Постнаука, Новая Республика, просветительский проект «Курилка Гутенберга», «Краткая история
всего», ютьюб-канал SciOne, ютуб-канал Артура Шарифова, ютубканал AsapSCIENCE, Science Slam, электронный научно-образовательный журнал «Nauka.me», TED и другие.
Молодые ученые считают, что научные достижения могут помочь улучшению имиджа современных городов (ил. 5).
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Слышали ли Вы о стратегии научно-технологического
развития РФ? (в %)

Да, читал

Да, слышал,
но не читал

Да, слышал,
но не знаю,
что это

Нет, не знаю

Затрудняюсь
ответить

Ил. 1. Распределение (в %) ответов респондентов на вопрос
«Слышали ли вы о Стратегии научно-технологического развития РФ?»

Слышали ли Вы о Национальном проекте «Наука»? (в %)

Да, знаком
с документами

Да, но не читал
документы

Да, слышал,
но не знаю,
что это

Нет, не знаю

Затрудняюсь
ответить

Ил. 2. Распределение (в %) ответов респондентов на вопрос
«Слышали ли вы о национальном проекте “Наука”?»
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Знаете ли Вы, что такое популяризация науки? (в %)

Да, хорошо
знаю

Да, но только
в общих чертах

Слышал, но
точно не знаю

Не знаю,
что это

Ил. 3. Распределение (в %) ответов респондентов на вопрос
«Знаете ли вы, что такое популяризация науки?»

Часто ли Вы ищете в сети Интернет информацию
о научных достижениях?

Да, часто
(из личного
интереса)

Да, периодически
(из личного
интереса)

Да, периодически
(для учебных
целей)

Нет, ничего
не ищу

Ил. 4. Распределение (в %) ответов респондентов на вопрос
«Часто ли вы ищете в сети Интернет информацию о научных достижениях?»
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Как Вы считаете, могут ли научные достижения помочь
улучшению имиджа современных городов? (в %)

Да, могут

Скорее да,
чем нет

Скорее нет,
чем да

Нет, не могут

Ил. 5. Распределение (в %) ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете,
могут ли научные достижения помочь улучшению имиджа современных городов?»

При этом представления о наукоградах в сознании молодых ученых довольно смутные и когнитивно бедные.
Во-первых, четверть наших респондентов затруднились определить, что такое в их понимании наукоград и привести примеры.
Во-вторых, можно выделить следующие содержательные линии
представлений о наукоградах.
В сознании значительного количества опрошенных существуют
довольно общие и шаблонные представления о наукоградах как городах с высоким научно-техническим потенциалом:
«город с передовыми технологиями»;
«город, в котором существует множество факторов для развития
науки»;
«город, в котором очень круто развита наука».
Только пятая часть респондентов имеют относительно внятные,
конкретные и когнитивно сложные представления о наукоградах,
отражающие сущность данного явления:
«агломерация особого типа, основным продуктом производства
которого являются научные инновации»;
«населенный пункт (город), главным производственным предприятием которого является то, где проводятся научные исследования»;
«город, где градообразующим предприятием является НИИ»;
«особая территория развития, ставящая науку и образование на
первый план».
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Часть молодых ученых (порядка 15 %) используют банальные,
абстрактные, бессодержательные образы: наукоград для них – это
«собрание умов», «город ученых», «дом ученых», «город науки»,
«место, где занимаются наукой», «город, где развивается наука»,
«центр развития различных наук» и т. п.
В трех случаях респонденты акцентировали внимание на несовременности, нежизнеспособности и неэффективности наукоградов:
«мертвая концепция»;
«потерпевший неудачу советский проект создания инновационных кластеров»;
«неэффективная форма растраты бюджетных денег, наследие советской централизованной системы управления наукой».
В-третьих, молодые ученые имеют представления о существующих в России и за рубежом наукоградах. Но в большинстве своем
таковыми они считают крупные города с множеством научных и образовательных учреждений (см. табл. 3).
Таблица 3
Представления молодых ученых о наукоградах
Москва
Санкт-Петербург
Томск
Королев
Обнинск
Казань
Сколково
Жуковский
Новосибирск
Дубна

%
36,1
29,5
12,7
10,2
10,0
9,0
8,4
7,8
7,2
4,8

Токио
Иннополис
Бийск
Саров
Зеленоград
Кольцово
Екатеринбург
Троицк
Реутов
Академгородок

%
4,2
3,6
3,6
3,0
3,0
3,0
2,4
2,4
2,4
1,8

Красноярск
Оксфорд
Мичуринск
Черноголовка
Минск
Калининград
Гонконг
Детройт
Женева
Силиконовая долина

%
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Интересно отметить, что, в ряде случаев, респонденты, которые
затруднялись определить, что такое наукоград, безошибочно приводили примеры российских и зарубежных наукоградов, и наоборот – четко определившие сущность данного явления называли
наукоградами Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и т. д., или
вообще оставляли вопрос без ответа.
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Основные выводы
Что такое наука для молодых ученых: профессиональная деятельность или общее благо? Ответ на этот вопрос объединяет следующие выводы.
– Реализация проектов «умных городов» может рассматриваться
не только с точки зрения технологического оснащения, но и с позиций решения значимых проблем социального и пространственного развития. Семантические и семиотические эффекты как самопрезентации науки в собственной среде, так и презентации и репрезентации этой сферы в обществе оказывают заметное влияние
на формирование образов восприятия науки, в том числе в среде
молодых ученых, которые в силу возраста остаются представителями определенной группы общества, одновременно начиная осознанно идентифицировать себя как членов профессионального научного
сообщества. Именно молодым ученым предстоит выстраивать «визуальную антропологию» и формировать будущее пространство
современных городов.
– Начавшееся в 2010-е гг. реформирование российской науки ставит перед научным сообществом России множество новых задач,
в том числе по подготовке нового поколения молодых ученых социогуманитарного профиля, готовых участвовать в решении значимых урбанистических проблем: от дальнейшего развития инфраструктуры знания до снижения социального неравенства.
– Выстраивание корректной работы с новым поколением молодых ученых России невозможно без мониторинга и анализа профессиональных установок данной группы, в контексте формирования
в России системной научной политики, учитывающей проблемы
и специфику научной молодежи.
– Социологические срезы молодых ученых России должны носить не только массовый характер, но и учитывать значимые суждения и стереотипы, устойчивые образы, а также мотивационные
установки и профессиональные запросы данной группы в разрезе
отдельных крупных отраслей научного знания, чему может способствовать политико-психологический подход в методологии соответствующих исследований.
– Формирование пространства «умного города» невозможно без
развития человеческого капитала, серьезной работы с молодыми
учеными (в т. ч. социогуманитариями), которые будут участвовать
в создании полноценной городской инфраструктуры знания в содержательном плане, развивать социокультурную роль науки как
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определенного вида специфической деятельности в формировании
жизненной среды городов.
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