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Нина Сергеевна Ищенко  

 

КНИГА В ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ: К ПРОБЛЕМЕ 

СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ В АНТИУТОПИЯХ 

О. ХАКСЛИ И Т. ТОЛСТОЙ 

 

Проблема сохранения культурной памяти актуальна в современном 

мире с интенсивной межкультурной коммуникацией, в ходе которой 

создаются и транслируются тексты, разрушающие культурное ядро и 

историческую память разных культур. Исследование механизмов культурной 

памяти является особенно важным для постсоветских государств, включая 

Украину, где группы с русской культурной идентичностью живут в отрыве от 

современной русской культуры. Так, на Украине, в Прибалтике, Грузии 

запрещены или ограничиваются трансляции российских телеканалов, ввоз 

книг российских издательств, образование на русском языке. Современная 
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живая русская культура всё менее доступна в этих странах, и одним из 

способов сохранения собственной культуры для постсоветских государств 

представляется доступ к классическим текстам на русском языке, которые они 

пока могут читать в оригинале. Достаточно ли этого для сохранения 

культурной памяти? Этот вопрос поставлен и решен в антиутопиях ХХ века, 

которые можно рассмотреть как мысленные модели функционирования книги 

в инокультурной среде.  

Проблема сохранения культурной памяти является одной из 

центральных на метауровне существования текста для антиутопий О. Хаксли 

«О дивный новый мир» (1931) и Т. Толстой «Кысь» (2000). Функционирование 

книги в качестве семиотической структуры, порождающей разные 

интерпретации и хранящей образ создавшей ее культуры, рассматривается на 

уровне сюжета в указанных произведениях, однако авторы приходят к 

противоположным выводам. Английский писатель показывает, что книга 

может адекватно передать социокод и воспроизвести себя в инокультурном 

окружении, русский же автор демонстрирует невозможность этого за счет 

принципиальной многовариантности интерпретаций текста. Рассмотрим обе 

представленные стратегии сохранения культурной памяти с помощью книги в 

указанных произведениях.  

Культурную память классик культурологии Ю. М. Лотман определяет 

как культурное пространство, в рамках которого некоторые смысловые формы 

могут существовать и актуализироваться [4; 200]. Актуализация культурных 

форм рассматриваемой культуры совершается в пределах некоторой 

смысловой постоянной, которая обеспечивается как существованием одних и 

тех же текстов, так и непрерывностью способов понимания или закономерным 

характером их трансформации. 

Культурная память существует в виде знаковых систем, формирующих 

культурные архетипы и культурные темы. Ментифакты культурного ядра 

хранятся в виде знаковых систем и чувственно-символических образов. 

Панхронная система культурных ментифактов в ядре функционирует как 
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культурная память. Ментифакты культурного ядра реализуются как в 

социальной деятельности, так и в искусстве. В последнем случае реализация 

ментифактов культурного ядра происходит на основе хронотопа произведения. 

Рассмотрим ближе содержание культурного ядра и способы его реализации.  

Ментифакты культурного ядра конституируются культурными 

архетипами. Культурно-архетипические основания культуры представляют 

собой систему ее культурных архетипов. Архетип – это архаический 

первообраз, символически представляющий человека, его место в мире и 

обществе, воплощая ценностные ориентации, задающие образцы 

жизнедеятельности людей [5; 42 и сл.]. Культурный архетип закрепляет 

свойства культурной целостности и задает варианты социокультурных 

стратегий. Культурные архетипы близки платоновским идеям, и в 

антропологическом аспекте архетип представляет собой идею того человека, 

которого воспитывает общество, а также идеальные модели социального и 

культурного действия, которые он может выполнять, оставаясь в рамках 

родной культуры. Символический характер архетипа позволяет выражать 

онтологические основания культуры разными способами, то есть задаёт 

множество вариантов реализации в рамках одного образа. Кроме того, архетип 

позволяет поднимать статус индивидуального действия в рамках культуры до 

общезначимого, преодолевая и тем самым связывая разные уровни реальности. 

Таким образом, культурный архетип представляет собой интегрирующий 

принцип общества, задающий спектр вариантов его допустимых изменений.  

Образный характер архетипа позволяет выражать онтологические 

основания культуры разными способами, то есть задает множество вариантов 

реализации одного образа. Архетип также позволяет поднимать статус 

индивидуального действия в рамках культуры до общезначимого, преодолевая 

и тем самым связывая разные уровни реальности. Варианты реализации 

культурного архетипа обеспечивают как единство культуры в синхронном 

срезе, так и ее трансмиссию во времени. Таким образом, культурный архетип 

является чувственно-символическим принципом интеграции ментифактов.  
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Важной частью культурного ядра являются культурные темы. В первую 

очередь культурная тема определяет, какие ситуации и события в рамках 

данной культуры будут восприниматься как проблемы, требующие решения. 

Нужно заметить, что размах бедствий и огромное количество вызванных ими 

человеческих страданий еще не гарантируют попадания данной ситуации в 

культурную тему некоторого общества. Например, в рамках европейской 

культуры никогда не воспринималось как проблема массовое уничтожение 

коренного населения Нового Света, охота на ведьм в протестантских странах 

после Реформации, вывоз производства в страны третьего мира с 

ужесточением эксплуатации рабочих в этих странах. 

Сохранение культуры возможно благодаря культурной трансмиссии, 

которая представляет собой межпоколенческую трансляцию культуры 

«посредством социализации и инкультурации молодого поколения, освоения 

им совокупного социокультурного опыта, усвоение традиций и способов 

коммуникаций, освоение культурного наследия, характерного для данного 

общества, что, в свою очередь, и является процедурой воспроизводства этого 

общества как целостной, устойчивой и специфической человеческой 

общности» [9; 234]. 

Культурная трансмиссия возможна благодаря социальной и культурной 

памяти. Социальная память представляет собой коллективный феномен, 

интегрирующий социальный опыт, групповые идентичности и коммуникацию. 

Социальная память основана на культурной памяти, которая является 

способом конструирования реальности, инструментом социализации и 

идентификации различных социальных субъектов [3]. Социальная память, 

основанная на памяти культуры, может быть ретроспективной и текущей. 

Ретроспективная социальная память представляет собой культурное наследие, 

в то время как текущая социальная память включает в себя языки социальной 

коммуникации, мировоззрение, социальные нормы, технологические 

умения [6]. 
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Память культуры является динамической структурой. На одном полюсе 

этой структуры существует единство памяти как системы образов и кодов, 

которые понятны всем носителям данной культуры, другой же полюс 

определяется индивидуализацией памяти, то есть созданием субкультур с 

собственной системой образов, причем дробление субкультур осуществляется 

вплоть до атомарного индивида. 

Культурная память может функционировать как память техническая и 

память творческая. Техническая память представляет собой хранилище 

готовых текстов и результатов культурной деятельности. Творческая же 

память включает в себя механизмы создания новых текстов и способы 

актуализации уже существующих культурных объектов. Культурная память 

включает в себя тексты не только недавнего времени, но вообще все тексты 

данной культуры, то есть является панхронной, сохраняя как элементы 

культурного пространства, так и возможность их актуализации [4; 201].  

Итак, творческая память является важной частью динамической 

структуры культурной памяти. Способы актуализации существующих текстов, 

содержащиеся в культурной памяти, не остаются неизменными, поскольку на 

них влияет социокультурный контекст, в котором находится читатель. 

Изменяемая часть творческой памяти охватывает все созданные в ходе 

развития культуры способы дешифровки текстов данной культуры, что 

позволяет социуму реагировать на внешние воздействия и внутренние 

изменения, подбирая интерпретацию, наиболее соответствующую стоящей 

перед обществом задаче. Творческую память социума невозможно ограничить 

несколькими интерпретациями, в ходе развития общества постоянно 

вырабатываются новые методы. Важность классических текстов культурной 

памяти для всех членов общества приводит к совместной работе по адекватной 

дешифровке культурного кода. В ходе развития общества создаются методы 

прочтения, сохраняющие не конкретные детали, а эмоциональную окраску 

важных для социума культурных тем, идей, образов, социально-приемлемых 

и неприемлемых способов взаимодействия.  
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Как показывает В. А. Сидоренко, коммуникация человека с 

надындивидуальным информационным массивом возможна только путем 

восприятия транслированного социокода [8; 73]. Социокод – понятие, 

введенное М. К. Петровым для изучения закономерностей наследуемости 

культурных знаний [7; 19]. Социокод использует способность знака 

фиксировать и неопределенно долго сохранять значения, однако эта 

способность не безгранична и определяется герменевтическими 

характеристиками текста. 

Герменевтика сложилась в европейской культуре как самостоятельная 

дисциплина, ее предметом является истолкование текстов и прояснение 

смыслов знаковых систем. С другой стороны, как показывают современные 

исследования, герменевтика лишена автономности, поскольку она является 

вспомогательной научной дисциплиной. Хотя философская герменевтика дает 

методологические принципы и интегрирует разные отрасли знания в 

гуманитарных и социальных науках, она всегда неразрывно связана с целым 

рядом дисциплин, их предметов и практик [1].  

У. Эко указывает, что в рамках герменевтической экспликации смысла 

возможны как как семиотические, так и герметические стратегии 

интерпретации текста. Семиотические стратегии интерпретации направлены 

на выявление смысла текста, установление адекватно отраженных в тексте 

связей знаков в знаковой системе и знаков с их денотатами. Герметические 

стратегии разрушают эти связи, произвольно создавая ризомные структуры, 

не имеющие внутренней согласованности и системной связности.  

Читательская интерпретация, полностью воссоздающая авторское 

толкование текста невозможна из-за различного содержания памяти 

читающего и пишущего, даже живущих в одном времени и в рамках одной 

культуры. Однако такая интерпретация всё же может оставаться 

семиотической за счет существования автора, текста и читателя в единой 

семиотической среде либо в семиотической среде, изменяющейся, как показал 

Ю. М. Лотман, закономерным образом. Только совместная практическая 
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деятельность людей в общем социокультурном контексте позволяет им 

придерживаться сходных стратегий интерпретации текстов, транслирующих 

социокод. 

В синхронном и диахронном срезе культурного пространства постоянно 

генерируются новые интерпретации, как семиотические, так и герметические, 

и возможна даже гиперинтерпретация текста.  

Гиперинтерпретация представляет собой чрезмерную интерпретацию, 

игнорирующую смысл текста, разрывающую референциальные связи и 

создающую новые. При гиперинтерпретации читатель обращается в 

неэкономичным и неадекватным интерпретативным стратегиям, в ходе 

которых используются отсылки к текстам, образам и сюжетам, не повлиявшим 

явно на структуру и смысл толкуемого текста. Связь между знаками текста и 

между референтами знаков устанавливается произвольно, на основании 

ассоциаций, эстетических предпочтений и внетекстовых целей 

интерпретатора. Так, одной из внетекстовых целей является идеология, 

формирующая предвзятое отношение читателя к тексту и подсказывающая 

нужные стратегии интерпретации, которые отсекают смысловые пласты, 

уничтожают семиотические связи и создают новые там, где их не планировал 

создать автор и где их не может быть согласно экономичным и адекватным 

стратегиям интерпретации текста [2; 21–22].  

Гиперинтерпретация тестов основана на постструктуралистской 

концепции «смерти автора» в ХХ веке. Тексты, интерпретируемые в этой 

парадигме, отличаются «отсутствием каких-либо ориентиров или указателей 

на результативность или правомерность той или иной интерпретации текста» 

(при построении интерпретации не учитывается ни автор текста, ни сам текст) 

[11; 159].  

Смерть автора и гиперинтерпретация возникают как 

культурологические и семиотические эффекты в том случае, когда текст 

функционирует в инокультурной среде. Тогда намерения автора текста могут 

быть попросту непонятны, поскольку отсутствуют культурные реалии, к 
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которым отсылает автора, и не существует интеллектуального и 

праксиологического контекста функционирования текста. В этих условиях 

неизбежна гиперинтерпретация, в ходе которой читатель строит собственные 

знаковые системы из обломков разрушенного текста. Рассмотрим 

герменевтические стратегии прочтения книги в романах О. Хаксли и 

Т. Толстой. 

В романе «О дивный новый мир» О. Хаксли один из героев, Джон 

Дикарь, вырос за пределами цивилизации, среди индейцев. Джон 

воспитывался на книгах Шекспира, которые привезла из города его мать. Эти 

книги сформировали Джона. В романе Хаксли он полностью понимает текст 

Шекспира, применяет выработанные в ходе чтения понятия для описания 

нового для него мира цивилизации, даже название романа – «О дивный новый 

мир» – представляет собой цитату из «Бури» Шекспира. На уровне метатекста 

писатель ввел этого персонажа, чтобы дать хронологическую перспективу 

событий, причем сразу в двух срезах помимо романного настоящего.  

Общество будущего описывается с точки зрения людей будущего, 

культура которых порождена уже новым миром, их настоящее совпадает с 

романным настоящим. Кроме того, в романе есть еще один взгляд на события 

– точка зрения правителей этого общества, которые дрессируют генно-

модифицированных людей, но сами ценят классическое искусство и 

литературу, то есть представляют культуру, современную автору. Этот второй 

хронологический срез нужен для того, чтобы читатель имел точку отсчета, с 

которой он будет сравнивать развернувшийся перед ним новый мир. И 

наконец Дикарь реализует третий вариант восприятия. Дикарь – это человек, 

сформированный Шекспиром, носитель культуры времен Шекспира, 

идеальной и возвышенной как по отношению к романному настоящему, так и 

по отношению к авторскому настоящему, к культуре первой половины ХХ 

века. Дикарь дает вторую точку отсчета для описания нового мира. Такая 

тройная оптика позволяет автору показать новый мир как рутину 

повседневности, как развитие текущих тенденций начала ХХ века и как 
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совершенно неприемлемое действо с точки зрения человека классической 

эпохи английской культуры времен Шекспира.  

Этот замысел автора понятен, и именно этот внесюжетный параметр 

создает образы, в том числе образ Джона Дикаря. С точки зрения герменевтики 

невозможно воссоздать адекватную интерпретацию шекспировского текста в 

одиночку, в иноязычной среде, не опираясь на живое общение, социальную 

практику и языковую среду. Дикарь живет среди индейцев, не знающих 

английского. Его мать знала современный английский, а не английский 

Шекспира, она не могла научить сына тем смыслам текста, которые были ей 

недоступны. Хаксли убеждает читателя, что эти смыслы стали доступны 

Дикарю после многократного перечитывания пьес, в ходе которых он уточнял 

свое понимание. Такая герменевтическая модель представляет собой 

абстракцию, невозможную в реальной жизни. Новые толкования текста 

включают внетекстовую реальность, личный опыт читателя, почерпнутый из 

жизни и других прочитанных книг, обсуждения прочитанного, применение 

усвоенных из текста моделей к собственной жизни и результат такого 

применения. Всего этого лишен Дикарь. Хаксли показал совершенно 

нереалистичную картину функционирования книги в инокульутрной среде, 

поскольку среда как фактор, влияющий на толкование текста, полностью 

исключена в его мысленном эксперименте. Таким образом, в романе Хаксли 

показано сохранение культурной памяти в одиночку, с помощью чтения книг, 

но без коммуникации по поводу прочитанного. Такой вариант семиотической 

интерпретации герменевтически невозможен и представляет собой 

абстракцию наподобие Робинзона Крузо, самостоятельно воссоздавшего 

экономическую составляющую цивилизации у себя на острове.  

Противоположную картину рисует Т. Толстая в романе «Кысь». Роман 

представляет собой антиутопию, изображающую жизнь мутантов после 

ядерной катастрофы. В этом обществе сохранились книги, их ищут, ставят на 

учет, читают и переписывают. В то же время показано, что при сохранении и 

перечитывании книг смысловые связи создавшей их культуры полностью 
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утеряны. Главный герой Бенедикт классифицирует прочитанные книги по 

алфавиту, по сходству названий, по родству значений фамилий авторов. 

Пример такой классификации дан в переломный момент сюжета, когда 

Бенедикт инвентаризирует свое интеллектуальное пространство, перечисляя 

все книги, которые он читал. Приведем один из абзацев этого каталога, 

занимающего несколько страниц: 

«Хлебников, Караваева, Коркин… Колбасьев, Сытин, Голодный… 

Набоков, Косолапов, Кривулин… Мухина, Шершеневич, Жуков, Шмелев, 

Тараканова, Бабочкин… М. Горький, Д. Бедный, А. Поперечный, С. Бытовой, 

А. Веселый… Зайцев, Волков, Медведев, Львов, Лиснянская, Орлов, Соколов, 

Сорокин, Гусев, Курочкин, Лебедев-Кумач, Соловьев-Седой… Катаев, 

Поволяев, Крученых… Молотов, Топоров, Пильняк, Гвоздев… Цветков, 

Цветаева, Розов, Розанов, Пастернак, Вишневский, Яблочкина, Крон, 

Корнейчук… Заболоцкий, Луговской, Полевой, Степняк-Кравчинский, 

Степун… Носов, Глазков, Бровман, Ушинский, Лобачевский, Языков, 

Шейнин, Бородулин, Грудинина, Пузиков, Телешов, Хвостенко…» [10, 207]. 

Мы видим создание герметической интерпретации и даже 

гиперинтерпретации, поскольку смысловые связи между элементами системы 

– книгами – полностью разрушены. История литературы, тематика 

произведений игнорируются читателем, которые не знает интеллектуального 

контекста возникновения и функционирования текстов, а также выпал из 

праксиологического контекста из-за ядерной катастрофы, разрушившей 

прежнее общество. Бенедикт создает новые связи между знаками, 

упорядочивая их по темам, связанным с фамилиями авторов. В рассмотренном 

отрывке сформированные новые группы: продукты питания, внешность 

человека, птицы, цветы, ландшафт. Внутри каждой группы книги 

упорядочены по алфавиту, что создает внешнюю форму связности и 

систематичности с полным выхолащиванием смысла классификации.  

Персонаж романа «Кысь» использовал элементы прежней культуры и 

сформировал классификацию, которая не отражает деления книг по разделам 
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в той культуре, где они создавались, а также не позволяет использовать их для 

тех целей, которые ставили перед собой авторы. Кроме того, эта 

классификация не отражает и объективной семантики текстов: поэзия 

Цветаевой попадает в тот же раздел, что и философская эссеистика Розанова 

только потому, что их фамилии связаны с цветами, а не из-за стилевого 

родства их текстов. Свою фантастическую классификацию Бенедикт построил 

после прочтения всех этих книг, то есть их содержание не позволило ему 

воссоздать связь между текстами, понять стилевую и содержательную разницу 

между ними.  

Итак, в романе Т. Толстой показано, что при сохранении артефактов и 

постоянном прочтении и перечитывании книг культурная память оказывается 

полностью разрушена, поскольку способы актуализации текстов, 

содержащиеся в творческой памяти, кардинально изменились. Само по себе 

сохранение текстов не позволяет сохранить способы их актуализации, 

поскольку они входят в динамическую составляющую культурной памяти, 

учитывающую влияние среды. В романе пережитая обществом катастрофа 

привела к утрате смыслов и разрушению культурной памяти социума, 

поскольку кардинально изменилась социокультурная практика общества. В 

этом случае возможны и даже неизбежны гиперинтерпретация тестов, и 

возможность создать семиотическую интерпретацию сама оказывается 

утопической.  

Таким образом, в антиутопиях ХХ века рассмотрены две стратегии 

сохранения культурной памяти с помощью книг. О. Хаксли в романе «О 

дивный новый мир» полностью игнорирует влияние среды, и его персонаж 

Дикарь в инокультурном и иноязыковом окружении способен восстановить 

культурную память из социокода, заключенного в пьесах Шекспира. В книге 

Т. Толстой «Кысь» учтено влияние среды и показано, как изменение 

социокультурных практик приводит к новым интерпретациям книг. 

Поскольку правила актуализации текстов в творческой памяти оказываются 
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потеряны, блокируется способность книги как знаковой системы сохранять 

смысл.  

Моделирование сохранения культурной памяти в рассмотренных 

антиутопиях показывает, что способность знаковых систем неопределенно 

долго сохранять и транслировать смысл ограничена влиянием среды. Книга 

сама по себе не может служить транслятором культурной памяти, она может 

правильно функционировать только в социокультурном контексте, 

учитывающем изменения общей практики социума, влияющих на правила 

декодирования текстов. В заключение можно сделать вывод, что запрет в ряде 

постсоветских стран литературы на русском языке и разрушение совместных 

социокультурных практик неминуемо приведет к разрушению культурной 

памяти. Противодействие этому разрушению должно осуществляться по двум 

направлениям: сохранение в актуальной памяти социума текстов на русском 

языке (книг) и восстановление интеллектуальных связей с Россией, 

интеграция в русское культурное пространство для восстановления общей 

социокультурной среды, сохраняющей способы актуализации текстов и 

вырабатывающей новые механизмы сохранения культурной памяти.  
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ТЕКСТ ЛИЧНОСТИ И. Э. ДУВАНА-ТОРЦОВА В 

ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 

Обращение к жизненному и творческому опыту Исаака Эзровича Дувана-

Торцова – русского театрального деятеля, актера и режиссера первой 

половины XX века обусловлено не только интересом к нему как к значимой 

фигуре культуры Серебряного века, но и с точки зрения выявления 

особенностей его творческой личности. 

В последние два десятилетия в науке о культуре активно продолжается 

теоретическая дискуссия о концепте «текст личности». На основе 

культурологической интеграции двух дефиниций – личность (один из главных 

концептов теории и истории культуры) и текст (семиотический дискурс 

культуры определенного периода) можно допустить, что в пространстве 

обозначенного периода, понятия можно рассматривать в комплементарном 

взаимодействии, то есть как концепт «текст личности».  

Выявление иерархии кодов в культуре как системе текстов, определение 

кода как своего рода «шифра» эпохи выявляется в контексте семиотической 

модели культуры, где «код эпохи» — это не единственный, а преобладающий 

«шифр», – по утверждению Ю.М. Лотмана [1, 59], который доминирует и 

расшифровывает или организует тексты. Текст эпохи может рассматриваться 


