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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современный этап культурного 

развития России отмечен интенсификацией разнонаправленных социокультурных 

процессов, в которых прослеживается влияние общемировой глобализации. 

Богатый историко–культурный опыт российского государства, а также 

уникальные условия его реализации представляют собой непреходящую ценность 

для современной России. В этой связи представляется значимым комплексное 

осмысление исторических аспектов развития крупных российских городов в 

контексте анализа историко–культурных особенностей и теоретико–

методологических установок региональной культурологии. 

Одним из самобытнейших и значимых городов Восточной Сибири, является 

город Иркутск. История города насыщена богатейшими событиями, связанными с 

деятельностью иркутских генерал–губернаторов, наличием ссыльной и местной 

интеллигенции, благотворительностью и меценатством иркутского купечества и 

др. , в которых прослеживается становление Иркутска как крупного губернского 

города и культурного центра Восточной Сибири. 

Одним из актуальных направлений культурологического осмысления 

истории Иркутска является анализ, проведенный с точки зрения формирования 

культурного пространства города. Рассмотрение города как культурного 

пространства включает в себя множество различных аспектов, одним из которых 

выступает эстетический потенциал культурного пространства губернского города 

в хронологических рамках XIX века. 

В свете вышесказанного, изучение эстетического потенциала культурного 

пространства Иркутска XIX века предполагает теоретический и практический 

уровень научной рефлексии. Теоретический уровень позволяет осмыслить 

пространственные характеристики зарождения и развития эстетического 

потенциала в конкретный исторический период, представленной схемой 

«культура – культурное пространство – эстетический потенциал». Практический 

уровень дает возможность проанализировать процесс, результат и последствия 

трансформационных изменений, происходивших в культурном пространстве 
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губернского города Иркутска как части Прибайкальского региона, что, в свою 

очередь, позволяет использовать опыт и потенциал культурных преобразований 

минувшего периода истории не только в наши дни, но и в ближайшей 

перспективе. 

В настоящее время возникло определенное противоречие между богатым 

культурным опытом, накопленным губернским городом в плане формирования и 

реализации эстетического потенциала культурного пространства и отсутствием 

научного анализа этого процесса. Данное противоречие определяет актуальность 

озвученной нами проблемы исследования. 

Степень научной разработанности темы. Проблема исследования 

эстетического потенциала культурного пространства Иркутска XIX века 

предполагает междисциплинарный характер анализа и рефлексию используемых 

теоретических и методологических источников с позиций истории, культурологии 

и искусствоведения. 

Всестороннее освещение категории пространства потребовало изучения 

большого пласта научной литературы, поскольку пространственные категории и 

методология их исследования разрабатывались еще со времен Античности. 

Пространство было предметом исследования и дискуссий в трактатах Аристотеля, 

Т. Лукреция и А. Августина
1
, а также в трудах европейских ученых и философов 

более поздних периодов (Дж. Беркли, М. Вебера, Г. Гегеля, Э. Гуссерля, Р. 

Декарта, И. Канта, Ж. Лакана, Г.В. Лейбница, И. Ньютона, М. Хайдеггера, Ф. 

Шеллинга, О. Шпенглера, А. Эйнштейна
2
 и др.). Осмысление данной категории, 

                                                 
1 

Аристотель. Сочинения : в 4 т. М. : Мысль,1984. 830 с.; Лукреций Т. О природе вещей. М. : Изд-

во ОГИЗ, 1933. 258 с.; Августин А. Исповедь. М. : Канон Реабилитация, 1992. 462 с. 
2 

Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания. М. : 1978. 226 с.; Вебер М. Работы 

М. Вебера по социологии, религии и культуре. Вып. 2 / АН СССР, ИНИОН, Всесоюз. межвед. центр 

наук о человеке при президиуме.  М. : ИНИОН, 1991. 301 с.; Гегель Г. Работы разных лет. В 2 т. Т.1. М. : 

Мысль, 1970. 656 с.; Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1. Феноменология внутреннего сознания 

времени / пер. В. И. Молчанова. М. : Гнозис : Логос, 1994. 177 с.; Декарт Р. Первоначала философии // 

Соч. в 2 т. Т. 1 / Р. Декарт. – Москва : Мысль, 1989. – 654 с.; Кант И. Сочинения : в 6 т. Т.4, ч. 1. М. : 

Мысль, 1964. 468 с.; Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М. 

: Русское феноменологическое общество. М. : Логос, 1997. 184 с.; Лейбниц Г. В. // Сочинения : 4 т. М., 

1982. Т. 1. С. 442-443; Ньютон И. Математические начала натуральной философии / пер. А. Н. Крылова. 

М. : Наука, 1989. 688 с.; Хайдеггер М. Немецкий идеализм (Фихте, Шеллинг, Гегель) и философская 

проблематика современности / пер. А. П. Шурбелева. СПб. : Владимир Даль, 2016. 496 с.; 

Шеллинг Ф. В. Й. Об отношении изобразительных искусств к природе // Литературная теория немецкого 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001008/index.shtml
http://ilib.mccme.ru/djvu/klassik/newton.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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фигурирующей в многочисленных научных концепциях наравне с категорией 

времени, осуществлялось не только в русле еѐ репрезентации в различных 

областях научных знаний, но и с позиции сложившегося представления о 

неоднозначности еѐ природы. 

Аспекты ценностного осмысления культурного пространства были 

представлены в работах постмодернистов (Р. Барт, Ж. Деррида, В. Тэрнер, 

М. Фуко, М. Элиаде
3
 и др.), где, среди прочего, подчеркивается «самоценность и 

равнозначность» всех его элементов. 

Теоретическим вопросам онтологического содержания пространства 

посвящены труды русских философов и писателей Н.А. Бердяева, В.И. 

Вернадского, Ф.М. Достоевского, В.И. Каширина, К.Н. Леонтьева, В.С. 

Соловьева, А.С. Хомякова
4
 и др. В их работах представлено ценностно–

эмоциональное осмысление разнообразных эстетических категорий 

применительно к России и менталитету русского человека. 

Научная рефлексия различных вопросов пространственного контекста 

культуры представлена в трудах отечественных ученых (М.Д. Ахундов, В.С. 

Библер, П.С. Гуревич, М.С. Каган, Д.С. Лихачев, С.В. Лурье, Ю.С. Степанов
5
 и 

др.). 

                                                                                                                                                                       
романтизма : документы / под ред. Н. Я. Берковского. Л., 1934. 326 с.; Шпенглер О. Закат Европы: 

очерки морфологии мировой истории. Т. 1-2. Всемирно-исторические перспективы / пер. Борич С. Э. М. 

: Попурри, 2009.; Эйнштейн А. Физика и реальность. М. : Наука, 1965. 149 с. 
3 

Барт Р. Мифологии / пер. С. Зенкина. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2000. 320 с.; Деррида Ж. 

О грамматологии / пер. Н. Автономовой. М. : Ad Marginem, 2000. 512 с.; Тэрнер В. Символ и ритуал. М. 

: Наука, Гл. ред. вост. лит. 1983. 277 с.; Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы / пер. 

В. Наумова ; под ред. И. Борисовой. М. : Ad Marginem, 1999.  478 с.; Элиаде М. Космос и история: 

избранные работы / пер. с фр. и англ. М. : Прогресс, 1987. 312 с. 
4
 Бердяев Н. А. О власти пространств над русской душой. М. : МГПУ, 2008. С. 173-178; 

Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление.  М., 1997. 265 с.; Достоевский Ф. М. О русской 

литературе. М. : Современник, 1987. 399 с.; Каширин В. И. Очерки философии планетарного сознания.  

Ставрополь, 1996.  С. 253; Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. Средний европеец // Собр. соч. : в 9 т. 

Т. 6. М. : Изд. В. М. Саблина, 1912. 359 с.; Соловьев B. C. Чтения о богочеловечестве // Сочинения : в 2 

т. Т. 2. М. : Правда, 1989. 736 с.; Хомяков A. C. Записки о всемирной истории // Полное собр. соч.: в 6 т. 

Т. 5. М. : Тип. т-ва И. Н. Кушнерева и К°, 1904. 534 с. 
5
 Ахундов М. Д. Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени. М. : Наука, 

1976. 256 с.; Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в XXI век. М. : 

Политиздат, 1996. 413 с.; Каган М. С. Философия культуры.  СПб. : Петрополис, 1996. 416с.; Лихачев Д. 

С. Русское искусство от древности до авангарда. М. : Искусство, 1992. 408 с.; Лурье С. В. Религиозная 

мистика и философия. М., 1999. С. 293-313; Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. 

Языки славянских культур. М., 2007. 248 с. 
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Проблемы научного осмысления пространства (в том числе и культурного 

пространства) также отражены в работах современных философов (А.Г. Букин, 

А.Н. Быстрова, П.А. Гончаров, О.В. Гуткин, Е.Г. Зинков, Е.В. Орлова, М.П. 

Титова
6
 и др.) 

Исследования морфологии культурного пространства, анализ эстетических 

категорий, а также изучение различных аспектов региональной культуры 

Восточной Сибири представлены в многочисленных работах ученых–

культурологов. В.Л. Кургузов анализирует широкий круг вопросов, связанных с 

теоретическими и прикладными аспектами региональной культурологии, 

обращаясь, в том числе, к категориям «культурное пространство», «национально–

культурное пространство»
7
 и др. Т.Ф. Ляпкина в своей диссертации 

«Архитектоника культурного пространства Восточной Сибири: конец XVII – 

начало XX вв.») рассматривает теоретические аспект региональных 

культурологических исследований, освещает вопросы изучения этнокультурного 

ландшафта, а также обращается к различным характеристикам этноментальных 

образов народов Сибири
8
. Н.М. Генова обращается к широкому кругу проблем 

                                                 
6
 Букин А. Г. Культурное пространство и пространства культур: региональный аспект : дис. … 

канд. филос. наук: 09.00.13. Чита, 2006. 150 с.; Быстрова А. Н. Структура культурного пространства: 

дис. …д-ра филос. наук: 09.00.13. Томск, 2004. 407 с.; Гончаров П. А. Глобальное культурное 

пространство: дис. … канд. филос. наук: 09.00.13. Ставрополь, 2009. 160 с.; Гуткин О. В. Феномен 

культурного пространства: моногр. / О. В. Гуткин, Е. В. Листвина, Г. Н. Петрова, О. А. Семенищева. – 

Саратов, 2005. – С. 53.; Зинков Е. Г. Культурное пространство Российской духовности: дис. … д-ра 

филос. наук: 09.00.13. Ростов на Дону, 2006. 291 с.; Орлова Е. В. Театральное пространство и 

пространство театра : компаративный анализ : дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01. Тамбов, 2011. 175 с.; 

Титова М. П. Философско-культурологическое осмысление лингвоантропологического содержания 

пространства : дис. … канд. филос. наук: 09.00.13. Чита, 2014. 185 с. 
7
 Кургузов В. Л. Восток-Россия-Запад: теория и практика межкультурной коммуникации. Улан-

Удэ : Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 2003. 353 с.; Кургузов В. Л. Наука в амплитуде колебаний. Опыт 

культур-философской рефлексии. Улан-Удэ : ВСГТУ, 2009. 592 с.; Кургузов В. Л. О понятии 

«культурное пространство» и проблеме самоидентификации его регионального образца // Культурное 

пространство Восточной Сибири и Монголии : материалы. междунар. науч.-практ. конф., г. Улан-Удэ, 

14-15 мая 2002 г. Улан-Удэ : Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 2002. С. 31-33.; Кургузов В. Л. 

Национальное культурное пространство: к проблеме теоретического осмысления феномена // Вестн. 

Полоцкого гос.  ун-та. 2015. №7. С. 105-108. 
8
 Ляпкина Т. Ф. Архитектоника культурного пространства Восточной Сибири конец XVII – начало 

XX вв. / Т. Ф. Ляпкина. – Санкт-Петербург : ИНФО-ДА, 2006. – 387 с.; Ляпкина Т. Ф. Архитектоника 

культурного пространства в научном дискурсе / Т. Ф. Ляпкина. СПб., 2006. 125 с.; 

Ляпкина Т. Ф. Архитектоника культурного пространства Восточной Сибири (конец XVII – 

начало XX вв.) : автореф. дис. … д-ра культурологии / Т. Ф. Ляпкина. СПб., 2007. 44 с. 
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изучения культурного пространства региона в ракурсе формирования культурной 

политики, а также теоретического и практического его осмысления
9
. 

Широкий спектр эстетических проблем освещѐн М.М. Бахтиным, где особое 

внимание автором уделяется эстетическому осмыслению культуры
 10

. Вопросы 

эстетического контекста в культуре рассмотрены в публикациях отечественных 

ученых (В.Ю. Головей, Е.Г. Гуренко, А.И. Илиади, В.Н. Липский, Н.А. Фролова
 11

 

и др.). Обращают на себя внимание труды ученого В.А. Кувакина, где 

представленная автором морфология гуманистических ценностей 

систематизирована и в целом носит концептуальный характер
12

. 

К вопросу эстетического потенциала в культур-философской парадигме 

обращается Н.Б. Крылова в работе «Эстетический потенциал культуры» (М., 

1990), где автором осуществлена попытка осветить различные аспекты в 

контексте изучения этого феномена
13

. 

Вопросы эстетики, художественной культуры, искусства, а также различные 

социальные аспекты, в том числе в ракурсе изучения культурного пространства 

представлены культурологами И.В. Анненковой, Е.В. Выгузовой, 

А.Ф. Поляковым, И.И. Слуцкой
14

 и др. 

                                                 
9
 Генова Н. М. Культурная политика в процессе модернизации инфраструктуры культурного 

пространства региона: дис. … д-ра культурологии: 24.00.01. Омск, 2012. 332 с. 
10

 Бахтин М. М. К эстетике слова. М. : Контекст, 1973-1974. 280 с. 
11

 Головей В. Ю. Взаимодействие культурологического и эстетического подходов в исследованиях 

сакрального искусства // Третий Российский культурологический конгресс с международным участием 

«Креативность в пространстве традиции и инновации»,  27-29 окт. 2010 г. : тез. докл. и сообщ. СПб., 

2010.  С. 515; Гуренко Е. Г. Эстетика / Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки. Новосибирск : 

Новосиб. гос. консерватория, 2000. 539 с.; Илиади А. Н. Формирование эстетического поля 

человеческой деятельности и его практическая природа // Проблемы этики и эстетики. Л., 1975. Вып.2. 

С. 13-24; Липский В. Н. Эстетическая культура, как философская категория: науч. докл. д-ра. филос. 

наук: 24.00.01. Москва, 1997. 71 с.; Фролова Н. А. Взаимодействие этического и эстетического в русской 

философской мысли второй половины XIX - начала XX вв. : культурологический анализ: дис. … канд. 

филос. наук: 24.00.01. Липецк, 2008. 180 с. 
12

 Кувакин В. А. Твой рай и ад: Человечность и бесчеловечность человека (Философия, 

психология и стиль мышления гуманизма). М. : Логос, 1998. 360 с. 
13

 Крылова Н. Б. Эстетический потенциал культуры // Культура общения.  М. : Прометей : 

МГПИ им. В. И. Ленина, 1990. 197 с. 
14

 Анненкова И. В. Музыка как константа культурного пространства семьи в России XVIII - 

начала XX вв.:  дис. … канд. культурологии: 24.00.01. Саранск, 2012. 152 с.; Выгузова Е. В. Элитарные 

клубы в культурном пространстве России конца XVIII-начала XX вв.: дис. … канд. культурологии: 

24.00.01. Екатеринбург, 2005. 173 с.; Поляков А. Ф. Китч в художественной культуре : дис. … д-ра 

культурологии: 24.00.01. Улан-Удэ : ВСГУТУ, 2015. 150 с.; Слуцкая И. И. Гуманитарная культура в 
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Обращает на себя внимание диссертация Ю.Г. Вешнинского «Аксиология 

постсоветского культурного пространства на рубеже тысячелетий» (М., 2010), где 

с точки зрения культурологического дискурса рассматриваются теоретические 

вопросы ценностного осмысления культурного пространства
15

. 

Отдельным вопросам характеристики, этимологии, а также выявлению 

свойств городской культуры посвящены публикации историков и градоведов 

конца XIX – начала XX вв. Н.П. Анциферова, Н.А. Рожкова
 16

 и др. К проблеме 

философской концептуализации культурного пространства города обращаются и 

современные исследователи (И.В. Тулиганова, Ю.Ц. Тыхеева
17

 и др.). 

Вопросам морфологии культурного пространства города посвящены труды 

культурологов Ж.Б. Балдандоржиева, А.В. Щеголевой
 18

 и др. 

В рамках прошедших в Санкт–Петербурге четырех Российских 

культурологических конгрессов, организованных Российским 

культурологическим обществом (СПб., 2006, 2008, 2010, 2013), а также в ходе 

международных симпозиумов и конференций, например «Культурное 

пространство Восточной Сибири и Монголии» (Улан–Удэ, 2002, 2004, 2006, 2009, 

2013, 2015) и др., в научный дискурс был введен богатый теоретический и 

практический материал по проблемам культуры вообще и культуры всех регионов 

России в частности. 

                                                                                                                                                                       
формировании эстетических и этических идеалов личности: дис. … канд. культурологии: 24.00.01. М., 

2012. 215 с. 
15 

Вешнинский Ю. Г. Аксиология постсоветского культурного пространства на рубеже 

тысячелетий: дис. … канд. культурологии: 24.00.01. Москва, 2010. 161 с. 
16

 Анцифиров Н. П. Пути изучения города как социального организма : опыт комплексного 

подхода / Н. П. Анцифиров. – 2-е изд. – JIенинград, 1926. – 324 с.; Рожков Н. А. Город и деревня в 

русской истории : краткий очерк экон. истории) / Н. А. Рожков. – Петербург : Книгоизд-во 

В. С. Клестерова, 1918. – 128 с. 
17

 Тулиганова И. В. Социокультурное пространство современного города : дис. … канд. филос. 

наук: 09.00.11. Саратов, 2009. 166 с.; Тыхеева Ю. Ц. Человек в городском пространстве: философско-

антропологические основания урбанологии : дис. … д-ра. филос. наук: 09.00.13. СПб, 2003. 335 с. 
18

 Балдандоржиев Ж. Б. Малые города: типология и классификация в контексте культурного 

наследия:  дис. …канд. культурологии: 24.00.01. Чита, 2011. 179 с.; Щеголева А. Ю. Взаимодействие 

культур в пространстве города: дис. … канд. культурологии: 24.00.01. Саранск, 2011. 185 с. 
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Региональные проблемы изучения культуры городов Сибири, в том числе 

художественной культуры, отражены в работах культурологов М.А. Белокрыса, 

И.С. Гурьяновой, И.Ю. Кудиновой, Е.С. Манзыревой, М.Р. Маняхиной
19

 и др. 

Характеристика различных аспектов искусства, а также ее роль в 

формировании культурного пространства различных городов Сибири отражены в 

трудах искусствоведческой направленности (Е.М. Дележа, П.Г. Маляревский, Л.Р. 

Строй
20

 и др.).  В диссертации искусствоведа Е.А. Ветохина затрагиваются 

вопросы художественной жизни Сибири на рубеже XIX–XX веков в контексте 

деятельности общественного движения сибирского областничества
21

. 

Особый интерес с точки зрения изучения истории и культуры Иркутска 

представляют городские летописи П.И. Пежемского, В.А. Кротова, 

Н.С. Романова
22

 и др. Вопросы краеведения рассматриваются в трудах историков, 

краеведов и бытописателей Иркутска XVIII–XIX века (Е.А. Авдеевой–Полевой, 

М.А. Александрова, Н.Н. Бахметьева, Н.А. Белоголового, В.И. Вагина, 

М.В. Загоскина, Г.Н. Потанина, А.П. Щапова
23

 и др.). Обращает на себя внимание 

                                                 
19

 Белокрыс М. А. Музыкальная жизнь г. Кяхты «Песчаная Венеция» как феномен культурного 

наследия дис. …канд. культурологии: 24.00.03. Улан –Удэ, 2010. 213 с.; Гурьянова И. С. Усадьба в 

культурном пространстве сибирского города: дис. … канд. культурологии: 24.00.01. СПб, 2008. 210 с.; 

Кудинова И. Ю. Культурологический портрет сибирского города (на примере Красноярска): дис. … 

канд. культурологии: 24.00.01. Улан-Удэ, 2015. 192 с.; Манзырева Е. С. Художественная культура 

Восточной Сибири (XIX - начало XX вв.) / Е.С. Манзырева. Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 

2014. 126 с.; Маняхина М. Р. Русская православная церковь в конфессиональных процессах в истории 

культуры Сибири: XVII – начало XX вв. : дис. … д-ра культурологии: 24.00.01. СПб., 2003. 386 с. 
20

 Дележа Е. М. Русский театр Восточной Сибири XVIII-начала XX вв.: моногр. / ВШТЭ 

СПбГУПТД. - СПб.,2016.Часть I, II.  – 186 с.; Маляревский П. Г. Очерки из истории театральной 

культуры Сибири. Иркутск : Иркут. кн. изд-во, 1987. 284 с.; Строй Л. Р. Художественная критика 

Сибири 1870-1920-х гг.: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.04. Барнаул, 2009. 258 с. 
21

 Ветохин Е. А. Развитие художественной жизни Сибири в контексте влияния сибирского 

областничества : дис. … канд. искусствоведения: 17.00.04. Барнаул, 2008. 274 с. 
22

 Пежемский П. И., Кротов В. А. Иркутская летопись. 1652 –1856 г. (Летописи П. И. Пежемского 

и В. А. Кротова) / предисл. И. И. Серебренникова // Труды ВСОИРГО. Иркутск, 1911. №5. 418 с.; 

Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. / подгот. изд. Н. В. Куликаускене. Иркутск : 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. 544 с. 
23

 Авдеева-Полевая Е. А. Записки и замечания о Сибири. М. : Тип. Николая Степанова, 1837. 

156 с.; Александров М. А. Воздушный тарантас, или Воспоминания о поездке по Восточной Сибири // 

Записки иркутских жителей / предисл. М. Д. Сергеева. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. С. 415–419; 

Бахметьев Н. Н., Сукачев В. П. Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии 

Восточной Сибири. М. : Типо-литография Высочайше утвержденнаго Тов-ва И. Н. Кушнерев и Ко. М., 

1891. 271 с.; Белоголовый Н. А. Из воспоминаний сибиряка о декабристах // Воспоминания и другие 

статьи [Электронный ресурс]. СПб. : Изд. Лит. фонда, 1901. URL: 

http://az.lib.ru/b/belogolowyj_n_a/text_0040.shtml (дата обращения 12.01.2016); Вагин В. И. Исторические 

сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 г. Т. 1. СПб. : Тип. Второго 

http://az.lib.ru/b/belogolowyj_n_a/text_0040.shtml
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первая советская монография, вышедшая в свет в середине XX века и 

посвященная различным аспектам истории и культуры «Иркутск. Очерки по 

истории города» (Иркутск, 1947)
24

, и более позднее дополненное и расширенное 

издание этой монографии авторов Г.А. Вендриха и Ф.А. Кудрявцева
 25

. 

С точки зрения характеристики и морфологии городской культуры Иркутска 

XIX века также выделяются научные работы современных историков 

Н.И. Гавриловой, С.В. Давыдова, Л.К. Дрибас, С.И. Гольдфарба, А.А. Кузнецова, 

А.В. Лисичниковой, Г.В. Оглезнева, Т.В. Паликовой, Е.Л. Пономаревой, 

Р.И. Попова, Д.Я. Резуна, А.П. Санникова, И.А. Щукина
26

 и др. Особо хочется 

отметить научные публикации историка В.П. Шахерова, в которых представлен 

содержательный анализ процессов формирования иркутской городской среды
27

. В 

                                                                                                                                                                       
отд-ния Собственной Е. И. Канцелярии, 1872.  801 с.; Ответы на программу Императорского Русского 

географического общества для собирания народных юридических обычаев / сост.: М. В. Загоскин. 

Иркутск : Губ. тип., 1891. 164 с.; Потанин Г. Н. Города Сибири // Сибирь, ее современное состояние и ее 

нужды : сб. ст.  СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1908. С. 234-259; Щапов А. П. Сибирское общество до 

Сперанского // Известия Восточно-Сибирского отдела Императорского рус. географического общества // 

Собр. соч. : в 3 т. СПб. : Изд. М. В. Пирожкова, 1908. Т. 3. С. 643 –717. 
24

 Кудрявцев Ф. А., Силин Е. П. Иркутск : очерки по истории города / Ф. А. Кудрявцев, 

Е. П. Силин. Иркутск : ОГИЗ : Иркут. обл. изд-во, 1947. 276 с. 
25 

Кудрявцев Ф. А., Вендрих Г. А. Иркутск : очерки истории Иркутска. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. 

изд-во, 1971. 436 с. 
26 

Гаврилова Н. И. Общественный быт горожан Иркутской губернии во второй половине XIX века. 

Иркутск : Оттиск, 2014. 308 с.; Гольдфарб С. И. Иркутск, Иркутск… : рассказы из истории старого 

города. Иркутск, 2007.  584 с.; Давыдов С. В. Влияние городской среды на процесс социализации 

подрастающего поколения губернских и областных центров Восточной Сибири во второй половине XIX 

века: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Иркутск, 2004. 318 с.; Дрибас Л. К. Образ жизни духовенства 

губернских и областных центров Восточной Сибири во второй половине XIX века: дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.02.  Иркутск, 2005. 260 с.; Кузнецов А. А. Чиновничество и развитие культуры губернских и 

областных центров Восточной Сибири во второй половине XIX века : дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. 

Иркутск, 2002. 323 с.; Лисичникова А. В. Образ жизни интеллигенции губернских и областных центров 

Восточной Сибири во второй половине XIX века: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Иркутск, 2000. 358 с.; 

Оглезнев Г. В. Развитие городской культуры (XIX – начало XX вв.) // Иркутск в панораме веков : очерки 

истории города. 2-е изд.; испр. и доп. Иркутск : Вост.-Сиб. изд. комп., 2003. С. 221-234; Паликова Т. В. 

Культура городов Прибайкалья (вторая половина XIX – 1917 г.) / Т. В. Паликова. – Улан-Удэ : Изд-во 

Бурят. госун-та, 1999. – 118 с.; Пономарева Е. Л. Ситуационный анализ истории Восточной Сибири 

генерал-губернаторами в 50-х – начале 80-х. гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.09. Иркутск, 2009. 213 с.; 

Попов Р. И. Купечество Европейской России в освоении Восточной Сибири во второй половине XVIII – 

первой четверти XIX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Ярославль, 2011. 359 с.; Резун Д. Я. Сибирь, 

конец XVI – начало XX века : фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных процессов / 

Д. Я. Резун, М. В. Шиловский. – Новосибирск, 2005. – 220 с.; Санников А. П. Духовный центр Сибири // 

Иркутск в панораме веков : очерки истории города. 2–е изд.; испр. и доп.  Иркутск : Вост.-Сиб. изд. 

комп., 2003. С. 195-205; Щукин И. А. История купечества Восточной Сибири в XIX веке: формирование 

и социальное положение: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Москва, 2000. 207 с. 
27

 Шахеров В. П. Формирование городской среды Байкальской Сибири в ХVIII – первой половине 

Х1Х в. : дис. … д-ра. ист. наук: 07.00.02. Иркутск, 2012. 692 с. 
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работах Ю.П. Колмакова отображен и систематизирован широкий пласт 

летописного и краеведческого материала широкого периода иркутской истории
28

. 

И.Ю. Харкиевич поднимает широкий круг вопросов музыкальной культуры 

Иркутска в исторической ретроспективе, связанных как с искусством, так и с 

характеристикой разнообразных общекультурных аспектов
29

. 

Различные вопросы, связанные с историко–культурными аспектами 

сибирской политической и уголовной ссылки, затрагиваются в исследованиях 

М.К. Азадовского, В.В. Гапоненко, А.В. Дулова, А.А. Иванова, Б.Г. Кубалова, 

Т.А. Перцевой, М.Д. Сергеева, А.А. Сысоева, А.М. Хламовой, Б.С. Шостаковича, 

Р. Яковца
30

 и др. Среди прочего, этими учеными отмечается важнейшая роль 

ссылки и ссыльных в формировании иркутской культуры и культурного 

пространства, в особенности в связи с появлением в городе декабристов и 

польских повстанцев. 

Таким образом, несмотря на наличие безусловного интереса исследователей 

к данной проблематике, в современной российской гуманитаристике, и в 

частности в культурологии, анализ теоретических или же прикладных аспектов 

понятий «культурное пространство» и «эстетический потенциал» применительно 

к Иркутску XIX века не проводился. Все это дает нам основание полагать, что 

                                                 
28

 Иркутская летопись 1661 – 1940 гг. / сост., Ю. П. Колмаков. Иркутск : Оттиск, 2003. 848 с. 
29

 Харкиевич И. Ю. Музыкальная культура Иркутска. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1987. 

280 с. 
30

 Азадовский М. К. Страницы истории декабризма. Т. 1. Иркутск : Вост.-Сиб. изд-во, 1991. 491 с.; 

Гапоненко В. В. Польские политические ссыльные в хозяйственной и культурной жизни Забайкалья 

первой половины XIX в. / В. В. Гапоненко, Е. В. Семенов. – Улан-Удэ : Изд.-полигр. комплекс ФГОУ 

ВПО ВСГАКИ, 2006. – 239 с.; Дулов А. В. Петрашевцы в Сибири / А. В. Дулов. – Иркутск: Изд-во 

Иркут. ун-та, 1996. – 300 с.; Иванов А. А. Историография политической ссылки в Сибирь второй 

половины XIX – начала XX вв.: дис. … д-ра. ист. наук: 07.00.09. Иркутск, 2002. 520 с.; Кубалов Б. Г. 

Декабристы в Восточной Сибири : очерки. Иркутск : Изд. Иркут. Губерн. архивбюро, 1925. 217 с.; 

Перцева Т. А. Декабристская тематика на страницах «Сибирской ссылки»: неокончательные итоги 40 –

летних исследований // Сибирская ссылка : сб. науч. ст. Иркутск : Оттиск, 2013. Вып. 7 (19). С. 8-18; 

Сергеев М. Д. Подвиг любви бескорыстной : рассказы о женах декабристов. М. : Молодая гвардия, 1975. 

208 с.; Сысоев А. А. Уголовный сыск Восточной Сибири в 1730-х - 1917 гг.: дис. … канд. ист. наук: 

07.00.02. Иркутск, 2004. 246 с.; Хламова А. М. Уголовная ссылка в Сибирь в представлениях власти и 

общества Российской империи второй половины XIX века: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. 

Новосибирск, 2010. 196 с.; Шостакович Б. С. Политические ссыльные поляки и декабристы в Сибири  // 

Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.) : сб. науч. ст. / отв. ред. Н.Н. Щербаков. 

Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1973. Вып. 1. С. 258-260.; Яковец Р. Польские художники в Сибири и о 

Сибири / Р. Яковец // Поляки в Бурятии. Т. 3 / Р. Яковец; сост. В. В. Соколовский. –  Улан-Удэ : Изд.-

полигр. комплекс ВСГАКИ, 2000. – С. 88-117. 
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существующая на сегодняшний день аналитическая база исследования 

культурного пространства и эстетического потенциала разработана лишь 

фрагментарно, а какие–либо обобщающие труды культурологического характера, 

посвященные этой проблематике, отсутствуют. Приведенные аргументы придают 

заявленной теме значимость и актуальность. 

Объектом исследования настоящей диссертации является культурное 

пространство губернского города. 

Предметом исследования является эстетический потенциал культурного 

пространства Иркутска XIX века. 

Цель исследования осуществить культурологический анализ эстетического 

потенциала культурного пространства губернского города на материале Иркутска 

XIX века. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 проанализировать категорию «культурное пространство», представить еѐ в 

качестве объекта культурологического анализа и осветить концептуально–

методологические приемы еѐ изучения; 

 репрезентовать феномен эстетического потенциала как предмет 

культурологического исследования; 

 охарактеризовать губернский город Иркутск XIX века как культурное 

пространство организации эстетической деятельности; 

 выявить роль ссыльной интеллигенции и городского купечества в 

формировании эстетического потенциала культурного пространства Иркутска 

XIX века; 

 рассмотреть и проанализировать ценностные аспекты репрезентации 

реализации эстетического потенциала культурного пространства Иркутска ХIХ 

века в настоящее время. 

Теоретико–эмпирическую основу работы составили: 

 документы Государственного архива Иркутской области, включающие: 

документацию учебных заведений исследуемого периода, в том числе и 
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документацию Главного инспектора училищ Восточной Сибири (ГАИО. Ф.63.); 

документы Девичьего института Восточной Сибири 1840–1919 гг. (ГАИО. Ф. 64); 

данные о рождаемости и распространенных заболеваниях иркутян (ГАИО. Ф.32); 

данные иркутских учреждений культуры и просветительских организаций 

(ГАИО, Ф. 446); информацию о времяпрепровождении горожан (ГАИО. Ф. 197); 

свидетельства об организации уголовного сыска в Восточной Сибири, 

(ГАИО. Ф. 32, oп. 1, д. 4737); материалы о детской и подростковой преступности, 

притонах и уровне проституции в Иркутске, а также документы «Об устройстве и 

содержании сыскной полиции в Иркутске» (ГАИО. Ф. 91; Ф. 91, оп. 2, д. 698); 

 городские летописи, периодические издания, свидетельства бытописателей 

и краеведов Восточной Сибири и др., относящиеся ко времени исследуемого 

периода, а также многочисленные воспоминания путешественников 

А.И. Мартоса, А.П. Чехова, И.И. Пущина и др. об Иркутске; 

 монографии, статьи, диссертационные исследования отечественных и 

зарубежных философов, культурологов, искусствоведов и историков Восточной 

Сибири, посвященные вопросам актуализации категорий «культурное 

пространство» и «эстетический потенциал», которые в контексте научного 

дискурса рассматривают также разнообразные культурологические, 

исторические, искусствоведческие, социальные, этнографические и 

этнокультурные аспекты развития Иркутска XIX столетия; 

 статистическая документация и данные переписи. 

Методологическая основа работы строится на исследованиях 

отечественных и зарубежных культурологов, философов, искусствоведов и 

историков, где представлены: научные подходы в изучении различных 

фундаментальных аспектов культуры (М. Вебер, Ж. Лакан, Ф. Шеллинг, 

О. Шпенглер и др.); теоретические и прикладные аспекты в изучении культурного 

пространства (Н.М. Генова, О.И. Горяинова, В.Л. Кургузов, Т.Ф. Ляпкина и др.); 

вопросы эстетики, в том числе проблемы изучения эстетического потенциала 

(М.М. Бахтин, А.И. Илиади, Н.Б. Крылова, В.А. Кувакин и др.); исторические 

аспекты формирования культуры городов Восточной Сибири (А.А. Кузнецов, Т.В. 
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Паликова Д.Я. Резун и др.), городской  культуры Иркутска  (Н.И. Гаврилова, 

Ю.П. Колмаков, Р.И. Попов, В.П. Шахеров и др.). 

В соответствии с задачами диссертации, был использован комплекс 

взаимодополняющих методов. Проблемно–логический метод дал возможность 

определить глубинные сущностные характеристики истории развития 

культурного пространства Иркутска XIX века сообразно внутренней логике ее 

историко–культурного формирования. Системный метод помог выявить 

функциональные связи переменных элементов в формировании культурного 

пространства и эстетического потенциала. Выявлению в целостной системе 

формирования культурного пространства и эстетического потенциала аспектов 

взаимодействия и взаимосвязей их элементов способствовал структурно–

функциональный метод. Метод историко–культурологического анализа позволил 

выстроить ретроспективу культурного облика Иркутска XIX века и 

транспорировать некоторые его черты в современный период его развития. 

Аксиологический метод дал возможность охарактеризовать ценностные аспекты 

результатов формирования и реализации эстетического потенциала. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

 проведен анализ категории «культурное пространство» как объекта 

культурологического исследования в рамках современного научного дискурса; 

 осуществлено культурологическое исследование структуры и содержания 

феномена «эстетический потенциал», проанализированы критерии эстетического 

потенциала (конкретно–исторический, социокультурный, нравственно–

гуманистический, эстетический), а также представлены авторские дефиниции 

понятий «потенциал», «городская культура», «эстетический потенциал»; 

 приведена характеристика культурного пространства Иркутска ХIХ века в 

контексте организации эстетической деятельности, послужившей основой для 

накопления значительного эстетического потенциала, который стал решающим 

фактором формирования культурного пространства города, а также одним из 

ресурсов развития культуры в последующие годы; 
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 выявлена прогрессивная созидательная роль ссыльной интеллигенции и 

городского купечества в формировании культурного пространства Иркутска XIX 

века в контексте развития его эстетического потенциала; 

 осуществлено ценностное осмысление результатов реализации 

эстетического потенциала культурного пространства Иркутска XIX века в 

культурологической парадигме, охарактеризованы роль и значение эстетического 

потенциала прошлого в формировании историко–культурного облика города и 

организации элементов современного иркутского культурного пространства. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

культурологическом ракурсе осуществлен анализ категории «культурное 

пространство» и категории «эстетический потенциал», позволивший 

систематизировать эмпирические знания о различных, в том числе и ценностных 

аспектах истории и культуры Иркутска XIX века. 

Применяемая методология анализа эстетического потенциала культурного 

пространства Иркутска XIX века может стать базовым фундаментом для 

построения различных культурологических моделей, позволив будущим 

исследователям расширить проблематику теоретического осмысления категорий 

«культурное пространство» и «эстетический потенциал». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно может 

служить основой образовательных и музейных программ по воспитанию 

эстетического сознания и освоению широкого спектра культурных ценностей. 

Представленные материалы могут быть востребованы при составлении и 

корректировке различных проектов и документации по формированию 

культурной среды, развитию художественного образования, а также при 

разработке комплекса мер по сохранению культурного наследия. 

С точки зрения социокультурной практики, приведенные выводы можно 

было бы использовать как инструмент организации культурной политики по 

формированию и развитию эстетического потенциала в различных областях 

общественной жизни, актуализации потенциала эстетических ценностей 
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прошлого и настоящего, а также прогнозированию результатов реализации 

последних в будущем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Культурное пространство как один из базовых элементов культуры 

обладает множеством характеристик и широким спектром философских и 

культурологических подходов к проблеме его научной рефлексии. В результате 

их анализа мы отдаем предпочтение определению В.Л. Кургузова, согласно 

которому культурное пространство – «сложнейший территориально–исторически 

и демографически обусловленный, естественно–научный, философский, 

социально–психологический, культурологический, этнологический конгломерат 

вещей, предметов, идей, ценностей, настроений, традиций, этнических норм, 

эстетических, политических и социальных взглядов в определенной культурной 

ситуации, проявляющейся в границах конкретного ареала и времени». 

2. Эстетический потенциал, представляет собой ценностную систему 

качественных индикаторов возможностей человека и общества, охватывающих 

собой всю атрибутику понятий «красота», «эстетика», «культура», где под 

качественными индикаторами понимается материальная, духовная и 

художественная составляющие культуры, а под атрибутикой – их неотъемлемые 

свойства (значение, смысл, статус и т.п.). 

3. Факторами, обусловившими формирование и развитие эстетического 

потенциала культурного пространства Иркутска XIX века, являются: воздействие 

западной и восточной культур; влияние достижений российской культуры XIX 

века; межкультурная коммуникация и уровень культурного воздействия; 

административный статус города; сложившаяся политическая ситуация; 

географическое положение и климат; условия экономической деятельности; 

численность, национальный состав и род деятельности городского населения; 

традиции, быт и нравы различных социальных слоев; уровень религиозного 

влияния; степень развития науки, образования и литературы, а также 

художественной, музыкальной и театральной культуры; состояние городской 

инфраструктуры и др. 



17 

 

4. В формировании эстетического потенциала культурного пространства 

Иркутска XIX века особую прогрессивно–созидательную роль сыграли 

представители ссыльной интеллигенции и городского купечества. 

5. Репрезентация эстетического потенциала губернского города Иркутска 

XIX века в системе гуманистических ценностей современного культурного 

пространства города существенно проявилась в экзистенциальных, 

общесоциальных, нравственных, эстетических и др. ценностях. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 24.00.01 – теория и 

история культуры (культурология). Основные научные положения 

диссертации соответствуют пунктам: 1.15. Роль культурного наследия в 

жизнедеятельности общества; 1.32. Система распространения культурных 

ценностей и приобщения населения к культуре; 1.9. Историческая 

преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов. 

Степень достоверности результатов: Объективность выводов, 

полученных в ходе исследования, определяется анализом различных источников, 

а также использованием комплекса взаимодополняющих методов: проблемно–

логического, системного, структурно–функционального, историко–

культурологического, аксиологического. 

Содержание и результаты исследования согласуются с ранее 

опубликованными работами других авторов по теме диссертационного 

исследования, дополняя и развивая их. 

Апробация результатов исследования 

Диссертация обсуждалась на расширенном заседании кафедры 

культурологии и искусствоведения ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры». Основные результаты диссертационного 

исследования представлены в рамках международных научных конференций по 

проблемам культуры (Новосибирск, Оренбург, Стерлитамак, Уфа, Улан–Удэ, 

Челябинск, 2013–2016). По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 14 авторских печатных работ, в том числе 4 статьи в изданиях, 
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рекомендованных ВАК России. Общий объем публикаций по теме исследования – 

7,9 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения и библиографического списка. 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, определяются 

степень изученности проблемы, объект и предмет исследования, его цель и 

задачи; указывается методологические основа и методы исследования; 

обосновывается научная новизна и теоретико–практическая значимость данной 

диссертационной работы. 

В первой главе дается научное обоснование основных понятий диссертации: 

«культурное пространство» и «эстетический потенциал». 

Во второй главе с позиций морфологии в контексте влияния историко–

культурных факторов рассматривается предмет исследования, прослеживается 

динамика процесса формирования эстетического потенциала от момента его 

зарождения до реализации, выявляется и анализируется наметившаяся в первой 

половине XIX века тенденция расширения диапазона эстетических возможностей 

культурного пространства Иркутска. 

В заключении подводятся основные итоги и намечаются перспективы 

использования результатов данного исследования в научном поиске и 

социокультурной практике. 
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ГЛАВА I. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ КАК КАТЕГОРИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Культурное пространство как объект  

культурологического исследования 

В современном научном дискурсе частые обращения к категории 

«культурное пространство» обусловлены не только необходимостью 

всестороннего изучения различных аспектов культуры как важнейшего объекта 

гуманитарного знания, но и активизацией исследований в области региональной 

культуры, где данная категория также является чрезвычайно актуальной. Вот 

почему все острее и острее осознается необходимость поиска общепринятой 

валидной дефиниции культурного пространства и потребность в системной 

концептуализации этой категории. 

Однако, несмотря на отсутствие такой универсальной дефиниции 

культурного пространства, в последнее время означенная категория все больше 

становится объектом широкого спектра исследований в философии, истории и 

культурологии (И.В. Анненкова, А.Г. Букин, А.Н. Быстрова, Ю.Г. Вешнинский, 

Е.В. Выгузова, Н.М. Генова, П.А. Гончаров, И.С. Гурьянова, О.В. Гуткин, 

Е.Г. Зинков, В.Л. Кургузов, Т.Ф. Ляпкина, А.И. Пигалев, А.Я. Флиер, 

М.Н. Фомина, А.Ю. Щеголева и др.). Более того, упомянутый выше 

мультидисциплинарный характер научного осмысления культурного 

пространства и динамика самого этого процесса не только указывают на 

универсальность и содержательность данной категории, но и открывают целому 

ряду гуманитарных дисциплин новые дополнительные возможности для 

разработки ее общепринятого устойчивого концепта. 

В силу представленных выше причин, обращение к указанной категории в 

ракурсе исследования эстетического потенциала культурного пространства 

губернского города, проведенного на основании изучения и анализа 

социокультурного контекста Иркутска периода XIX века, являющегося 

интереснейшим и богатейшим историко–культурным феноменом, представляется 
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нам целесообразным не только с точки зрения раскрытия различных аспектов 

заявленной темы, но и с точки зрения перспективы формирования 

исследовательского поля ее культурологического осмысления. 

Подытоживая все вышесказанное, отметим, что хотя в отношении объекта 

нашего анализа – категории культурного пространства – нет четких устоявшихся 

в научном дискурсе культурологических дефиниций, существуют 

многочисленные определения этого феномена, чаще всего представляющие собой 

рабочие версии его характеристики. Здесь уместно было бы привести 

высказывание И.Л. Гиндилиса, который утверждает, что «всякие определения 

омертвляют живую плоть определяемого и, препарируя уже мертвое тело, 

выделяя его существенные (не существо, но суть) характеристики, тем самым 

лишают его главного – духа» [43, с. 13]. Возможно поэтому представленные в 

последнее время различные версии научного осмысления категории культурного 

пространства, руководствующиеся поиском такого «духа», невольно поднимают 

множество дискуссионных вопросов, что само по себе значительно расширяет 

границы культурологического исследования. 

На первый взгляд, кажется: можно ли вообще жестко обозначить 

характерные признаки «культурного пространства», охватывающие столь 

обширные и разноплановые культурно–временные, культурно–географические и 

культурно–этнические пласты, когда даже несравненно более узкий феномен, 

скажем, такой как «культурная среда», можно рассматривать как в глобальном 

общемировом, так и в ограниченном локальном масштабе. Для ответа на этот 

вопрос сначала обратимся к философским воззрениям, проливающим свет на 

природу категории пространства. 

Начнем со своего рода предостережения А.И. Пигалева, адресованного 

исследователям в их поиске удачной дефиниции пространства и стремлении 

обеспечить ее исчерпывающее семантическое наполнение. Согласно его мнению, 

«все сущее обладает пространственными характеристиками, что делает 

невозможным  дефиницию пространства в классическом смысле. Пространство не 

может рассматриваться в качестве части или аспекта всеобщего сущего, а потому 
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все его определения тавтологичны» [125, с. 141]. Как видно, в своем 

высказывании А.И. Пигалев по сути предупреждает исследователей об опасности 

использования односторонних характеристик этого феномена, констатируя 

трансцендентность сущности его природы. Этот ученый видит специфику 

пространства в том, что оно, в отличие от находящихся в нем материальных 

объектов, не может быть воспринято человеком с помощью органов чувств, а 

потому образ пространства сопряжен для него с определенными 

метафорическими образами и обусловлен ими. Главные из них – «зрительные 

образы и моторные ощущения, которые дают первые представления о 

пространстве, являющиеся различными способами рационализации указанных 

зрительных образов, моторных ощущений и выражающие глубинные 

особенности миропонимания» [125, с. 141]. Именно поэтому, наряду со 

«временем», «пространство» представляет собой важнейшую категорию науки, 

определяющую ее неповторимый облик. 

Связь пространства и времени обнаруживается, в частности, в том, что 

мозаика пространства, состоящая из множества отдельных частей, не считается 

некой данностью раз и навсегда, она всегда требует периодического 

возобновления. С философской точки зрения, «стык» цикличного времени, на 

котором встречаются конец старого цикла и начало нового, является моментом 

распада прежнего единства пространства и конституирования этого единства 

заново. Иными словами, принципиально важно отметить, что пространство 

отнюдь не считается некой натуральной данностью, оно не дано само по себе и не 

может существовать без человеческих усилий по сохранению составляющих его 

частей. 

В сознании современного человека пространство мыслится абстрактно как 

расстояние от человека до объекта осязания, как некий порядок расположения 

одновременно существующих объектов [125]. Однако такому пониманию 

пространства предшествовало множество других мыслительных усилий, 

результатом которых стало появление нескольких научных и философских 

трактовок этого феномена. Полностью сформировавшееся представление о 
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пространстве, так называемое мифопоэтическое пространство, мы находим уже в 

архаичной картине мира. Оно породило множество бинарных пространственных 

оппозиций и координат и в целом предопределило развитие современной теории 

об универсалиях бытия. 

И все же, несмотря на всю сложность означенной проблемы, предпримем 

попытку составить некую целостную картину пространства, предварительно 

систематизировав отдельные признаки категории культурного пространства, 

которые, безусловно, не смогут исчерпать многоликости его базового основания – 

культуры – одной из самых сложных систем и форм бытия человека и общества. 

С нашей точки зрения, для характеристики категории пространства следует 

обратиться к ее историко–культурной ретроспективе. 

Формирование первых представлений о пространстве начинается уже в 

палеолите на основе попыток осмысления различных силовых воздействий, 

процессов движения и изменения. Но эти попытки были обусловлены жесткой 

необходимостью антропогенеза, поскольку определенное осмысление 

пространства выступает как условие существования человека. «Для кочующих 

племен, – полагает А.И. Пигалев, – не существует никакого объемлющего 

пространства, в котором протекала бы его жизнедеятельность. Они способны 

воспринять в качестве пространства только особо выделенные и разрозненные 

области – путь кочевок и тропу войны, алтари и площадки для ритуальных танцев 

и др.» [125, с. 141]. Пространство при этом оказывается не зрительным образом, а 

воспринимается динамически, т.е. как испытание или препятствие, которые 

нужно пройти и преодолеть, как путь преследования и охоты, что, в конечном 

счете, рождает архетип «трудного пути», приобретший свое истинное значение в 

более поздние времена. 

Дальнейшее развитие представлений о пространстве начинает 

формироваться только при переходе к оседлости. «Уже сам это переход, – по 

мнению А.И. Пигалева, – требовал определенной «территории», т.е. такой 

области пространства, которая объемлет собой человеческую жизнедеятельность, 

имеет свою «внутренность» и «отграничена» от «внешнего» пространства. 
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Принципиальная особенность такой «территории» – ее сверхчувствительный 

характер: целиком она не может быть воспринята с помощью человеческих 

органов чувств. Именно поэтому «территория» не открывается, а конструируется, 

она, как и культура в целом, не естественное, а искусственное образование» 

[125, с. 141]. 

Первые оседлые культуры должны были составить пространство своего 

обитания из множества пространств, доступных органам чувств человека, и так 

согласовать их друг с другом, чтобы возникло единое и одинаково устроенное для 

всех пространство, т.е. общее пространство. Для этого культурой были 

выработаны особые ритуальные действия, потребовавшие, например, замены 

духов богами и строительства особых культовых сооружений – храмов. 

Непременными символами, обеспечивающими оседлость, прежде всего, 

были небо и земля, священный брак которых представлял собой проецирование 

небесного порядка на землю. Храмы же служили теми выделенными областями, 

где небо опускалось на землю: поэтому, в частности, с самого момента своего 

возникновения они были ориентированы на четыре стороны света (отсюда и крест 

как символ). Так возникла ориентированная и измеренная территория, без 

которой никакая оседлость, а, стало быть, и цивилизация, в принципе немыслима. 

В сознании архаичного человека пространство воспринималось как 

целостное чувственно постигаемое образование между небом и землей, частью 

которого был сам человек и внутри которого он относительно свободно 

перемещался. «Пространство здесь, – как полагает Е.С. Кубрякова, – 

представляется как расстилающаяся во все стороны, доступная для обозрения 

протяженность, сквозь которую скользит взгляд человека» [83, с. 86]. 

В эпоху первобытности культурным пространством была территория 

жизнедеятельности того или иного рода – «пространство обитания», которое 

делилось на собственно жилое пространство (стоянка) и пространство кормления 

(охоты и собирательства). Выделялось еще и сакральное пространство (обычно 

пещера и площадка перед ней, где хранились предметы почитания и совершались 

магические обряды). Такая пещера могла располагаться поблизости от стоянки 
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или в отдалении от нее; именно в этих пещерах выполнялись наскальные рисунки, 

хранились сакральные реликвии, и в них (или на ритуальных площадках перед 

ними) совершались коллективные ритуальные обряды. 

Возможно, что подобные пещеры олицетворяли собой в первобытной 

культуре и потустороннее пространство – зону обитания духов и умерших 

предков. Вместе с тем, по версии А.Я. Флиера «четкого разделения на сакральную 

и профанную зоны не отмечается; ритуальная утварь и магические предметы 

(статуэтки) изготовлялись на территории стоянки, и, по всей видимости, часть 

ритуалов совершалась там же. Жилище уже по определению имело сакральный 

статус и олицетворяло собой мир – модель вселенной. Захоронения 

осуществлялись, как правило, на территории стоянки, а нередко и в самих жилых 

постройках» [159, с. 85]. Современные исследователи народов, сохранившихся на 

первобытном уровне развития, подтверждают, что и сама стоянка имела двойной 

статус – профанного и сакрального пространства одновременно. 

Все сказанное позволяет заключить, что для архаичного сознания 

пространство являлось реальным физическим окружающим пространством–

миром, которое конституируется и организуется совершенно конкретными 

вещами. Но уже на заключительном этапе мифопоэтической эпохи были 

заложены основы преднаучной картины мира: пространство тогда мыслилось как 

нечто относительно однородное, где можно ориентироваться, равное самому себе 

в своих частях и поддающееся измерению. 

В эпоху аграрных цивилизаций в этой схеме произошли некоторые 

изменения. С одной стороны, границы распространения той или иной локальной 

культуры стали, в основном, совпадать с государственными границами 

моноэтнических государств или с этническими границами территории расселения 

отдельных народов. С другой стороны, появление мировых религий создало 

обширные зоны их распространения у многих народов. В этот период начали 

формироваться первые образования цивилизованного характера, в которые 

вливались народы со многими общими элементами культуры. 
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Развитие межнациональных, торговых, военных и культурных контактов 

привело к появлению анклавов чужих культур (иностранных слобод) в крупных 

городах. При этом имела место одна характерная деталь: города стали 

пространством средоточия светской культуры, а монастыри – культуры 

религиозной. Первые попытки смешения культурных форм разных народов 

пришлись на эпоху эллинизма. Для древнегреческой философии, например, 

эквивалентом пространства стали космос, пустота и воздух, иногда вместилище и 

место, но не бесконечность. Иными словами, «в античном мире,– как отмечает 

М.П. Титова, – пространство лишается конкретности и границ, приобретая 

абстрактность, абстрагирование от вещей, гомогенность и нередко бесконечность. 

Но, вместе с тем, оно обращено к человеку телесному, человеку как телу среди 

других тел» [153, с. 136]. 

В период Средневековья и перехода его в Новое время (Ренессанс) были 

предприняты первые попытки синтеза культурных форм разных эпох. Жилище 

постепенно утратило свой сакральный статус, появились светские общественные 

и административные сооружения. Сакральное пространство стало воплощаться в 

культовых постройках и прилегающих к ним территориях. Сакральный статус 

получили и кладбища, под которые уже выделялись специальные территории. 

Культовые объекты превратились в места средоточия искусства, грамотных 

людей, места созидания и хранения интеллектуальных и художественных 

ценностей. Особыми сакральными пространствами стали считаться места 

массового религиозного паломничества. 

Что касается осмысления категории пространства в этот период, то оно 

хорошо прослеживается в философской системе Р. Декарта, который понимал 

пространство как атрибут мира и определял его через протяженность в длину, 

ширину и глубину. Протяженность, образующая пространство, образует и тело. 

Однако разница между ними состоит в том, что телу приписывается определенная 

протяженность, а пространству – протяженность общая и неопределенная, 

которая продолжает сохраняться, даже если из него устранить тело [57, с. 4–21]. 
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В философии XVII–XVIII вв. сложилось представление о двух типах 

пространства, которое существует и по сей день: это абсолютное («пустое») 

пространство И. Ньютона и относительное («объективно–заполненное») 

пространство  Г.В. Лейбница. В теории И. Ньютона пространство трактуется как 

первичная самодостаточная категория, как бесконечная протяженность, 

независимая от материи и не определяемая материальными объектами в нем 

находящимися. С точки зрения Г.В. Лейбница, наоборот, пространство 

относительно, зависит от имеющихся в нем вещей и определяется порядком 

сосуществования объектов. 

Эпоха индустриальной цивилизации значительно увеличила номенклатуру 

специализированных культурных пространств. По мнению А.Я. Флиера, 

«отделение искусства, книгоиздательства и образования от религии привело к 

формированию особых культурных пространств – художественных: мастерских, 

театров, выставок, концертных залов, музеев, позднее киностудий и кинотеатров, 

радио– и теле– студий; книжных: книгоиздательств, книжных магазинов, 

библиотек; образовательных: учреждений дошкольного воспитания, школ, 

разнопрофильных высших учебных заведений. Появились новые области 

культурной деятельности, – пишет А.Я. Флиер, – и соответствующие культурные 

пространства: система охраны культурного наследия и охраняемые объекты и 

территории, а также музеи нехудожественного профиля и общедоступные 

архивы; (это же пространство стало зоной активного туристического посещения, 

системой организованного досуга) и соответствующие учреждения: клубы, дома 

культуры и т.п.» [159, с. 86]. 

Формирование системы национальных государств далее привело к тому, что 

государственные границы стали более точно соответствовать зонам расселения 

тех или иных этносов и пределам распространения их локальных культур. 

Одновременно, благодаря интенсификации международных культурных 

контактов, развитию массового образования, печатных и электронных СМИ, 

существенно расширилось пространство знания разных народов друг о друге и о 

культурах народов всего мира. В период ХIХ – ХХ веков литература и искусство 
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всех народов превратились в международное культурное достояние, расширив 

зону своего распространения практически до общечеловеческих масштабов. 

Постиндустриальная эпоха унаследовала достижения индустриальной эпохи, 

технически усовершенствовав и интенсифицировав, прежде всего, процессы 

международного распространения знаний о культуре и мультикультурации, суть 

которой заключается в создании культурных явлений на базе синтеза культурных 

форм разных эпох и народов [101, с. 18–19]. 

Как уже отмечалось выше, в настоящее время продолжает сохраняться 

дуалистическое представление о пространстве (по И. Ньютону и по 

Г.В. Лейбницу), причем разница между ними, в конечном счете, состоит в том, 

что первое отвлечено от человека–наблюдателя, от фактора восприятия 

пространства человеком; а второе – напротив, одушевлено его присутствием, 

трактуется и прочитывается человеком [154]. Ньютоновское пространство 

принадлежит физике и геометрии, а лейбницевское – относится, скорее, к области 

человеческих представлений о мире, к «наивной философии мира» [80]. 

Действительно, в обыденном сознании пространство обычно представляется нам 

как порядок расположения существующих объектов или как расстояние между 

ними и от человека до объекта осязания, что ближе к лейбницевскому 

осмыслению данной категории [165]. 

Некоторые исследователи склонны полагать, что русскому сознанию и 

менталитету ближе трактовка пространства по Г.В. Лейбницу. Однако мы будем 

неукоснительно придерживаться точки зрения, разделяемой большинством 

когнитологов (Л. Телми, А. Херскович, Р. Ленекер, Б. Ландау и др.), которые 

полагают, что современный человек не может отвлечься ни от чувственных 

элементов восприятия пространства, ни от его геометрической концептуализации. 

Доктор филологических наук Е.С. Кубрякова объясняет это положение тем 

фактом, что две вышеназванные трактовки возникли на основе одного и того же 

исходного представления о пространстве, но рассмотренного в разных ракурсах. 

В зависимости от личностных установок человека, в фокусе его внимания 

оказываются разные компоненты ситуации, профилируются разные стороны 
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происходящего. И если все наблюдаемое и видимое осмысливается нами в 

пространстве, которое заполнено объектами, то в одном случае внимание 

концентрируется на окружающих нас объектах, а в другом – на самом 

пространстве. Получается, что фон и фигура как бы меняются местами, в чем и 

заключается смысл различий в трактовках Г.В. Лейбница и И. Ньютона, которые 

выбрали свои собственные позиции наблюдения пространства [83]. 

Таким образом, результаты философских умозаключений синтезируются с 

данными естественных наук, снимая внутренние концептуальные противоречия 

этих научных подходов. В результате пространство трактуется как всеобщая 

форма бытия материи и ее важнейший атрибут. Нет материи, не обладающей 

пространственными свойствами, как не существует и пространства самого по 

себе, вне материи и независимо от нее. 

Из приведенных выше рассуждений также следует, что категория 

пространства теснейшим образом связана с категорией времени. Однако здесь сам 

собой возникает вопрос о приоритетности одного из этих двух диалектически 

связанных феноменов. 

Западная культура, как известно, развивается на основе принципа полной 

приоритетности пространства. Пространство в западной культуре отобразилось, 

прежде всего, в виде меры длины – расстояния, что нашло свое отражение во всех 

разделах математики, начиная от понятия точки в геометрии Евклида и кончая 

новейшими разработками в области математической науки. Неудивительно, что в 

науке пространство полностью господствует, когда рассматривается проблема 

дискретности. В культуре же яркое отображение пространства мы находим в 

живописи, скульптуре, архитектуре, ландшафтном дизайне, музыке, поэзии, 

театральном и киноискусстве. 

Достижения западной культуры общеизвестны. Это проникновение в тайны 

микромира и макрокосма посредством изобретения микроскопа и телескопа. 

Венцом творения в мере пространства стали фундаментальные постоянные 

М. Планка, А. Эйнштейна и А. Авогадро. Особенность западной культуры 
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выразилась в великих географических открытиях, изобретении металлического 

шрифта Гуттенберга и обосновании геоцентрической системы мира. 

По мнению доктора культурологии В.Л. Кургузова, приоритетность 

пространства – фетишизация количества – привела мир на грань 

антропологической катастрофы. Уже сегодня в мире вырублено две трети лесов, 

половина человечества испытывает острый недостаток пресной воды, более 

половины земельных ресурсов планеты – это эрозийные почвы, – таков 

печальный результат хозяйственного освоения пространства и доминирования 

культуры пространственного подхода. Ученый даже выдвинул гипотезу о том, что 

все сторонники так называемого «пространственного подхода», если они 

игнорируют фактор времени, с неизбежностью «наказываются» историей 

[92, с. 301]. 

Однако мы должны признать и то, что приоритетность пространства сыграла 

колоссальную роль в формировании методологии науки и экономики. Основой 

методологии науки, как известно, является выдающийся плод западной культуры 

– диалектический материализм, утверждающий первичность материи и 

вторичность сознания. Объективность проблемы пространства, безусловно, 

сыграла свою роль в истории, религии и общественном человеческом 

мироустройстве [92, с. 301]. 

Хотя «пространство» и «время» – фундаментальные характеристики, не 

имеющие никаких преимуществ друг перед другом, их основное отличие 

заключается в том, что «пространство» как мера материи стало понятием в 

определенной степени тривиальным. «Другое дело – время, – пишет 

К.А. Никифоров, – оно оказалось почти неизведанной областью науки. Поскольку 

материя не возникает и не исчезает, то время не выступает мерой материи: в 

микромире властвуют законы симметрии, а время инвариантно. Понятие же 

времени появилось в макромире. Такой подход к миру через призму времени 

определяет особенности повседневной жизни отдельного человека, общества и 

государства» [116, с. 6]. 



30 

 

Восточная культура (если рассматривать ее традиционный вариант) 

развивается с приоритетом фактора времени. Не внедряясь в неизведанную толщу 

этой культуры, можно отметить ее выдающуюся особенность – нарушение 

симметрии. Но самое главное достижение восточной культуры – это взгляд на 

мир с точки зрения целостности. 

Очевидно, именно «временным» характером мышления объясняется 

отсутствие пространственных (территориальных) экспансий. Китайцы, например, 

несмотря на свой огромный научно–технический и человеческий потенциал 

довольствуются только своей территорией. Монгол не замечает своих пустынных 

территорий и измеряет их не километрами или метрами, а временем прохождения 

пути («день пути или два дня пути»). К проявлениям восточной культуры и 

восточного менталитета относится почитание возраста человека (возрастного 

ценза в занятии государственных должностей у «азиатов» не существует). 

В общественной жизни проявления восточной культуры выражаются в том, 

что приоритетность времени обуславливает целостность семьи, предприятия и 

государства, но вряд ли эта приоритетность связана с проявлением патриотизма. 

Ведь само понятие патриотизма в восточной культуре не привносится какой–то 

идеологией: патриотизм изначально заложен в крови, чем, возможно, и 

объясняется трогательная привязанность азиатов к родным очагам, местам 

погребения предков. Это и есть, по–видимому, одна из причин создания курганов, 

пирамид и мавзолеев. А тот факт, что кочевники, имеющие своим приоритетом 

пространство и не устраивающие ритуальных погребений (до сих пор остается 

тайной место погребения Чингисхана), только подтверждает эту мысль. 

В современных научных концепциях представлены многочисленные 

характеристики свойств категории «пространство». Укажем наиболее важные из 

них: 

 это неразрывная связь со временем и движением материи; 

 зависимость от структурных отношений и процессов развития в 

материальных системах; 



31 

 

 протяженность (рядоположенность и сосуществование различных 

элементов – точек, отрезков, объемов, возможность прибавления к каждому 

данному элементу некоторого следующего элемента, либо возможность 

уменьшения числа элементов); 

 связность (отсутствие «разрывов» в пространстве); 

 относительная прерывность (раздельное существование материальных 

объектов и систем, имеющих определенные размеры и границы); 

 трехмерность. [165] 

По мнению В.Л. Кургузова,  «…в пространстве есть какая–то магическая 

сила, влекущая к его многообразию, зовущая войти внутрь его бесчисленных 

тайн, узнать подробнее, в деталях, наполняющее его «вещество жизни». Словом, 

увидеть и понять, что же происходит важное, сокровенное «здесь и теперь», в 

невидимых сетях параллелей и меридианов, вертикалей и горизонталей, рубежей 

и направлений, – всех тех пространственных характеристиках, которые облегчают 

или затрудняют наше земное существование». «Составляя наряду со «временем» 

главное свойство материи, главное условие нашего бытия, «пространство» как его 

основополагающая географическая данность наполнено великим смыслом» 

[91, с. 21]. Далее ученый делает следующий вывод: «одна из особых жизненно–

смысловых разновидностей пространства, которое противостоит энтропийным 

процессам, – его духовная, интеллектуальная, информационная насыщенность. 

Оно насыщенно неизмеримой массой объемных, линейных и нелинейных 

представлений о масштабах познавательной, духовно–нравственной, 

преобразовательной деятельности. Его рабочие инструменты – знания, умения, 

навыки, чувства, культурные ценности, которые развиваются во времени, 

передаются от одного поколения к другому» [91, с. 24]. Данный исследователь 

также отмечает, что «…понятие «культурное пространство», как и многие другие 

гуманитарные понятия, обладает «ореолом» неопределенности. Однако эта 

неопределенность не является… непоправимым недостатком, напротив, она 

позволяет понятию обладать достаточной гибкостью, благодаря чему оно может 
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входить в различные системы отсчета. При этом границы гибкости должны, 

безусловно, учитываться» [91, с. 26]. 

В своей книге «От существующего к возникающему» нобелевский лауреат 

И.Р. Пригожин утверждает: «…мы переживаем тот период научной революции, 

когда коренной оценке подвергается место и самое существо научного подхода 

…» [133, с. 21]. На сегодняшний день в методологии понятий, включающих в 

себя элемент неопределенности, наукой уже сделаны определенные шаги. Идея 

«открытых» научных определений, которые всегда могут быть уточнены и 

дополнены, как известно, принадлежит А. Молю. В точных науках, в частности в 

физике микромира, существует, например, принцип дополнительности Нильса 

Бора, согласно которому два научных определения могут относиться к одному и 

тому же предмету, оставаясь противоположными по смыслу и принципиально 

несводимыми к какому–либо третьему определению. В этом смысле в русле 

нашего исследования важно то, что Нильс Бор распространял этот принцип не 

только на естественные характеристики предмета, но и на эстетические оценки 

одного и того же предмета в различных до противоположности условиях 

восприятия. 

Таким образом, пространство, диалектически взаимосвязанное с категорией 

времени, в структуре современной культуры, безусловно, является, одним из 

определяющих базовых факторов ее существования. Основные характеристики 

этой взаимосвязи проецируются также на различные фундаментальные основания 

эволюции культуры. 

Приведенные нами рассуждения касались, в основном, пространства вообще, 

пространства как категории целого. Однако далее возникает необходимость 

рефлексии непосредственно культурного пространства как части этого целого. 

С точки зрения одного из исследователей эстетической культуры и 

эстетического потенциала Н.Б. Крыловой, существующие многочисленные 

определения понятий культуры фиксируют, прежде всего, «разные 

методологические и методические нюансы анализа. В этом смысле множество 

определений культуры – не результат какого–то субъективизма ученых или их 
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нежелания найти единую, все определяющую дефиницию, а результат 

многомерности самого объекта. Вообще говоря, у любого объекта 

культурологического осмысления может быть множество различных дефиниций 

ввиду наличия множества параметров у самого этого объекта. Конкретные 

определения передают многоликость такого сложного социального явления, 

каким является культура, отражая разные стороны, аспекты, особенности его 

развития, акцентируя внимание на том или ином моменте, необходимом в 

контексте исследования» [81, с. 5]. Однако практически все исследователи, как 

отмечает академик Э.А. Поздняков в своей работе «Философия культуры», 

выражают согласие в одном: «культура, наряду с природой, есть важнейшая 

форма бытия человека» [127, с. 9]. Раз с этим согласны все, то дальше, если и 

пойдут разночтения, для нас будет вполне достаточно данного общепринятого 

философского утверждения. 

Согласимся с мнением В.Л. Кургузова, который полагает, что «…понятие 

«культурное пространство», междисциплинарно по своей сути. Если 

«пространство» – компонент исследования математики и естествознания, то 

характеристика «культурное» связывает его с комплексом социо–гуманитарных 

наук [91, с. 27–28]. 

Для формирования представления о культурном пространстве следует 

обратиться к рассмотрению его структуры. Известный отечественный 

культуролог А.Я. Флиер в одной из своих публикаций отмечает, что «в понятии 

«культурное пространство» следует различать два основных его смысла: 

географическое или физическое пространство распространенности той или иной 

локальной культуры, с одной стороны, и его функциональное членение на те или 

иные культурные зоны (жилую, хозяйственную, сакральную, погребальную и т.д.) 

– с другой» [159, с. 84]. Выражая принципиальное согласие с представленной 

выше структурной организацией культурного пространства, необходимо, тем не 

менее, отметить, что в данной структуре автор не ставит перед собой задачу 

характеристики всех процессов и уровней их взаимодействия «смыслов 
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культурного пространства», а также опускает проблемы синтеза его «культурных 

зон». 

В другой модели локализации культурного пространства, представленной 

доктором культурологии Н.М. Геновой, выделяются следующие значимые его 

сферы: «…жизнедеятельностная, этнокультурная, историко–культурная, 

ландшафтно–мемориальная и ментально–личностная» [42, с. 10–11]. Как видно, в 

данной концепции ученый достаточно полно характеризует функциональные 

сферы культурного пространства, но не ставит перед собой задачи рефлексии 

обозначенных сфер во временном контексте. 

Доктор философии А.Н. Быстрова в своих исследованиях также 

рассматривает структуру культурного пространства, составные единицы которого 

культурное пространство природы, социум, коммуникация, а также культурное 

пространство интеллекта, где человек «является системообразующим началом, 

агентом, конструктом и субъектом культуры. Место человека в культурном 

пространстве определяет центр и периферию культуры» [29, с. 13–14].  

Согласимся с мнением этого исследователя относительно места человека в 

культуре, однако при этом отметим дискуссионный характер ее утверждения в 

отношении того, что «место человека в культурном пространстве» определяет 

«центр и периферию культуры». На наш взгляд, это заключение не в полной мере 

отражает вопросы социальных взаимоотношений, национальные и иные 

традиции, природные условия и др. 

Вопросам дифференциации и морфологии определений «культурное 

пространство» и «пространство культуры» посвящена монография О.В. Гуткина 

«Феномен культурного пространства» (Саратов, 2005), в которой автор приходит 

к выводу о том, что культурное пространство формируется «благодаря творческой 

деятельности индивидов, направленной на преобразование природного мира», а 

также «фиксирует бытование культуры в процессе ее 

функционирования» [54, с. 14, 39]. В представленных рассуждениях О.В. Гуткин 

акцентирует внимание на пространственном сдерживании (фиксации) культуры. 

С концептуальной точки зрения можно было бы вполне согласиться с данным 
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утверждением, однако оно порождает множество открытых тем, таких, например, 

как функционирование механизма взаимодействия и эволюции культур под 

влиянием исторических, природно–временных и иных факторов. Представленная 

автором идея «творческой деятельности индивидов» как механизма 

преобразования мира, на наш взгляд, также является дискуссионной в плане 

разработки модели содержания этого сложнейшего процесса. 

По мнению исследователя Е.В. Выгузовой, которая обращается к проблеме 

теоретического осмысления пространственного контекста культуры XVIII–начала 

XX вв., «модель культурного пространства в огромной степени определяет 

тенденции исторического развития культуры» [36, с. 4]. Называя 

основополагающие координаты пространства культуры России, Е.В. Выгузова 

характеризует их как вертикаль и горизонталь, центр и периферию» [36, с. 12]. 

Данный ученый косвенно затрагивает также вопрос о потенциале культурного 

пространства, определяющего, помимо всего прочего, «тенденции исторического 

развития», что в сочетании с методом ретроспекции является, с нашей точки 

зрения, весьма эффективным инструментом в вопросах прогнозирования развития 

различных аспектов культуры. 

Следуя логике наших рассуждений, при характеристике структуры 

культурного пространства необходимо сделать акцент на приоритетности условий 

жизнедеятельности, которые, как таковые, активны по отношению к 

находящемуся в них человеку. Кроме людей, культурное пространство содержит 

вещи, предметы, т.е. артефакты культуры и не относящиеся к культуре природные 

условия территории. Включенный в культурное пространство человек получает из 

него средства к существованию и информацию. Эти элементы, используемые в 

практической жизни, делают, во–первых, пространство способом деятельности 

субъекта, а, во–вторых, субъект постоянно сам воздействует на культурное 

пространство. В результате «диапазон» этого воздействия простирается от 

простого присутствия в нем до фактора, выступающего причиной его изменения» 

[91, с. 27–28]. 
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Отметим также, что современный этап формирования научной модели 

культурного пространства предоставляет широкое поле деятельности для 

развития научного дискурса в области изучения этой категории. В процессе 

исследований актуализируются и другие структурные элементы культуры, прямо 

или косвенно связанные с категорией культурного пространства. 

В силу сказанного, мы полагаем, что дальнейшая разработка дефиниции 

«культурного пространства» актуальна в рамках ее сравнения и сопоставления, 

например, с дефинициями «пространство культуры», «культурный ареал», 

«культурная среда» и др. 

Безусловно, самым широким в этом ряду понятием, является категория 

«пространство культуры», в которой заключен весь объем содержания феномена 

культуры в обширном онтологическом ракурсе. Так, например, А.Г. Букин в 

своей диссертации утверждает, что пространство культуры с философской точки 

зрения «мыслится хранилищем и источником человеческой (культурной – в 

противовес биологической) жизни для локального сообщества, которое 

объединяет в себе не только физическое (ландшафт, климат, территорию 

поселения и т. д.), но и символическое начало (язык, нормы, обычаи, ритуалы и т. 

д.)» [27, с. 20], из чего следует, что соотношение категорий пространства 

культуры и культурного пространства выступает, как общее к частному. 

Достаточно близким к понятию культурного пространства является понятие 

культурного ареала, обычно используемое для выделения в пространстве зоны 

распространения той или иной культуры, т.е. некой локальной зоны 

распространения каких–либо диалектов, черт, форм и т.п. Обращает на себя 

внимание соотношение этих понятий, где «культурное пространство», является 

понятием, более широким по составу и спектру функциональных свойств, так как 

характеризует не только область зоны распространения культур, но и охватывает 

их содержание и эволюцию в определенных временных рамках. 

Обращаясь к понятию «культурная среда», культуролог А.Я. Флиер 

характеризует его как «комплекс культурных предпочтений населения, 

локализованного в границах определенного пространства» [158], из чего также 
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следует, что понятие «культурная среда» является более узким в сравнении с 

«культурным пространством» понятием, так как последнее характеризует не 

только «предпочтения населения», но и весь объем содержания культуры в 

границах определенного ареала и конкретный временной период. 

Сделаем оговорку в отношении того, что, так называемый, цивилизационный 

аспект указанной проблемы также представляет определенный исследовательский 

интерес в контексте культурологической парадигмы. 

Еще одним направлением изучения отдельных структурных аспектов 

категории культурного пространства, являются границы размежевания разных 

культурных пространств и зон их стыка, в пределах которых часто имеет место 

смешение элементов разных локальных культур. Мы не ставим перед собой 

задачу проанализировать проблему размежевания различных культурных 

пространств в контексте определения их границ и зон их стыка, но постараемся 

кратко в тезисном виде обозначить круг тех вопросов, которые, с нашей точки 

зрения, еще более актуализируют эту тему в исследуемой нами плоскости. 

Прежде всего, отметим, что, по нашему мнению, культура, в своих 

пограничных аспектах имеет черты маргинальности. Правда, исторически 

сложилось так, что маргинальность воспринимается человеком как нечто 

негативное, так как обычно автоматически сопоставляется с нормой (социальной, 

медицинской, этической), любое отклонение от которой ощущается как 

нарушение или угроза. Определенный интерес в этом плане представляет взгляд 

М.М. Бахтина, справедливо утверждавшего, что: «не должно, однако, 

представлять себе область культуры как некое пространственное целое, имеющее 

границы, но имеющее и внутреннюю территорию. Внутренней территории у 

культурной области нет. Она вся расположена на границах, границы проходят 

повсюду, через каждый момент ее … Культурный акт существенно живет на 

границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ он 

теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает» [19, с. 

266]. Однако можно интерпретировать этот термин иначе, сместив акцент на 

социальную и онтологическую ценность все той же маргинальности. Эта позиция, 
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в частности, убедительно отражена в работах В. Тэрнера, М. Элиаде, Ж. Деррида, 

Р. Барта и М. Фуко. Однако, на наш взгляд, здесь нужно просто исходить из того, 

что понятие «маргинальность» (от лат. margo – граница, край, marginalis – 

находящийся на краю) следует трактовать через его прямую корреляцию с 

понятиями «граница» и «предел». 

Интуитивно мы полагаем, что любое культурное пространство, любой 

культурный ареал должен иметь свои пределы и свои границы. В этом смысле 

показателен сегодняшний интерес философов и культурологов «к измененным 

состояниям сознания, пограничным ситуациям, абсурдности, парадоксальности, 

всему тому, что может обнаружить предел возможностей, в том числе и предел 

возможностей познания, показать масштаб человеческого в человеке, быть 

местом встречи с принципиально другим. Такой подход, – отмечает 

О.С. Фролова, – можно обозначить как «маргинальную антропологию» 

[161, с. 119]. 

В современной отечественной философии теорию маргинальной 

антропологии активно разрабатывает С.П. Гурин. Маргинальная антропология, по 

его мнению, «должна изучать пограничные феномены человеческого бытия и 

стратегии поведения человека на границе» [52, с. 12–13]. Среди таковых, 

имеющих отношение к категории культурного пространства, на наш взгляд, 

можно выделить: 

 освоение, обнаружение границ культурных пространств; 

 избегание границы, отталкивание от нее, поскольку граница предстает как 

нечто опасное и враждебное для собственного культурного пространства; 

 стремление к границе, так как она притягивает к себе как нечто новое и 

особенное; 

 стирание, размывание границ культурного пространства, отказ признавать 

различия, пренебрежение границей; 

 пребывание на границе как нахождение в пограничной ситуации, в 

неопределенности; 
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 расширение, размыкание границ культурного пространства, развитие, 

совершенствование человеческого опыта и межкультурного диалога; 

 пересечение границы, ее преодоление (подвиг), нарушение границ 

(преступление), разрушение границ культурного пространства; 

 пребывание за границей, по ту ее сторону, в ином культурном 

пространстве, в иных сферах человеческого бытия. 

Как видно, для развития теории культурных пространств актуальность 

маргинальной антропологии в социокультурном смысле становится бесспорной. 

Однако следует признать и то, что до сих пор остаются неизученными 

онтологические обоснования маргинальных феноменов в обществе и культуре, и 

недостаточно разработаны культур–философская и культурологическая теории 

маргинальности. 

В последнее время категория культурного пространства стала весьма 

востребованной, что подтверждается тематикой ряда научных докладов, 

представленных, в том числе и на Российских культурологических конгрессах. 

Она является предметом анализа научно–практических конференций и 

публикаций, а также изучается в рамках диссертационных работ по различным 

направлениям гуманитарных наук [15; 26; 46; 47; 65; 90; 91; 144; 158]. 

Культуролог Т.Ф. Ляпкина, например, размышляет по поводу дефиниции 

культурного пространства региона, которое репрезентовано с точки зрения 

культурологической рефлексии и определено ею как: «целостное системное 

явление, в котором выражается культурная сущность региона, основанная на 

взаимосвязи основных детерминант: российских геополитических и 

государствообразующих процессов, природно–географических условий, 

особенностей этносоциальной инфраструктуры, религиозных и культурных 

традиций» [102, с. 14]. Вместе с тем, в исследованиях Т.Ф. Ляпкиной 

актуализируются понятия «архитектоника культурного пространства» и 

«культурный ландшафт» применительно к Восточной Сибири. В русле нашего 

исследования несомненный интерес представляет дефиниция понятия 

«архитектоника культурного пространства Восточной Сибири», где автор 
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презентует ее как «смысловую конструкцию, обозначающую органическую связь 

элементов культурной истории региона» [102, с. 14]. Также автор выделяет его 

«несущие конструкции», такие как архаические культуры, традиционные 

культуры, которые представлены оседлыми, земледельческими, кочевыми, 

скотоводческими культурами, а также городские и индустриальные субкультуры 

[103, с. 154–204]. В своих исследованиях, ученый выделяет четыре составляющих 

культурного пространства Восточной Сибири, как наиболее репрезентативные с 

точки зрения морфологии и архитектоники этого региона: этничность, 

сакральность и профанность, образность и символичность [103, с. 355]. 

Исследователь, с одной стороны подчеркивает архитектоническую 

расчлененность и полицентричность культурного пространства Восточной 

Сибири, а с другой – выделяет его структурную целостность, базирующуюся на 

нескольких основных конструктах, в состав которых входят природные 

структуры, материализованные социально–культурные структуры 

(искусственный, материальный мир) и социально–культурные структуры 

(обычаи, традиции, законы и т.д.). На наш взгляд, представленная Т.Ф. Ляпкиной 

концепция исследования архитектоники культурного пространства поднимает 

широкий пласт философско–культурологических проблем и бесспорно является 

весьма актуальной и важной в изучении различных аспектов культуры региона 

Восточной Сибири. 

Е.Г. Зинков обращается к философской характеристике культурного 

пространства через категории «духовность» и «пространство», где, помимо 

наличия общих «этнокультурных аспектов», он отмечает и другие важные его 

функции. В частности, автор обращает внимание на то, что культурное 

пространство является «не только территорией распространения культурных 

артефактов, но и системой значений, в пределах и под влиянием которых 

осуществляется человеческая деятельность и общение», откуда следует, что 

культур – коммуникационные функции являются непременными атрибутами 

культурного пространства. Конечно, в целом можно согласиться с утверждением 

автора в том, что духовность является «важнейшим системообразующим 
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элементом культурного пространства» [66, с. 4–21, 39–42]. Однако, вместе с тем, 

следует признать, что роль духовности, являющейся значимой частью культуры, 

все же вряд ли может быть постоянно «доминирующей и системообразующей» в 

условиях многообразных процессов эволюции культурного пространства, 

особенно с учетом в нем места более широких категорий, таких как время, 

культура, ценности и др. 

Московский культуролог О.И. Горяинова определяет феномен культурного 

пространства как «совокупность ценностных отношений к опыту той или иной 

социальной группы, степень ценностной адаптации к нему, одним словом, 

превращение внешнего социального во внутреннее личностное достижение». 

Однако, как полагает она, «чтобы стать пространством, культурный опыт должен 

быть не хаотичным «набором норм», а иерархически выстроенной смысловой 

системой» [48, с. 9]. С представленными выводами, согласно которым 

взаимодействие ценностей и опыта выступает как системообразующий фактор в 

модели функционирования культурного пространства, трудно не согласиться. 

В последнее время появляются также диссертации, посвященные изучению 

всевозможных аспектов связанных с феноменом культурного пространства в 

различных ракурсах. П.А. Гончаров, например, обращается к философскому 

аспекту категории глобального культурного пространства. Приводя достаточно 

обобщенную авторскую дефиницию заявленной категории, в которой, на наш 

взгляд, относительно оригинальным является утверждение о том, что 

«трансформация одного элемента непосредственным образом отражается в 

характеристиках остальных элементов», он в итоге рассматривает глобальное 

пространство как «новую цивилизацию…» [47, с. 13–14]. 

В исследованиях Е.В. Орловой отражены вопросы пространственного 

контекста театра, где, помимо обращения к характеристикам культурного и 

художественного пространства, автор дает определение пространству 

театральному, причем специфику последнего автор определяет «в 

неоднозначности временных параметров, определении центра и периферии, 

сакрального и профанного» [120, с. 16–18]. 
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Учитывая все вышесказанное, мы в результате отдаем свое предпочтение 

дефиниции культурного пространства, сформулированной В.Л. Кургузовым, и 

вслед за ним полагаем, что культурное пространство – это «сложнейший 

территориально–исторически и демографически обусловленный, естественно–

научный, философский, социально–психологический, культурологический, 

этнологический конгломерат вещей, предметов, идей, ценностей, настроений, 

традиций, этнических норм, эстетических, политических и социальных взглядов в 

определенной культурной ситуации, проявляющейся в границах конкретного 

ареала и времени» [91, с. 27]. 

Заметим, что все перечисленные в этом определении элементы культурного 

пространства не механически объединены друг с другом, не изолированы друг от 

друга, не просто соположены, а определенным образом связаны, соединены друг с 

другом. В подтверждение данной мысли приведем высказывание М.М. Бахтина, 

который полагает, что «целое называется механическим, если отдельные его 

элементы соединены только в пространстве и времени внешнею связью, а не 

проникнуты внутренним единством смысла». Части такого целого, по мнению 

этого ученого–культуролога, «хотя и лежат рядом и соприкасаются друг с другом, 

но в себе они чужды друг другу» [20, с. 5]. Следовательно, системообразующим 

началом культурного пространства могут быть только «живые», реально 

существующие связи и разные уровни взаимодействия всех составляющих его 

элементов. 

В ракурсе нашего исследования стоит обратить внимание и на другие 

родственные, но более «узкие» относительно категории «культурное 

пространство» категориальные понятия, такие как «культурное пространство 

города», «социокультурное пространство» и «городская культура». 

Перечисленные категории весьма актуальны с точки зрения изучения 

региональной культуры и широко вводятся в научный дискурс разнообразных 

культурологических и других исследований в различных областях знаний. 

Философским характеристикам категории социокультурного пространства 

города посвящена диссертация И.В. Тулигановой, которая полагает, что это 



43 

 

пространство состоит из структурных элементов, «конструируемых человеком», а 

именно: ландшафтного, средового, социологического, антропологического и 

культурно–семиотического. Данный исследователь также отмечает, что образ 

придает городу целостность, связывая «мировосприятие горожан с ценностями» 

[156, с. 13–17]. Удачной представляется также авторская дефиниция 

социокультурного пространства этого исследователя, согласно которой 

социокультурное пространство в целом является  структурным элементом 

культурного пространства города. 

И.С. Гурьянова в рамках культурологического исследования представляет 

город как социально–пространственную форму существования общества, 

вещественно и социально организованную среду жизни, социальную общность. 

Обращает на себя внимание приведенная этим исследователем авторская 

дефиниция городской культуры, которая трактуется как «совокупность идей, 

ценностей и признанных способов поведения, объективных и принятых в 

городском сообществе, передаваемых другим сообществам и последующим 

поколениям» [53, с. 10, 11]. На сегодняшний момент эта дефиниция является 

рабочей и широко цитируемой в культурологическом дискурсе. 

В своих исследованиях Ж.Б. Балдандоржиев отмечает, что основой 

самобытности в характеристике городской культуры, а также ее «ресурсом», 

является «степень вовлеченности в жизнедеятельность населения города» 

[17, с. 3, 20]. Однако такой ресурс на наш взгляд по своему содержанию не может 

быть единственным, тем более что в саму морфологию городской культуры 

включены куда более «емкие» категории, такие, например, как «культурное 

наследие», «потенциал культуры» и др. 

Различные аспекты категории культурного пространства города нашли 

отражение в философских исследованиях Ю.Ц. Тыхеевой, где культурное 

пространство представлено в различных ракурсах, например, «как материально–

историческое образование» и как «одна из форм расселения людей в 

исторической ретроспективе и пространственном континууме». Ученый дает 

определение города как модели «современных процессов формирования 
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человеческого в человеке» [157, с. 7–19] и др. Представленные Ю.Ц. Тыхеевой 

характеристики категории культурного пространства города существенно 

расширяют границы дискуссионного поля в поиске оптимального научного 

обоснования составляющих его элементов и в контексте нашего исследования 

составляют одну из теоретических основ рассмотрения эстетического потенциала 

культурного пространства губернского города на материалах Иркутска XIX века. 

Проблемы изучения городской культуры поднимаются в диссертации 

А.Ю. Щеголевой «Взаимодействие культур в пространстве города» (Саранск, 

2011), где в культурологическом ракурсе автор характеризует городскую 

культуру как систему, обладающую «… сложной синтетической структурой, 

состоящей из множества взаимодействующих субкультур, которая является 

генератором тенденции к дифференциации и усложнению внутренней 

структуры». При этом А.Ю. Щеголева выделяет не только пространственную, но 

и временную составляющую, где городская культура охарактеризована как 

«некий процесс» [177, с. 10, 18]. Данный исследователь также считает, что 

«логически, методологически и фактически безупречным является такое 

понимание культуры города, которое включает в себя непосредственно 

городскую культуру центра и периферии города, пригородов (несущих традиции 

сельской культуры), исторически сложившиеся как соотношение «столичной» и 

«провинциальной» культур» [177, с. 11]. 

Следует отметить, что А.Ю. Щеголева не ставила своей целью разработать и 

представить универсальную дефиницию понятия «городская культура». Тем не 

менее, приведенная ею морфологическая характеристика является 

конструктивной в плане изучения городской культуры Сибири, особенно при 

включении в нее городской «периферии и пригородов» по типу своеобразной 

«разомкнутой» модели. 

Как видно, в современном научном дискурсе, понятия культурное 

пространство и культурное пространство города являются в определенной мере 

родственными. Однако, по нашему мнению, отличия между ними есть. Эти 

отличия заключаются в том, что культурное пространство города в целом 
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является объектом преимущественно социальной культуры, так как город по 

своей сущности явление общественное, которое, ко всему прочему, ограничено 

территориально и географически. Культурное же пространство, помимо 

указанных выше признаков, представляет собой большое многообразие 

взаимодействующих локальных культур, и географический фактор выступает 

вовсе не в роли некого ограничителя и границы, а является его существенной 

характеристикой. 

Несмотря на то, что мы не ставим своей целью подробное рассмотрение 

системы функционирования городской культуры, предпримем попытку 

схематично, без всякой претензии на завершенность, представить ее дефиницию. 

На наш взгляд, «городская культура» является одной из многочисленных 

морфологических единиц целостной системы культуры, обусловленной 

феноменом города. Таким образом, ее возникновение и существование 

обусловлено уникальностью содержания и архитектоники различных факторов, 

норм и границ совместного проживания (социальных, экономических, 

коммуникативных, исторических, географических, демографических, 

психологических, религиозных, этнических, традиционных, ценностных, 

духовных, нравственных, политических, идеологических, эстетических, этических 

и др.), а также характеризуется формами и параметрами внутреннего 

взаимодействия субкультур, ограниченных ареалом культурного влияния и 

обусловленных временными характеристиками (эволюция, традиции, 

преемственность и др.). 

В соответствии с предложенной выше рабочей дефиницией, следует признать 

феномен многообразия и неповторимости городской культуры, что и 

подтверждается полным отсутствием полностью идентичных городских культур в 

реальной действительности. 

Еще одним феноменом, не менее актуальным не только в контексте 

парадигмы нашего исследования, но и в контексте изучения различных аспектов 

культурного пространства, является феномен национально–культурного 

пространства. 
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Культурное пространство всей России, и, следовательно, культурные 

пространства Восточной Сибири и Иркутска, всегда представляли собой 

дихотомию Востока и Запада. Однако следует подчеркнуть и другую особенность 

нашего российского культурного пространства, заключающуюся в его 

полиэтничности. Россия со всеми своими восточными окраинами – страна 

изначально многонациональная. На ее территории проживают сотни 

представителей самых разных национальностей и вероисповеданий. В этой связи 

национально–культурное пространство можно определить как форму 

существования национальной культуры в сознании человека, как культуру, 

отображенную сознанием. Иными словами, это бытие конкретной национальной 

культуры в сознании, менталитете и идентичности ее носителя. По сути, в рамках 

характеристики национально–культурного пространства следует 

преимущественно говорить о феномене менталитета представителей того или 

иного национально–культурного сообщества. 

По своей природе национально–культурное пространство – это 

информационно–эмоциональное реальное этническое пространство, в котором 

человек существует и функционирует и «которое становится весьма «ощутимым» 

при столкновении с явлениями чужой культуры» [142, с. 14]. Национально–

культурное пространство включает в себя все существующие и потенциально 

возможные представления о различных феноменах культуры у всех членов 

национально–культурного сообщества. 

Своеобразным «ядром» национально–культурного пространства является его 

национальная когнитивная база, понимаемая нами как определенным образом 

структурированная совокупность знаний, национально маркированных и 

культурно детерминированных представлений, необходимых и обязательных для 

всех представителей данного национально–культурного сообщества. 

Что касается русской национальной культуры, то в ней причудливым 

образом переплелись ценности культур как Запада, так и Востока. В этих 

условиях серьезно говорить о каких–то особых ориентациях в развитии 

культурного пространства России с научной точки зрения беспочвенно, ибо они 
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всегда являются предметом мировоззренческих дискуссий, где истину извлечь из 

контекста просто невозможно. 

Влияние пространства на российскую национальную культуру и менталитет 

русского человека подтверждается также следующими примерами и выводами. 

Н.А. Бердяев так писал о «власти пространства над русской душой»: «ширь 

русской земли и ширь русской души давили русскую энергию, открывая 

возможность движения в сторону экстенсивности. Эта ширь не требовала 

интенсивной энергии и интенсивной культуры. От русской души необъятные 

русские пространства требовали смирения и жертвы, но они же охраняли 

русского человека и давали ему чувства безопасности» [22, с. 67]. Важно то, что 

Н.А. Бердяев не ограничивал понимание пространства только лишь территорией, 

а видел в нем не только внешний материальный, но и внутренний духовный 

фактор жизни. При этом он полагал, что «… «географию русской души» 

сформировал Восток, и существенным проявлением его влияния стала слабость 

формообразующих начал в русской культуре, способствующей организации 

устойчивой повседневности» [22, с. 22]. 

Начиная с XVII века, российское культурное пространство стало интенсивно 

расширяться. Во второй половине XIX века просвещенная мысль России все 

больше обращалась к Востоку, и процесс этот происходил параллельно с 

усилившейся миграцией в азиатскую часть страны (в том числе и в Иркутскую 

губернию) значительных групп переселенцев, торговцев и промышленников. 

Постепенно, естественным образом, в памяти людей стали стираться 

представления о варварском враждебном Востоке, о вековом противостоянии, и 

не только военно–политическом, но и культурном. В результате в российской 

культуре начал стабильно расти интерес к духовным достижениям азиатских 

цивилизаций, а вместе с тем, и к принятым на Востоке формам жизнеустройства. 

Важный шаг в направлении признания достояний культуры древнего Востока 

предпринял в своих культур – философских трудах А.С. Хомяков, по мнению 

которого отнюдь не в культурном пространстве античного мира, а в Индии, Иране 
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и Китае с наибольшей глубиной выразилась коллизия природопоклонства и 

поиска чистой духовности [164]. 

Великий мастер литературной психологической драмы Ф.М. Достоевский, 

обращаясь в своей публицистике к Востоку, призывает Россию «повернуть в 

Азию» [60, с. 22, 36, 37]. Ничего не скажешь: в словах Ф.М. Достоевского 

заключен невероятно глубокий и важный смысл, способный дойти до самых 

глубин человеческой души: «… в Азии, может быть, еще больше наших надежд, 

чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших может быть Азия–то и есть 

наш главный исход! ... Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе 

азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще больше, чем 

европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас в 

нынешнем девятнадцатом веке... Это ошибочный стыд наш, это ошибочный наш 

взгляд на себя единственно только как на европейцев, а не азиатов (каковы мы 

никогда не переставали прибывать), это дорого, очень дорого стоило нам в эти 

два века, и мы поплатились за него и утратой духовной самостоятельности нашей, 

и неудачной европейской политикой нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, 

которых, бог знает сколько ушло у нас на то, чтобы доказать Европе, что мы 

только европейцы, а не азиаты». И далее Ф.М. Достоевский провозглашает: «…со 

стремлением в Азию у нас возродится подъем духа и сил…» [60, с. 67]. 

На фоне ситуации, при которой происходит поворот русской общественной 

мысли к осознанию необходимости расширения русского культурного 

пространства, выделяется фигура выдающегося русского религиозного 

мыслителя, философа В.С. Соловьева, «поглощенного сверхидеей создания 

всечеловеческого христианства и поэтому отказывающегося признавать всякое 

духовное значение современных вариантов ислама, индуизма и буддизма как явно 

не равноценных, подвергшихся глубокому упадку по сравнению со своими 

древними образцами» [91, с. 23]. Для него Восток был носителем идеологии 

«чужого, враждебного и все более надвигающегося на нас мира». Его широко 

известное стихотворение «Панмонголизм», написанное в 1894 году, было 
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воспринято как своевременное мрачное предупреждение о грядущем 

возрождении агрессивного и мрачного Востока. 

Для других же крупных российских мыслителей возвышенность 

христианства не отменяла того существенного обстоятельства, что ислам и другие 

восточные религии проявляли в большей степени черты, которые российские 

«антизападники» хотели бы видеть в своей цивилизации. По мнению русского 

философа К. Леонтьева, «…слияние и смешение с азиатцами… или с иноверными 

или иноплеменными гораздо выгоднее уже по одному тому, что они еще не 

пропитались европеизмом» [95, с. 182]. 

В трудах К. Леонтьева превозносится стабилизирующая роль иноверческих 

культур, обладающих иммунитетом к злейшему из зол – «либерализму», 

«эголитаризму» и «демократизму». Он был категорически не согласен с теми, кто 

полагал, что лишь приобщение к христианству или к русской культуре может 

быть главным фактором «социального прогресса» национальных окраин 

Российской империи. К. Леонтьев выступал за то, чтобы Россия 

трансформировалась и была бы способной совместно с азиатскими народами 

изолироваться от разлагающего влияния Европы. 

Таким образом, важной чертой культурного пространства  Востока 

консервативные русские мыслители считали его устойчивость в духовном и 

социальном плане, позволяющую сохранить культурные традиции. Вместе с тем, 

единение России и Востока неизменно представлялось ими как воплощение 

«многообразия культур в их единстве». 

В силу сказанного, обратим внимание на масштабы культурного 

пространства современной России. Имея огромную пространственно–

географическую очерченность, в реальности оно представлено тысячами 

гимназий, школ, лицеев, колледжей, вузов, Домов культуры, клубов, библиотек, 

театров и музеев. Это и многомиллионная армия подвижников: учителей, 

преподавателей и профессоров высшей школы, талантливых ученых, артистов, 

художников, музыкантов, писателей и поэтов. Именно они ведут огромную 

созидательную работу по инкультурации населения, приобщению подрастающих 
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поколений к высотам знания, науки и культуры. Культурное пространство – это, 

наконец – горизонтали и вертикали управления многофункциональной, а потому 

и необычайно сложной системой образования и культуры на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне. 

В текущей повседневности, обыденной жизни культурное пространство, не 

теряя своей природной самобытности, «сплошь заполнено плотью жизни, 

существует в понятиях, символах и направлениях, за которыми мы – современные 

люди со своими заботами, надеждами, огорчениями и радостями. Люди 

перемещаются в пространстве, движимые своими целями, что–то находят, что–то 

теряют. Оно, «пространство», порождает у нас что–то такое, о чем заметил в свое 

время Ж. Жорес, говоря о русских как о широко разбросанном 

народе» [91, с. 296]. 

Таким образом, подводя итоги сказанному в данном параграфе, можно 

сделать следующие выводы: 

Во–первых, пространство, являясь одним из базовых структурных элементов 

культуры, обладает дуалистической природой. Дуализм его природы находит свое 

отражение в объективистском подходе естественных наук, с одной стороны, и 

субъективистском (человеческом) представлении о мире – с другой. 

Во–вторых, «пространство», наравне со «временем», оказывает прямое и 

косвенное влияние на культуру и менталитет человека. 

В–третьих, современное культурное пространство как специфическая форма 

существования человека и социума обладает определенным набором собственных 

параметров, включающих в себя: 

 пространственные и пограничные характеристики; 

 социальные, ментальные и психологические характеристики субъектов 

культурного пространства, обусловленные историей и традициями; 

 характеристики социокультурной среды (совокупность культурных 

ценностей (артефакты и артеакты), доставшихся от прошлых эпох); 
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 характеристики культурно–эмоционального фона (этнические нормы, 

социальные, политические и эстетические взгляды, проявляющиеся в 

определенной культурной ситуации в границах конкретного ареала и времени). 

В–четвертых, категории «культурный ареал» и «культурная среда» 

семантически близки категории «культурное пространство», но обладают более 

узким спектром пространственных и функциональных свойств. 

В–пятых, «городская культура» характеризуется как одна из многочисленных 

морфологических единиц целостной системы культуры, обусловленной 

феноменом города. 

В–шестых, категории «культурное пространство города» и «культурное 

пространство» также обнаруживают семантическую смежность, однако 

различаются характеристикой границ, содержанием и морфологией 

пространственного контекста. 

В–седьмых, «культурное пространство» как самостоятельная 

культурологическая категория нуждается в комплексной междисциплинарной 

рефлексии, результатом которой должна стать разработка ее устойчивого 

общепринятого теоретического концепта. 

 

 

1.2. Эстетический потенциал: теоретико–методологическое 

обоснование феномена 

Процессы глобализации, как и многие другие явления и тенденции 

современного общественного развития, требуют объективной оценки их 

возможного влияния на будущее как человечества в целом, так и отдельно взятого 

народа, этноса или индивида. Нередко они ассоциируются с негативными, 

кризисными или даже катастрофическими последствиями для населения 

отдельных стран, регионов, континентов, да и всей планеты Земля в целом. 

С другой стороны, с положительным вектором подобного рода явлений 

связываются перспективы существования (выживания) или развития 

цивилизации. Выбор критериев оценки этих явлений и процессов чаще всего 
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определяется посредством прогнозирования перспектив будущего развития 

человечества, отдельно взятых народов и этносов. Вот почему оценка 

социокультурных, психологических, информационных, научно–технических, 

политических и экономических изменений в жизни людей не только в настоящем, 

но и в прошлом, требует разработки специального концептуального аппарата, и, 

прежде всего, выбора ключевых понятий – критериев и показателей этой оценки. 

Комплексное решение научных проблем, как это показывает практика 

исследований в области культуры, основывается на широком использовании 

системного и структурно–функционального методов анализа. Так, например, 

разные подходы позволяют раскрыть многообразные частные формы потенциала 

культуры – духовного, интеллектуального, политического, научного, 

нравственного и, конечно же, эстетического потенциалов. 

Выбор эстетического потенциала культуры в качестве основного предмета 

нашего исследования имеет то преимущество, что он выявляет эмоционально–

ценностные и художественно–творческие координаты культуры, ее 

специфические начала, связи и отношения (эстетические в частности), 

упорядочивающие, в соответствии с эстетическими нормами (красоты, 

совершенства, выразительности, гармонии и др.), направленность, содержание и 

формы деятельности человека. 

Перед тем как приступить к теоретическому обоснованию феномена 

эстетического потенциала, необходимо кратко остановиться на проблеме 

эстетического измерения бытия человека, объективной необходимости и 

потребности человека в прекрасном. Лишь только в этом случае можно 

убедительно доказать актуальность темы данного диссертационного 

исследования. На наш взгляд, потребность в рефлексии эстетического потенциала 

может возникнуть только тогда, когда у человека появится четкое осознание 

собственной потребности в красоте своей жизнедеятельности и всего того, что его 

окружает. 

Как известно, в процессе жизни человек стремится к реализации различных 

потребностей, которые в той или иной мере определяют общую направленность 
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социального бытия. Но среди этих потребностей устремленность к гармонии не 

просто является одной из необходимых атрибутов, а составляет сущность 

культуротворчества. Неслучайно Ф.М. Достоевский в одной из статей об 

искусстве высказал мысль о том, что потребность в красоте и творчестве, 

воплощающем ее, есть такая же потребность, как пить и есть, и без нее человек не 

захотел бы жить на свете [61, с. 80]. Это означает, что для человека важна не 

столько жизнь сама по себе, сколько ее качественное содержание и ее 

эстетическая наполненность. 

Русский философ Н.А. Бердяев в работе «Экзистенциальная диалектика 

Божественного и человеческого» сформулировал главный принцип 

индивидуального и вселенского существования, согласно которому «красота есть 

конечная цель мировой и человеческой жизни» [23, с. 29]. Изучение 

общественных систем прошлого и настоящего подтверждает этот вывод и 

свидетельствует о том, что в центре внимания любой подлинной культуры всегда 

стояли следующие задачи: 

 гармоническое обустройство социальной жизни; 

 поддержание гармонии между обществом и природой; 

 совершенствование по законам красоты самого человека. 

Вот почему можно без преувеличения сказать, что устремленность к красоте 

есть фундаментальная потребность, пронизывающая все грани человеческой 

жизни: мифологию, религию, мораль, искусство, философию, науку и 

материальную деятельность. Именно в процессе поиска устойчивой, надежной 

гармонии сформировались практически все явления культуры глобального 

масштаба и, безусловно, эстетическая культура в том числе. 

Эта фундаментальная потребность могла обосновываться или проявляться 

бессознательно, спонтанно; могла реализовываться успешно и достаточно полно 

или, наоборот, воплощаться трагедийно. Однако внутренний позыв человека к 

поиску абсолютной гармонии неизменно заявляет о себе в любой культуре и 

является главным стимулом человеческого поведения. Это стремление к 
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«абсолютной гармонии» реализуется главным образом с помощью искусства, 

характерная черта которого – устремленность к совершенному миру. 

Искусство – это уникальная форма художественной деятельности человека, в 

ходе которой его сознание обретает знаковое отображение в произведениях 

художественного творчества. Оно является своеобразным «переводчиком» 

смыслов общественного сознания, заключенных в художественной картине мира. 

«Интерес к теоретическим проблемам искусства, правомерен, так как 

изменившиеся условия его бытования требуют скорректировать его роль и место 

в современном мире, рассмотреть его функционирование в широком 

социокультурном контексте» [104, с. 513]. 

Существование множества определений искусства является свидетельством 

многогранности и сложности данного феномена, который исследуется целым 

рядом наук: философией, историей, социологией, эстетикой, искусствоведением 

и, конечно, культурологией, поскольку искусство как составной элемент морали и 

религии, (впрочем, как и все они, вместе взятые), является плодом культуры. В 

рамках культурологии становится все более востребованными концепции 

изучения искусства с точки зрения внутренней логики и закономерностей 

развития различных его направлений в разных социальных средах, а также 

вопросы разработки категориального аппарата, который является необходимой 

атрибутивной характеристикой данного феномена. Все сказанное дает нам право 

полагать, что культурологическая рефлексия искусства, и, разумеется, его 

эстетического потенциала, позволит интегрировать многообразные знания о 

закономерностях функционирования и трансформации искусства, а также 

выявить базовые культурообразующие основания в многообразной по видам и 

формам деятельности человека. 

Непреходящая актуальность совершенствования личности средствами 

искусства связана с тем, что сознание как самый динамичный субстрат, 

подвергаясь воздействию внешних влияний и внутренних факторов, нередко 

способно «затемняться». Авторскую интерпретацию этой идеи представляет 

исследователь художественной культуры В.Ф. Мартынов: «…ментальный свет 



55 

 

атакуется инстинктивными влечениями, хаосом внешнего мира. Разрывая связь с 

духовным миропониманием, вселенской гармонией, индивид вынужден цепляться 

за фиктивные ориентиры, отдаваясь во власть иллюзорного, временного. Каждое 

мгновение человек делает выбор между истинным и ложным, возвышенным и 

низменным, прекрасным и уродливым» [110, с.14]. Это высказывание 

представляется нам актуальным с точки зрения характеристики эстетического 

выбора человека. 

Искусство можно рассматривать как важнейшее средство гармонизации 

инстинктивного и разумного, стихийного и сознательного. Так, под воздействием 

разума и воли человек в состоянии овладевать спонтанной энергией 

инстинктивных сил, преобразуя ее в «умные эмоции» – эстетические чувства, 

которые реализуются в его художественном творчестве. Именно поэтому 

Ф.В.Й. Шеллинг полагал, что «красота встает на защиту духа, который одолевают 

страсти, она является главным оплотом в борьбе с природными влечениями, 

помогая украшать низшие начала в человеке» [173, с. 310–311]. Однако всем 

известно, что формы деструктивного проявления человеческой души многолики: 

за ними могут скрываться разные причины, а потому следует обратить внимание 

еще на одну тенденцию. 

Английский ученый, лауреат Нобелевской премии Ч. Шеррингтон, сравнивал 

внутренний мир человека с воронкой, которая обращена широким отверстием к 

окружающей действительности, а узким отверстием – к самому человеку, его 

действиям и поступкам. Внешний мир, по его мнению, вливается в индивида 

через широкое отверстие тысячью зовов, влечений, желаний, но лишь ничтожная 

их часть, в силу ограниченности физических возможностей личности, может 

реализоваться и получить отклик. Правда, все неосуществленное в нашей жизни 

способно порождать сугубо отрицательную энергию, и, чтобы привести организм 

в равновесие и преодолеть внутренний разлад, необходимо открыть «клапан» и 

выпустить «взрывоопасный пар» [36, с. 236]. 

Таким образом, искусство, обладающее мощным эстетическим потенциалом, 

помогает внести свет гармонии во внутренний мир человека, преодолеть 
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диссонанс, пробудить дремлющие духовные силы и реализовать скрытое в форме 

фантазий. В то же время, искусство способно оказать и оздоровительное 

воздействие, очищая от душевного хаоса и помогая достичь просветленного 

состояния. 

Многие философы не без основания полагают, что какое–либо серьезное 

противоречие во внутреннем мире личности возникает потому, что чувственная 

телесная реальность не обладает свойством абсолютности, она изменчива, 

неустойчива и относительна по своим характеристикам. Поэтому, как совершенно 

справедливо отмечает Д. Рейнольдс, «цель и стремление всех видов искусства – 

дополнять естественное природное несовершенство вещей и удовлетворять нашу 

потребность в воплощении того, что существовало лишь в нашем воображении» 

[112, с. 433]. 

Искусство с помощью своих специфичных эстетических средств и 

возможностей помогает человеку ощутить моменты наибольшей полноты бытия, 

прикоснуться к тайне абсолютности, синтезируя телесное и духовное как 

ограниченное и безграничное. 

«Искусство, – как совершенно точно подмечает В.Ф. Мартынов, – является 

единственным средством, величайшим изобретением, позволяющим остановить 

уникальность человеческого мгновения, сохраняя его неповторимый аромат. 

Искусство воскрешает прошлое в его многообразной полноте. Оно раздвигает 

временные рамки, приобщая человека к уникальному душевному опыту, ибо 

время существования личности измеряется не количеством прожитых лет, а 

интенсивностью, яркостью переживаний, их смысловой направленностью, 

внутренней событийностью» [110, с. 16]. 

Жизнь одного человека, умноженная на сокровенный неповторимый опыт, 

зафиксированный в искусстве, расширяется до бесконечных горизонтов. Время не 

властно над искусством. Расширение индивидуального опыта, прорыв к 

безграничности дарит человеку чувство восхищения, благоговения, пробуждает в 

душе глубочайшие переживания максимальной полноты бытия, позволяет 

достичь оптимального психического состояния. 
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Подлинное искусство всегда стремится изображать не просто эмпирические 

факты, а саму реальность в ее субстанциональном значении, трансформируя 

мгновение в вечность. Отсюда становится понятным, почему в искусстве, доверху 

заполненном множеством эстетических смыслов, нашло свое отражение извечное 

стремление людей к более совершенному миру, абсолютной гармонии бытия. 

Между тем, искусство никогда не создавалось только ради бескорыстного 

любования красотой окружающего мира. Вводя во внутренний мир личности 

новые духовные ценности и новый духовный опыт, бесконечно раздвигающий 

рамки индивидуального мировидения, искусство становится мощным фактором 

развития души. Приобщая людей к культурному наследию, уникальности 

личностного мироощущения, искусство органично включает индивида в сферу 

общечеловеческих поисков, помогает выстроить систему собственных ценностей, 

оказывает катарсическое воздействие, гармонизует бессознательное и 

сознательное, очищая внутренний мир от отрицательных эмоций, аффектов, и 

выступает как источник познания глубин человеческого духа. С помощью 

искусства формируются такие уникальные способности личности, как 

воображение, память, способность к творчеству, абстрактному мышлению и 

эмпатии. 

В реальном процессе культурно–исторического развития искусство активно 

взаимодействует с мифологией, религией, философией, моралью, наукой и 

политикой. Но, в отличие от многих других сфер духовного освоения мира, 

которые задействуют лишь отдельные аспекты действительности, искусство 

синтезирует мир, постигая его всесторонне, сохраняя и оберегая целостность 

человеческого восприятия и жизненного опыта. Искусство интегрирует индивида 

в мировой культурный процесс, одухотворяет и гуманизирует его бытие, помогая 

узреть подлинный смысл человеческого существования. В этом, как нам 

представляется, и заключается всемирно–историческое непреходящее значение 

искусства и художественной культуры в целом. 
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Таким образом, мы обобщенно выразили понимание роли искусства в 

онтологическом статусе человека и кратко описали его потенциальные 

возможности как носителя эстетических ценностей.  

Обращаясь к анализу предмета нашего исследования – феномену 

эстетического потенциала, необходимо отметить, что мы намерены рассматривать 

эстетический потенциал в качестве неотъемлемой части культурного потенциала, 

ибо оба этих потенциала соотносятся по принципу дедукции, как общее 

(культурный потенциал) и частное (эстетический потенциал). Именно это 

обстоятельство и обязывает нас представить обоснование последнего вслед за 

характеристикой феномена потенциала культуры. Иными словами, мы полагаем, 

что, без обращения к общему, будет невозможно понять частное. 

Совершенствование всех сторон жизнедеятельности современного человека 

и общества предполагает глубокое осмысление различных аспектов культурного 

потенциала, т.е. тех социальных и духовных источников, возможностей, резервов 

и средств деятельности, которые обеспечивают прогресс общества и личности. 

Однако дело осложняется тем, что, как в зарубежной, так и в отечественной 

аналитике, имеется недостаточное количество серьезных публикаций и о 

культурном потенциале, и о потенциале культуры [89, с. 7–8]. 

Термин «потенциал», выбравшись из лона естественной аналитики, в 

частности из физики, где он понимается как действие, которое еще не сделано, но 

может быть сделано, в наши дни широко вошел в дискурс публицистики, 

общественных и гуманитарных наук. Например, сегодня можно слышать о 

политическом потенциале партий и движений; экономическом потенциале 

региона, города, завода; образовательном потенциале высшей или средней 

школы; психологическом потенциале коллектива; человеческом потенциале 

системы безопасности страны и т.п. При этом каждый из нас интуитивно 

чувствует, что конкретно имеется в виду, понимает смысл, скрывающийся в 

лексеме «потенциал». Для обыденного сознания интуитивного представления 

часто оказывается вполне достаточно для того, чтобы предугадать возможные 

благоприятные или негативные последствия какого–то явления, тем более что в 
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публицистике для описания критических ситуаций и их последствий, как правило, 

используются метафоры. Однако этого крайне мало для того, чтобы успешно 

прогнозировать наступление этих последствий и управлять развитием ситуации. 

В соответствии с целью настоящей диссертации, не претендуя на 

законченность, мы предлагаем следующую обобщенную рабочую версию 

дефиниции потенциала в культуре, имеющую дискуссионный характер. В нашем 

понимании, потенциал представляет собой систему возможностей культуры, 

обусловленную объективными и субъективными факторами, реализация которых 

обусловлена эволюцией их эвристического содержания, частным и общим 

взаимодействием в системе вероятностей, объективными и субъективными 

факторами вариативности, случайности и неопределенности, а также состоянием 

природы и уровнем развития культуры данной географической зоны в 

конкретный временной период. 

Таким образом, в представленном дискуссионном определении представлен 

широкий спектр переменных, заключающих в себе потенциальное содержание. 

Кроме того, ставятся дискуссионные вопросы относительно морфологии 

потенциала, которая на наш взгляд включает в себя как определенные константы 

(пространство, время и др.), так и черты неопределенности, вероятности и 

случайности. «Для решения научно–практических задач современного периода 

развития социума и культуры, – подчеркивает В.Л. Кургузов, – содержание… 

понятия – «культурный потенциал» – должно быть четко зафиксировано, что 

позволит уточнить улавливаемый на интуитивном уровне смысл и при 

необходимости избавиться от ситуативной и концептуальной зависимости» 

[89, с. 8] 

Есть и еще одна сложность при определении понятия «культурный 

потенциал», заключающаяся в соотнесении его с феноменом «потенциала 

культуры». В.Л. Кургузов высказывает мысль о том, что «если сравнивать эти две 

категории, то вторая – потенциал культуры – гораздо шире, чем первая». И 

поясняет далее: «Я бы определил его так: потенциал культуры – это потенциал 

уже сказанного и сделанного и еще не сказанного и не сделанного. Иными 
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словами, – это категория, характеризующая не только прошлое, но настоящее и 

будущее в глобальной перспективе. Поэтому этот феномен во многом 

прогностический, футурологический и, если хотите – иррациональный, ибо ни 

один ученый даже с мировым именем, не сможет точно предугадать будущее 

человечества и его культуры, а, стало быть, и ее потенциала. Культурный же 

потенциал, как мне представляется, в большей мере нацелен на день 

сегодняшний. Он, более прагматичен и рационален. Потенциальные возможности 

необходимы нам, прежде всего, «здесь и сейчас», они нужны нам для освоения 

действительности. Хотя и будущее культурному потенциалу тоже не чуждо, но в 

гораздо меньшей степени» [89, с. 9]. 

Разделяя изложенную выше позицию В.Л. Кургузова, мы, вместе с тем, 

признаем, что при этом в методологическом контексте возникает необходимость 

рассмотрения проблемы, заключающейся в наличии семантической смежности 

понятий «культурный потенциал» и «человеческий потенциал». Как уже 

отмечалось, раз мы понимаем культуру как одну из форм бытия человека, то по 

законам формальной логики содержание культурного потенциала должно 

выступать одной из качественных характеристик этой формы. Иными словами, 

культурный потенциал является одной из важных морфологических единиц 

системы человеческого потенциала, иерархически входящего в нее и 

диалектически взаимодействующего с ней на правах формы и содержания. В 

концепции человеческого потенциала О.И. Генисаретского, Н.А. Носова и 

Б.Г. Юдина содержание этого понятия раскрывается на основе представления об 

уровне (качестве) индивидуальной и социальной жизни [41, с. 7–21]. 

В целом же следует констатировать тот факт, что на сегодняшний день 

научное сообщество еще не располагает таким понятием культурного потенциала, 

которое можно было бы считать определенным и общезначимым [89, с. 13]. 

Учитывая это, было бы наивно полагать, что без определения культурного 

потенциала (общее) можно дать определение эстетического потенциала культуры 

(частное). Поэтому при попытке сформулировать определение эстетического 
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потенциала следует сначала выявить родовые характеристики этого феномена 

путем анализа других категорий культуры. 

Однако здесь неизбежно возникают концептуальный вопрос. Ведь взяв в 

качестве предмета исследования не всю культуру, а только потенциал как 

совокупность основных источников, возможностей, внутренних сил и средств 

саморазвития, и даже потенциал не во всем объеме, а только эстетический, не 

сводим ли мы тем самым предмет исследования к эстетической или (что шире) 

художественной культуре? 

При попытке ответа на этот вопрос важно подчеркнуть, что эстетический 

потенциал культуры более сложное и менее определенное (в сравнении с 

эстетической культурой) явление. Он включает такие эстетические идеи, 

ценностные отношения и образы, которые предвосхищают эвристическое 

многообразие эстетической и общей культуры, таят в себе открытия еще 

неизведанного и представляют, таким образом, возможность реализации 

некоторой совокупности задатков развития, воплощение которой в деятельности 

последующих поколений может открыть новые горизонты культуры. 

Выше мы уже отмечали принципиальную разницу между понятием 

«потенциала культуры» и понятием «культурного потенциала». Точно также 

необходимо отличать категорию эстетического потенциала культуры от категории 

потенциала эстетической культуры. В первом случае речь идет о специфических 

возможностях развития культуры в целом. Если эстетическая культура – это 

живой, творческий процесс бытия, самоопределения и самоутверждения 

эстетической деятельности, то ее потенциал – это одновременно и наша оценка 

возможностей эстетической культуры, и наш выбор наиболее перспективного в 

этом процессе. 

По мнению философа В.Н. Липского, категория эстетической культуры в 

большей степени социализирована и, таким образом, ее следует воспринимать как 

деятельностно–антропологический феномен [97, с. 7–11]. А в эстетическом 

потенциале культуры, как отмечает А.И. Илиади, – наиболее заметны «действия 

проектировочных, поисковых, эвристических функций. В его недрах идет 
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опробование форм и методов, идей и образов эстетической деятельности, 

формирование эстетического поля культуры, необходимого для 

совершенствования всей социальной технологии» [71, с. 13–24]. Специфическая 

роль эстетической деятельности в культурном процессе состоит в том, что в 

любой своей форме (эстетической идеи, теории, художественного образа или 

идеала) она представляет высшее личностное достижение художника как 

общезначимое и общеинтересное. 

Культуролог И.И. Слуцкая утверждает, что «формирование эстетических и 

этических идеалов личности – это не только процесс ее собственного 

художественно–эстетического и духовно–нравственного становления, 

самоидентификации и самоопределения в окружающем мире, но и тот импульс, 

который она вносит в процесс саморазвития культуры» [145, с. 4]. С другой 

стороны, философ Н.А. Фролова отмечает, что определенное соотношение и 

взаимодействие эстетического и этического «способно повысить духовную мощь, 

духовную деятельностную результативность сознания личности» [160, с. 5]. 

С нашей точки зрения, существование взаимосвязи эстетической 

деятельности и эстетического потенциала кажется вполне очевидным, поскольку 

оно раскрывает их общее эвристическое содержание. По аналогии с темой нашего 

диссертационного исследования, наличие такой взаимосвязи позволяет выявить 

условия действия эстетических факторов в общественной жизни как прошлого, 

так и настоящего, их роль в культурном процессе, дает возможность взглянуть на 

известные факты истории культуры с позиции их эстетической ценности и 

использовать культурологическое знание при уточнении стратегии современного 

культурного строительства. 

Эстетическая деятельность – понятие, характеризующее как продуктивно–

творческую, так и репродуктивную деятельность, совершаемую по социальным 

законам, законам эстетического вкуса и в соответствии с эстетическими 

критериями выразительности и красоты или их модификациями, связанными со 

сложными оценками гуманистического содержания социальной практикой 

(трагическим, героическим и комическим). Эстетическая деятельность всегда 
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объективируется в формах эстетического сознания (теоретического и обыденного) 

и в предметно–практических формах, воплощающих эстетические потребности и 

представления в конкретные вещи, предметы, произведения искусств, культурные 

ценности. В русле вышесказанного согласимся с высказыванием современного 

российского философа А.Н. Леонтьева, что «деятельность есть единица жизни, 

т.е. такая частица человеческого бытия, такая его величина, которой измеряются 

другие его проявления» [94, с. 35]. 

Культура же в этом смысле представляет собой обобщающую 

характеристику деятельности поколений людей, слагаемое их целенаправленных 

усилий по сохранению, освоению, потреблению и созданию мира человеческих 

ценностей как материальных, так и духовных. Именно в силу интегративности 

характеристик требуется рассмотрение культуры одновременно и как способа, и 

как качества деятельности в организации общественной жизни; как исторически 

определенных особенностей содержания и формы, образа и стиля жизни, 

деятельности людей. Иными словами, системный анализ, применяемый в этой 

ситуации, позволяет рассматривать культуру в сложном переплетении ее 

исторических видов, социальных типов и форм. 

Таким образом, рассуждать об эстетическом потенциале в отрыве от 

размышлений об эстетических источниках, эстетических связях, эстетических 

средствах и возможностях культуры, а особенно в отрыве от анализа эстетической 

деятельности человека – по–нашему мнению совершенно бессмысленно, так как 

все эти категории находятся в диалектической взаимосвязи. 

Данное утверждение нетрудно доказать. Например, в искусстве, каждый, 

даже средних способностей человек, соизмеряет себя с гением, великим талантом, 

сам поднимаясь до высот человеческой мысли и чувства. Эта особенность 

эстетической деятельности объясняет также гуманистическую природу искусства, 

его вечную обращенность к внутреннему миру каждого человека. Именно так 

эстетическая деятельность творит личность человека для культуры. 

Исследователь эстетической деятельности человека Н.Б. Крылова 

совершенно справедливо отмечает, что «специфическая роль эстетической 
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деятельности в культурном процессе состоит в том, что она является 

универсальным, всесторонним, многообразнейшим поиском (сотворением, 

моделированием, творческим прогнозированием) наиболее выразительных и 

совершенных форм человеческой деятельности. Сила и доброта, правдивость и 

выразительность художественного творчества безграничны в стремлении 

умножить мир человеческих ценностей» [81, с. 6–7]. Это интересное наблюдение 

подводит нас к выводу о том, что эстетическая деятельность творит личность 

человека для культуры и саму культуру для человека во имя развития его 

личности. 

Наконец, специфика эстетической деятельности заключается в том, что она, 

создавая эстетический потенциал культуры и накапливая эстетические открытия, 

расширяет кругозор, развивает гибкость мышления и вкус людей. Реально 

претворяя в социальной практике единство истины, добра и красоты, эстетическая 

деятельность углубляет влияние культурных, нравственных, эстетических 

факторов на общую социальную направленность бытия и образ жизни. В какой 

бы области материального или духовного производства не трудился человек, он 

стремится соизмерять свои поступки и действия, а также любые проявления 

человека или природы с позиций эстетических норм. Так эстетическая 

деятельность в процессе постоянного поиска выразительности и совершенства 

творит культуру для последующих поколений. 

Иными словами, социальная реальность, которая стоит за понятиями 

«эстетическая деятельность», «эстетическая культура», «эстетический потенциал 

культуры» и «культурный прогресс» – это живое наполнение каждой 

исторической эпохи, уровня культурного развития того или иного общества, 

нации, этносов, групп, особенностей их эстетического сознания и творчества. 

Эстетический потенциал, если его рассматривать с точки зрения субординации 

указанных понятий, выражает их специфическую связь, он словно соткан из 

взаимоотношений и взаимопроникновений эстетических норм и ценностей, идей 

и представлений, утверждающихся и бытующих в любом культурном 

пространстве. С другой стороны, эстетический потенциал – это выражение 
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единства объективных законов исторического развития и преходящих оценок, 

сплетение традиций и новаторства, эстетического открытия и относительности 

его временного восприятия и признания. 

Взаимосвязь эстетической деятельности в рамках какого–либо культурного 

пространства может раскрываться в динамике исторического процесса как одна из 

сторон развертывания культурного прогресса, т.е. такого уровня развития 

культуры, при котором происходит накопление ценностей, становятся 

общезначимыми и необходимыми мерила и нормы цивилизации, 

обеспечивающие решение тех или иных социальных задач, которые были 

недоступны для решения на предыдущих этапах. В этом смысле культурный 

прогресс в свете гуманистического понимания данной категории – это процесс 

постоянного наращивания эстетического и нравственного потенциалов, 

используемых на благо и во имя совершенствования образа жизни того или иного 

поколения людей. 

С известной долей условности назовем эстетическую деятельность единицей 

жизни в ее эстетических параметрах. Эта единица жизни выражается в проекции 

эстетических представлений любого человека. Но, как уже отмечалось ранее, 

эстетическая деятельность пронизывает практически все сферы человеческого 

бытия, проявляя себя целостно и полно в том случае, когда действия человека 

возвышаются до творчества. 

Как видим, и в данном случае при попытке определить категорию 

эстетической деятельности мы прибегаем к широкому прочтению содержания 

этого понятия, что, возможно, создает впечатление размытости и даже 

неопределенности. Возникает чувство неоднозначности трактовки, ощущение 

неясности ее понимания. На деле же, практически все эстетические понятия, и 

особенно суждения, внутренне противоречивы и нередко парадоксальны. Такова 

специфика самой эстетики. Не случайно И. Кант подчеркивал, что эстетические 

суждения могут быть одинаково верны при различных логических 

доказательствах. Это – так называемые знаменитые кантовские антиномии: 
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«…вкус основан на понятии, и о нем можно спорить, но одновременно вкус 

может основываться и не на понятиях, и тогда о вкусах не спорят» [75, с. 18]. 

Своеобразной иллюстрацией этого вывода может послужить 

противоречивость суждения Н.Б. Крыловой, которая утверждает, что 

«…эстетическая деятельность не всеохватывающа», хотя тут же признает, что 

«…все ее элементы могут присутствовать в любом действии и поступке, носящем 

ценностный характер. Даже в нетворческом, репродуктивном труде, – пишет она, 

– в ограниченном масштабе, но все же действуют эстетические нормы. 

Качественное выполнение несложного трудового акта закономерно вызывает 

эстетическую оценку» [81, с. 8]. 

Нам неизвестно, как в дальнейшем будет реализовываться возможность 

лишения эстетики способности «всеохватывания» в своей логической 

завершенности. Мы же полагаем, что с культурологической точки зрения 

эстетические характеристики можно дать практически всему: и артеактам, и 

артефактам культуры. Этот вывод нет необходимости даже доказывать, т.к. он 

вполне очевиден. Более того, эстетическими характеристиками мы наделяем не 

только плоды культуры, но и большинство явлений природы (не только, 

например, красоту восхода и заката солнца, таинственность звездного неба, но 

даже и природные катаклизмы: ураганы, штормы, землетрясения, грозы, снежные 

метели), особенно если они талантливо изображены на полотнах художников, в 

кино или запечатлены на фотографиях и др. 

С точки зрения культурологической методологии, исследование истории 

искусства (а в изучении эстетического потенциала этого никак не избежать), по 

весьма справедливому утверждению доктора философских наук Л.Б. Мизиной, 

«…предполагает органическое единство эстетического и культурологического 

подходов. Если культурологический подход – это взгляд на искусство сквозь 

призму целостности культуры, то эстетический подход – этот взгляд на культуру 

сквозь призму эстетической интенции искусства. Эстетический подход – это 

взгляд на искусство как на такой культурный феномен, который, благодаря своей 

чувственной образной природе, вбирает в себя и одновременно обеспечивает 
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целостность культуры» [114, с. 520]. Ту же мысль, по нашему мнению, можно 

выразить несколько иначе: эстетичность – это то звено, которое соединяет 

художественную технологию искусства и культурное бытие личности. 

В этой связи мы выражаем свое полное согласие с выводом В.Ю. Головей, 

утверждающей, что «…эстетический потенциал произведения искусства 

определяется и культурологическими параметрами, в соответствии с которыми 

его эстетические, онтологические или космологические значения выявляются 

близкими или созвучными историческому бытию последующих культурных 

эпох» [44, с. 515]. 

Хорошо известно, что практически все виды деятельности и поведения 

человека используют эстетическое целеполагание как вспомогательное средство 

для достижения практических целей. В эстетической деятельности такое 

целеполагание самоценно, что можно пояснить на следующих примерах. В 

инженерной деятельности добиваются совершенства конструкции ради 

повышения надежности; в научной деятельности совершенство теории – это 

средство достижения ее наивысшей «работоспособности»; в трудовой 

деятельности красота результатов труда – основной путь к повышению его 

качества. И только у художника эстетические цели приобретают самостоятельное 

и доминирующее значение. В этом и состоит ценность искусства. Красота и 

выразительность в искусстве самоценны, они способствуют развитию человека, 

доставляют ему наслаждение, помогают познавать и преобразовывать мир. 

«Нечто подобное, – как отмечают специалисты, – свойственно и 

теоретической эстетической деятельности, где эстетические идеи становятся 

средством развития, познания, эмоционального постижения и воплощения 

эстетических норм в творческой практике и жизнедеятельности людей… Поэтому 

культура (и как система, и как процесс) невозможна вне эстетической константы 

социального бытия» [81, с. 8–9]. Все это и позволяет нам рассматривать 

эстетическую деятельность как обязательный и необходимый элемент культуры, 

определяющий ее креативные возможности. 
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В свете изложенных выше соображений напрашивается вывод о том, что 

эстетическая деятельность, без учета которой обосновать эстетический потенциал 

невозможно, есть целенаправленное познание, отражение и созидание реальности 

на основе и в соответствии с нормами красоты и выразительности. При этом 

особое значение приобретает понимание цели эстетической деятельности, которая 

предполагает преодоление определенных противоречий. Это противоречия 

 между реалиями жизни и идеалом, несовершенством социального бытия, 

самого человека и его представлениями о гармонии; 

 между потребностью создавать красоту и отсутствием соответствующих 

условий для ее создания; 

 между уже «работающими» в культуре эстетическими идеями и 

зарождающимися новыми образами и идеалами, ломающими привычные 

представления; 

 между тенденциями развития художественной теории и практики. 

Не лишним будет отметить, что многие противоречия составляют смысл 

художественной правды, проблемное содержание искусства и эстетических 

теорий. Иными словами, наличие противоречий нередко способствует 

повышению потенциала культуры вообще и эстетического потенциала в 

частности. 

Сделанный нами вывод подтверждает и заключение Н.Б. Крыловой, 

признающей тот факт, что «каждый этап развития культуры – это особая система 

диалектических противоречий эстетической деятельности, разрешение которых 

находит свое выражение в формах осуществления эстетической деятельности и 

формах сознания. В практическом и духовном воплощении эстетических идей, 

художественных образов, в соотнесении всего сущего с системой 

вырабатываемых, бесконечно уточняемых и апробируемых эстетических 

представлений находится один из источников культуры» [81, с. 9]. 

Анализ реальной роли любой эстетической деятельности в обществе 

опирается на описание тех потенциальных возможностей, которые она открывает 

в культуре. Однако следует иметь в виду, что эстетическая деятельность всегда 
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создает больше того что утверждается, приживается и начинает входить в 

«копилку» незыблемых культурных ценностей. 

Вся история мировой культуры и искусства показывает, что механизм 

эстетического осмысления никак нельзя считать излишним, наоборот, он 

органически вписывается в культурную деятельность в целом. Более того, этот 

механизм просто необходим, поскольку именно благодаря нему мы имеем 

возможность восхищаться богатством художественного языка и широким 

разнообразием художественных форм, оперировать множеством эстетических 

идей и норм, стимулирующих деятельность человека в его стремлении к 

совершенствованию. Можно с большой долей уверенности утверждать, что чем 

шире диапазон эстетической деятельности, тем более развит вкус и способность 

человека к адекватным оценкам – тем, стало быть, и выше ее качество. 

В наши дни эстетический потенциал культуры – это результат, прежде всего, 

высочайших информационных возможностей современной культуры, отнюдь не 

недостатка, а скорее избыточного содержания эстетических идей и 

художественных образов, их прогностической и креативной направленности, 

поисковой значимости и разнообразия совершенных и целостных форм. И все это 

ради обеспечения качества деятельности, повышения уровня эстетического 

потенциала человека, коллектива и общества в целом. 

Но оставим на время аксиологическую сторону этого вопроса. Отметим пока 

лишь то, что высокая степень информатизации вовсе не может гарантировать 

высокий уровень эстетической культуры, а скорее наоборот. Тот же интернет, 

который дает возможность за полчаса пообщаться с коллегами со всех 

континентов Земли, многие называют «помойкой», ибо там можно обнаружить 

много такого, что вовсе не радует ни глаз, ни ухо воспитанного человека. Наряду 

с шедеврами Эрмитажа и Лувра, с помощью интернета можно легко 

познакомиться с порнографией, эстетикой гомосексуализма и тоталитарных сект, 

технологиями изготовления наркотиков и прочими «достижениями» массовой 

культуры. 
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Кстати говоря, эти «достижения» тоже обладают определенным 

эстетическим потенциалом, поскольку мы не склонны рассматривать интернет, 

как в принципе и культуру в целом, только лишь в метафизическом ракурсе. В 

нашем представлении эстетический потенциал представляет собой сугубо 

диалектическую категорию, а подобные категории всегда отражали и будут 

отражать и добро, и зло [90]. 

Приведенные нами рассуждения позволяют заключить, что эстетическая 

деятельность – это постоянный поиск новых идей и образов, многие из которых 

играют роль культурных однодневок, другие живут десятки лет и лишь меньшей 

их части уготована незаурядная судьба – они живут веками. И здесь вполне 

естественно возникает вопрос: что войдет в эстетический потенциал культуры 

завтра? Что, как и когда окажет прямое или косвенное влияние на ту или иную 

форму развития культуры, на ту или иную личность – субъекта культуры? 

Не стоит забывать, что диалектика влияния и относительной автономности, 

преемственности и эвристичности культуры, ее реализуемых и нереализуемых 

потенциальных возможностей составляет основное содержание культурного 

процесса.  Культура жива уже тем, что ей присуще самоосмысление в рамках 

действия законов ее развития. К ним относятся: закон единства и разнообразия 

культур; закон преемственности и развития культур; закон прерывности и 

непрерывности развития культуры; закон взаимодействия и сотрудничества 

различных, нередко противоречивых культур; закон воспроизводства артефактов; 

закон синхроники культурных актов и закон природо– и культуросообразности 

[90, с. 221–223]. Как нам представляется, эстетический потенциал культуры 

обречен появляться, развиваться и исчезать только в рамках этих законов, 

действия которых не прекращаются ни на минуту. 

Эстетический потенциал зарождается и пропадает, остается стабильным даже 

на века, или исчезает вскоре после первой своей апробации. Например, в строгом 

соответствии с законом прерывности и непрерывности культуры, где прерывность 

относительна, а непрерывность – абсолютна, происходит постоянное возвращение 

к когда–то созданным, но сегодня основательно забытым феноменам культуры. В 
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этом случае показателен пример моды, которая всегда «ходит по кругу»: 

приходит, уходит и возвращается вновь. При этом феномен культуры или шедевр 

искусства не только сохраняет свои эстетические идеи и художественные образы, 

давно вошедшие в арсенал культуры, но и не теряет свой эстетический потенциал 

влияния на молодое поколение, формирует его сознание, стиль мышления и образ 

жизни посредством переосмысления достижений прошлых эпох. 

Несомненно важным является тот факт, что возвращение к эстетическим 

идеям и художественным образам прошлого обновляет их эвристическое и 

гуманистическое содержание, заостряет внимание на забытых деталях, которые 

уже в иной исторической ситуации могут приобрести новое социально–

ценностное значение и смысл. Все это нередко приводит вовсе не к потерям, а к 

существенному возрастанию эстетического потенциала того или иного артеакта 

или артефакта культуры. Вот почему в народе нередко говорят: «все новое – это 

хорошо забытое старое». Это утверждение кажется весьма уместным в отношении 

сегодняшних инноваторов, которые в поиске нередко надуманных инноваций 

напрочь забывают о ценности культурных традиций и заключенном в них 

скрытом эстетическом резерве, квалифицируемом нами как нравственно–

эстетический потенциал. 

В возврате к традиции обнаруживается связь интеллектуального, 

эстетического и нравственного потенциалов культуры, которая осуществляется 

благодаря взаимодействию разных сторон социального прогресса, в том числе 

научной, художественной и нравственной, что находит отражение в нравственной 

проблематике, поднимаемой искусством. По этому поводу Н.Б. Крылова 

справедливо отмечает: «…в результате взаимодействия многих факторов 

развития культуры эстетические идеи и художественные образы приобретают 

статус культурных ценностей, что само по себе значительно повышает их 

потенциальные возможности. Глубина, масштабность, гуманистический характер 

и многоплановость их содержания, яркость и жизненность форм – вот те условия, 

которые создают возможность естественного вхождения творения человеческого 

разума в мир культуры» [81, с. 17]. 
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Справедливость вышеприведенного мнения заключается еще и в том, что 

каждая эстетическая идея и художественный образ относительно самостоятельны 

как в процессе создания, так и в процессе вхождения в культуру. В сокровищнице 

культуры остаются на века только те из них, которые актуальны и совершенны в 

своих эстетических параметрах, содержат элементы эстетического открытия, где 

интуитивно предугаданы или сознательно предопределены главные направления 

последующего культурного развития. И хотя содержание культурного процесса 

нельзя запрограммировать, его вполне можно и даже необходимо проектировать. 

Нельзя не согласиться с мнением Н.Б. Крыловой, утверждающей, что «если в 

науке еще можно с большой степенью осторожности предугадать, и то в общих 

чертах, направления развития научно–технического прогресса и предвидеть 

возможные решения научных проблем, то в эстетической деятельности это 

сделать неизмеримо труднее» [81, с. 17]. 

Вслед за этим исследователем мы также полагаем, что эстетическая 

деятельность, безо всякого сомнения, является креативной по содержанию, форме 

и существу. Действительно, кто знает, какой художник или композитор с чем 

войдет в культуру завтра? Какие произведения искусства или эстетические идеи 

культуру революционизируют? Какие творческие горизонты и новые 

потенциальные возможности будут в культуре открыты? И здесь нам необходимо 

заострить внимание на том, что эстетические ценности заключают в себе еще 

дремлющее, скрытое в них богатство предшествующего и будущего развития 

культуры, и открываться они могут не сразу и не вдруг. 

Эстетический потенциал культуры складывается на основе сложного 

переплетения объективных и субъективных факторов, конкретных исторических 

условий и социальных тенденций, общественных отношений, политической 

организации общества, образа жизни людей. Немаловажную роль при этом играет 

духовное наследие и национальные культурные традиции народов, особенности 

их менталитета. 

Эстетический потенциал культуры неизмеримо возрастает по причине 

объективного тяготения науки и искусства друг к другу. Это нетрудно показать на 
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реальных примерах, взятых из истории судеб великих людей прошлого и 

настоящего. Так, например, история культуры изобилует интереснейшими 

фактами, иллюстрирующими удивительное совмещение различных творческих 

дарований в одном лице, начиная с Пифагора и Платона, в творчестве которых 

вообще трудно разделить научное и художественное начала. Достаточно 

вспомнить, что Иоганн Кеплер, астроном и математик, писал стихи; 

разносторонне одаренный ученый М.В. Ломоносов – оды; ученый 

Леонардо да Винчи был многогранным художником и многопрофильным 

инженером; химик и музыкант А.П. Бородин и военный моряк Н.А. Римский–

Корсаков писали оперы; вдохновенными музыкантами были Альберт Эйнштейн и 

Нильс Бор. Военный артиллерист Лев Толстой был не просто гениальным 

писателем и философом, но и весьма неплохо играл на рояле. Лев Ландау стал 

лауреатом Нобелевской премии в области физики, но при этом писал блестящие 

рецензии на кинофильмы и глубоко разбирался в живописи… 

Один из талантливейших физиков ХХ века П.Л. Капица, поддерживавший 

постоянные творческие связи с художником В.Н. Нестеровым, скульпторами 

В.И. Мухиной и С.Т. Коненковым, режиссером С.М. Эйзенштейном, писателями 

А.К. Толстым, М.М. Пришвиным, В.В. Ивановым, так охарактеризовал значение 

эстетической деятельности для культурного процесса: «всякое творчество как в 

науке, так и в искусстве, рождается у человека из чувства неудовлетворенности 

действительностью. Ученый недоволен существующей теорией и уровнем знания 

в его области науки, у писателя это обычно недовольство существующими 

условиями жизни людей, этикой во взаимоотношениях между ними и часто самой 

общественной структурой. У художников это еще усугубляется 

неудовлетворенностью общепризнанными и существующими способами 

отображения окружающего мира» [76]. 

Так как большое творчество всегда было связано с философией 

преобразования мира и неизбежно сопровождалось выражением недовольства 

существующим, это всегда приводило к тому, что произведения писателей–

мыслителей, таких как, например, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М. Горький, 
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рассматривались установившимся социальным укладом как факторы, мешающие 

спокойному течению жизни, и обычно вызывали активное неодобрение со 

стороны общественных и государственных аппаратов. Но, с другой стороны, 

такое неизбежное противоречие творческих исканий с существующим 

жизненным укладом является диалектикой прогресса человеческой культуры. В 

той или иной форме эти противоречия творчества с действительностью часто 

ставят ученых, писателей, художников, философов, да и вообще всех людей 

творческих профессий, способствующих умственному и духовному росту 

человечества, в положение борцов. А борьба обычно связана с лишениями, 

бедами, проблемами и прочими испытаниями. Однако если бы эти противоречия 

между творчеством и действительной жизнью отсутствовали, то остановился бы и 

сам рост человеческой культуры [76, с. 139–140]. Вряд ли кто–то станет отрицать 

тот факт, что история отечественной, да и в целом мировой культуры уже сотни 

раз подтверждала эту закономерность. 

Основная проблема здесь, по мнению В.Л. Кургузова, состоит в том, что 

«…любой потенциал в точных науках вычисляется, а эстетический, духовный и 

культурный потенциалы в целом нельзя выразить квалиметрическими 

показателями, что во многом сдерживает применение этого феномена в социо–

культурной практике. Их нельзя поймать «числом» [89, с. 16]. 

Решение означенной проблемы – лишь дело времени. В силу этого, как 

совершенно справедливо подчеркивает Н.Б. Крылова, актуальной задачей 

культурологов сегодня является систематизация суждений об эстетическом 

потенциале, а также систематизация описания его критериев [81, с. 22]. 

Таким образом, систематизация и характеристика критериев эстетического 

потенциала является актуальной задачей с точки зрения его научной 

концептуализации. К основным критериям эстетического потенциала относятся: 

 конкретно–исторический критерий, определяющий степень соответствия 

эстетической деятельности исторической логике культурного процесса, а также 

отображающий исторический контекст эстетической деятельности, наличие 

преемственных связей эстетической деятельности с истоками национальной 
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культуры. Этот критерий, в частности, позволяет осмыслить реальное место 

искусства в мировом культурном процессе и на этой основе определить его вклад 

в потенциал культуры; 

 социокультурный критерий, комплексный по формам своего проявления, 

показывающий степень соответствия эстетической деятельности потребностям 

социокультурной ситуации, когда различные формы эстетической деятельности 

не просто проявляются как потенциально значимые, но и становятся 

актуальными, культурно значимыми в социальной практике; 

 нравственно–гуманистический критерий, отражающий степень 

соответствия эстетической деятельности всестороннему развитию человека, 

нормам общечеловеческой демократической морали и нравственности; 

 эстетический критерий, устанавливающий степень соответствия 

эстетической деятельности идеалу, степень близости ее научным представлениям 

о совершенстве, поскольку эстетическая деятельность подчиняется не только 

общесоциологическим закономерностям, но и внутренним, присущим только ей, 

особым принципам самоорганизации, самовыражения и саморазвития. 

Взаимодействие перечисленных выше критериев, учет их связей необходимы 

при характеристике эстетического потенциала культуры и эстетических 

возможностей культурного пространства любого региона. 

В культурно–историческом процессе каждое развивающееся общество имеет, 

образно говоря, равные шансы в создании своей национальной культуры и своего 

вклада в развитие культуры мировой. Однако реализуются эти шансы далеко не 

одинаковым образом: одни страны уходят вперед, другие плетутся в хвосте, а 

третьи – вообще стоят на обочине мирового развития. Анализ, проводимый на 

основании перечисленных выше критериев, как раз и позволяет обнаружить 

совокупность причин такого неравенства. Общество, которое понимает причины 

социокультурного отставания и видит возможные пути преодоления 

противоречий развития, делает тем самым шаг вперед в создании условий, 

обуславливающих своевременное зарождение и успешное развитие эстетического 

потенциала и потенциала культуры в целом. 
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Еще одним важным вкладом в развитие теории эстетического потенциала 

может стать направление вектора усилий ученых–культурологов на выявление 

факторов, которые определяют рост или уменьшение культурного потенциала, и 

факторов (условий), способствующих или препятствующих его реализации. 

Таким образом, с учетом всего сказанного выше мы трактуем эстетический 

потенциал как ценностную систему качественных индикаторов, отражающих 

возможности человека и общества и охватывающих собой всю атрибутику 

понятий «красота», «эстетика», «культура», где под качественными индикаторами 

понимаются материальная, духовная и художественная составляющие культуры, а 

под атрибутикой – набор соответствующих им параметров (значение, смысл, 

статус и т.п.). 

По сути, даже это рабочее определение эстетического потенциала в 

концептуальном плане выводит нас на решение важных практических задач. 

Показатель практической значимости замыкает концепцию эстетического 

потенциала определенным и совершенно конкретным образом, поскольку сам 

феномен эстетического потенциала является инструментом оценки важнейших 

социальных и культурных акций, одним из ориентиров государственной 

идеологии, направленной на возвышение нации, многонационального народа и 

совершенствование современной социокультурной практики. 

Логика наших рассуждений подводит нас к выводу о том, что уклад жизни в 

России выстраивается как бы из отдельных «кирпичиков» – укладов жизни ее 

регионов, многочисленных городов и сел с их полиэтничным населением, 

разбросанных на огромных пространствах от Балтийского моря до Тихого океана. 

Одним из таких городов на Востоке страны является Иркутск – бывший 

губернский город Российской империи XIX века, а ныне столица Восточной 

Сибири России. Было бы неправильно недооценивать роль такого города в 

создании качественно новых культурных ценностей, потому что город этот был и 

остается творцом новаций в области культуры, а стало быть, и обладателем 

культурного пространства с высоким уровнем эстетического потенциала. 
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«Все, что происходит в культуре в области религии, знаний, искусства, – 

писал известный исследователь российских городов Н.П. Анциферов, – 

зародилось в городе» [16, с. 9]. Громадную культурную роль города отмечал один 

из самых первых отечественных исследователей городской культуры 

Н.А. Рожков: «наши университеты, – писал он в своей известной книге «Город и 

деревня в русской истории» еще в 1913 году, – музеи, академии, художественные 

галереи, театры, библиотеки корнями своими прочно прикреплены к городской 

почве… Это не значит, конечно, что воспитанная в городе наука, искусство, 

просвещение ничем не обязаны деревне, но нет сомнения, что без развития 

городского строя невозможен был бы пышный расцвет культуры» [138, с. 120]. 

В соответствии с задачами нашего исследования, далее возникает 

необходимость охарактеризовать также феномен эстетического потенциала 

города, и в этом случае в перечисленных выше критериях эстетического 

потенциала должны быть учтены значимые для того или иного городского 

культурного пространства эстетические параметры. К ним, в частности, 

относятся:  

 относительная культур–пространственная замкнутость; 

 историко–культурная индивидуальность культурного пространства, 

опирающаяся на собственную историческую традицию и уровень его 

гуманизации; 

 устойчивая эволюция ментального ядра городского общества 

(включающего представителей элитарных структур, доминирующих этнических и 

религиозных групп, интеллигенции и др.). 

Эстетический потенциал культуры любого города, исследованный в 

исторической ретроспективе, выявляет неиссякаемые источники народной 

мудрости, так необходимой сегодня для воспитания подрастающих поколений и 

активизации неразбуженных творческих сил, утверждения той особой черты 

этноса или всего населения страны, которую Л.Н. Гумилев называл 

пассионарностью [50, с. 4]. Если же понятие эстетического потенциала не служит 

этим задачам, то оно, с нашей точки зрения, теряет всякий смысл. 
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Итак, учитывая все частные выводы, которые были сделаны в ходе 

приведенных выше рассуждений, в заключение данного параграфа попытаемся 

ответить на важный, по нашему мнению, вопрос: какие цели стоят сегодня перед 

эстетическим потенциалом культуры? 

Отвечая на поставленный вопрос, можно с уверенностью сказать, что главная 

его цель – это борьба с невежеством в любых формах его проявления: невежества 

политического, экономического, социального и культурно–образовательного, а 

также невежества эстетического и нравственного. 

Невежество той или иной личности как субъекта культуры и носителя 

культурного потенциала вообще и эстетического потенциала в частности является 

мощным негативным фактором, препятствующим реализации эстетического 

потенциала культурного пространства и, в конечном счете, сдерживающим его 

совершенствование и развитие. В этом случае на первый план выдвигается 

спасительный афоризм: «красота спасет мир». В контексте нашего исследования 

этот афоризм трансформируется и звучит несколько иначе: «неиссякаемый 

потенциал красоты спасет мир от невежества». Однако каким образом потенциал 

красоты может спасти общество от невежества – это очередная проблема, 

требующая компетентной культурологической рефлексии. 

Вместе с тем, не стоит забывать, что мировая художественная культура сама 

по себе является отражением интенсивной, многоплановой устремленности 

человека к красоте, к глубинам совершенства, а художественное творчество как 

способ эстетической деятельности способно создавать многогранный 

эстетический потенциал и приобщать человека к тайне прекрасного. 

Однако, по мнению В.Ф. Мартынова, «исчерпать ее (красоту), понять до 

конца невозможно, как невозможно разгадать смысл беспредельного Мироздания. 

Ибо красота есть прикосновение Значительного без Имени, вне Времени, вне 

Пространства. Красота – это не просто понимаемая, но глубоко переживаемая 

тайна мира, где все связано со всем. Можно только приблизиться к ней, ощутить 

на мгновение ее волнующее, непостижимое присутствие и бережно нести по 

жизни это великое чувство сопричастности к свету Вечности» [110, с. 242]. 
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В данном параграфе мы вовсе не стремились к тому, чтобы создать 

впечатление о представленном здесь феномене эстетического потенциала 

культуры как о полностью теоретически завершенном исследовании. Этот вопрос 

требует дальнейшего комплексного научного осмысления. Так что материал, 

изложенный в этом разделе диссертации, можно рассматривать как предпосылку 

к дальнейшему развитию концепции эстетического потенциала, а особенно для ее 

адаптации к реальным условиям современной российской истории. 

Резюмируя все сказанное в данном параграфе, можно заключить, что: 

Во–первых, устремленность человека к красоте и поиску гармонии, 

пронизывая все грани человеческой жизни, способствует возникновению и 

формированию новых артефактов и артеактов культуры. 

Во–вторых, искусство, обладая огромным эстетическим потенциалом, 

является мощным средством совершенствования личности. 

В–третьих, художественное творчество как способ эстетической 

деятельности способно создавать многогранный эстетический потенциал и 

приобщать человека к тайне прекрасного. 

В–четвертых, эстетический потенциал представляет собой ценностную 

систему качественных индикаторов, отражающих возможности человека и 

общества и охватывающих собой всю атрибутику понятий «красота», «эстетика», 

«культура», где под качественными индикаторами понимаются материальная, 

духовная и художественная составляющие культуры, а под атрибутикой – набор 

соответствующих им параметров (значение, содержание, смысл, статус и т.п.). 

В–пятых, эстетический потенциал культуры складывается на основе 

сложного переплетения объективных и субъективных факторов, конкретных 

исторических условий и социальных тенденций, общественных отношений, 

политической организации общества и образа жизни людей. 

В–шестых, в структуре эстетического потенциала выделяются конкретно–

исторический, социокультурный, нравственно–гуманистический и эстетический 

критерии. 
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В–седьмых, характеристика эстетического потенциала города формируется 

на основе базовых критериев эстетического потенциала и учитывает 

свойственные для того или иного городского культурного пространства 

эстетические доминанты и параметры. 

Исходя из основных выводов, сделанных в первой главе, мы полагаем, что в 

культурно–историческом и аксиологическом контекстах процессы зарождения, 

накопления и реализации эстетического потенциала Иркутска XIX века являются 

факторами, определяющими формирование и развитие его культурного 

пространства. Этой проблеме посвящено содержание следующей главы 

настоящего диссертационного исследования. 
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ГЛАВА II. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ИРКУТСКА XIX ВЕКА: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

2.1. Иркутск XIX века как культурное пространство организации 

эстетической деятельности 

В исследованиях ученых, обращенных к вопросам Российской истории и 

культуры (Н.М. Карамзин, В.И. Ключевский, С.М. Соловьев и др.), ХIХ век 

представлен как явление исключительное не только во внутригосударственном, 

но и в мировом масштабе. Получивший название «Золотого века» русской 

культуры он, прежде всего, знаменателен тем, что в этот период времени 

радикально изменилось представление о статусе России. Из весьма отсталой в 

культурном отношении страны, Россия превратилась в свой антипод и, в 

буквальном смысле, стала «локомотивом» культурного развития, внеся, как и 

другие ведущие европейские державы, свой самобытный эстетический вклад в 

активно формирующееся глобальное культурное пространство. 

Этот сложный и насыщенный период российской истории можно условно 

разделить на два этапа. Если первая половина ХIХ века тесно связана с 

событиями Отечественной войны 1812 года, то вторая его половина отмечена 

другим наиважнейшим событием – отменой крепостного права в 1861 году, что 

обусловило подъем национального самосознания и спровоцировало активное 

развитие капиталистических отношений. В свою очередь, отправными 

принципами мировоззрения в культуре Нового времени стали такие категории, 

как рационализм, антропоцентризм, европоцентризм и сциентизм, сменившиеся к 

концу ХIХ века иррационализмом, пессимизмом и антисциентизмом [14, с. 15]. 

Такая смена парадигм явилась прямым доказательством того, что 

формирующееся культурное пространство организации эстетической 

деятельности в России того времени представляло собой динамичную 

эволюционирующую систему. 

Подобно большинству сибирских городов, Иркутск, возникший в XVII веке 

как военно–административный пункт, постепенно превратился в один из 

основных культурных форпостов России на востоке. В его функции входило не 
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только взимание ясака, но и осуществление централизованной деятельности по 

объединению сибирских этнических групп (бурят, эвенков, якутов) путем 

интеграции их культур, отражающих национальный тип и народную 

индивидуальность, в единое активно формирующееся культурное пространство. 

Немаловажным является и тот факт, что уже к началу ХIХ века Иркутск 

превратился в крупный город Сибири с перманентно возрастающим культурным 

потенциалом, актуализирующимся посредством эффективно развивающегося 

культурного пространства с многообразием форм эстетической деятельности. 

Этому обстоятельству способствовали разнообразные факторы, обусловленные 

как экономическим развитием самого региона, так и процессом 

административного преобразования города Иркутска в столицу Восточной 

Сибири. 

Нельзя не согласиться с мнением культуролога Е.С. Манзыревой, согласно 

которому целостность культуры городов Восточной Сибири складывается из трех 

основных аспектов: «истоков (т.е. специфических региональных историко–

культурных факторов), морфологии (т.е. структурообразующих форм городской 

культуры) и динамики (факторов, оказывающих влияние на культурные 

процессы)» [107, с. 64]. Вместе с тем, следует отметить, что в перечисленных 

«аспектах целостности городской культуры» исследователь не ставит перед собой 

цель подробно рассмотреть эстетическую их составляющую, тогда как каждое 

городское общество является непреложным носителем определенного 

эстетического вкуса, непосредственно влияющего на развитие всего культурного 

пространства в целом. 

В конце ХVIII – начале XIX вв. культурное пространство Иркутска 

характеризовалось как пространство глубокой российской провинции. Однако, 

несмотря на отдаленность от центра Российской империи, Иркутск жил жизнью 

своей страны, и все происходящие в России политические и культурные события 

тут же находили отголоски в иркутском обществе. Когда в начале ХIХ века на 

трон вступил император Александр I, это политическое событие сразу же 

повлекло за собой ряд новых назначений. 
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Так, в Сибири, например, последовало назначение нового генерал–

губернатора. Им стал И.О. Селифонтов, кавалер ордена Святой Анны I степени. 

Основной своей задачей новый генерал–губернатор считал осуществление 

административного преобразования Азиатской России. В ходе этого процесса в 

1803 г. появилось обширное Сибирское генерал–губернаторство с единым 

административным центром в Иркутске [85, с. 99]. 

Пожалуй, именно эти позитивные административные преобразования, 

благотворно повлиявшие на развитие экономики и культуры, оказались наиболее 

привлекательными для населения всего региона и вызвали приток людей, 

выехавших на постоянное место жительства в Иркутск. Обращение к архивной 

статистике также свидетельствует об ускоренных темпах роста численности 

населения будущего административного центра [2]. 

Если в конце ХVII в. Население Иркутска составляло всего около 1 тыс. 

человек [86, c. 19], а в 1813 г. – 14 тысяч человек [78, с. 40], то в 1836 г. в городе 

проживало уже около 20 тыс. жителей [78, с. 47]. В предреформенную эпоху 

Иркутск с населением в 26 тыс. человек стал самым крупным городом России за 

Уралом. В последующие годы население Иркутска составило 32600 в 1875 г. 

[35, с. 224] и 51473 человека в 1897 г.[122, с. 4]. 

Наблюдаемая динамика роста численности населения города характеризует 

Иркутск как успешно функционирующее и развивающееся культурное 

пространство. Пусковым механизмом такого развития, на наш взгляд, послужил 

«прирост» эстетического потенциала, обусловленный преобразующей ментальной 

деятельностью людей данного городского сообщества, главных субъектов и 

носителей культурного потенциала вообще, и эстетического потенциала в 

частности. 

Процессу роста численности населения Иркутска способствовало и 

множество других факторов, а именно: 

 осуществление государственной политики по заселению Сибири; 

 создание опорных городов и военно–административных центров на 

приобретенных территориях; 
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 использование Сибири в качестве объекта уголовной и политической 

ссылки; 

 приоритетность экономического и административного влияния города; 

 выгодное географическое положение Иркутска. 

Согласимся с мнением Е.С. Манзыревой, которая отмечает, что в начале ХIХ 

века процессы развития культурного пространства Иркутска носили 

волнообразный характер и в целом были аналогичны процессам развития других 

крупных городов Восточной Сибири, таких как Верхнеудинск, Кяхта, Чита 

[107, с. 15]. 

Указанная выше аналогия прослеживается по целому ряду позиций: по 

территориальному расположению, сходству природных условий, оторванности от 

центральной части России (эти города были центрами ссылки), а также составу 

населения, отличающегося своей полиэтничностью. Наряду с Кяхтой, Иркутск 

был крупнейшим торговым центром Восточной Сибири. Однако, по уровню 

своего эстетического потенциала Иркутск, являясь, прежде всего, 

административной столицей губернии, все же находился в более выгодном 

положении. 

Аккумулируя интегративный эстетический потенциал, обуславливающий 

формирование и развитие качественно нового культурного пространства, Иркутск 

постепенно становился важнейшим коммуникационным центром Восточной 

Сибири с разветвленной сетью дорог, связывающих его с центром России и ее 

отдаленными северными районами, а также со многими государствами и землями 

на востоке, в том числе Китаем и Америкой. Достаточно сказать, что в город 

пришел знаменитый сухопутный тракт, вначале называвшийся столбовой 

дорогой, а затем получивший название «Московский тракт». Вспомогательные 

его ветки вели на северо–восток в Якутск и на юго–восток в Забайкалье – на 

Нерчинск и Кяхту [85, с. 10, 13]. 

«Трудно переоценить это событие, мир как бы сжался, уплотнился, до 

Москвы теперь было рукой подать – всего какой–то месяц в дороге – и ты у 

цели!», – пишет М.Д. Сергеев [144, с. 33]. Помимо сухопутных дорог, 
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использовались также и речные пути, которые дополняли трактовый комплекс в 

меридиональном направлении. 

Анализ данных переписи населения 1897 г. показывает, что изменению 

подверглась и сама морфология городского общества [122]. Так, в столице 

губернии, помимо чиновников и генерал–губернатора, со временем обосновались 

богатейшие купцы; сюда потянулась интеллигенция, в том числе и творческая; 

прижились и многие политические ссыльные, вышедшие «на поселение». 

Обращение к архивным материалам выявляет еще одну важную особенность 

формирования культурного пространства Иркутска. Дело в том, что в Иркутске 

издавна начинали свой путь многие исследователи и путешественники. Именно из 

Иркутска отправлял свои суда на Алеутские острова и Америку Григорий 

Шелихов [85, с. 59]. Здесь начинали свой путь землепроходцы Ерофей Хабаров и 

Василий Поярков – исследователи Приамурья. Возвращаясь в Иркутск, они 

неизменно делились своими наблюдениями, впечатлениями, чувствами и 

эмоциональными переживаниями, вызванными знакомством с культурой 

северных и восточных народов. Путевые заметки, статьи, доклады в научных 

обществах и просто рассказы о своих путешествиях сыграли активную 

созидательную роль, внесли неоценимый вклад в развитие науки края и 

многократно преумножили эстетический потенциал города. 

Значительный интерес к Сибири привлек сюда естествоиспытателей Санкт–

Петербургской Академии Наук, а также молодых ученых, жаждущих открытий, 

со всей России, в результате чего Иркутск постепенно приобрел статус опорного 

пункта для будущих исследователей Сибири. 

В соответствии с целью нашего исследования, мы не ставим своей задачей 

привести исчерпывающую историографию Иркутска XIX века, однако изучение и 

анализ различных аспектов, обусловивших зарождение, рост и реализацию 

эстетического потенциала культурного пространства, диктует необходимость 

обращения к типологическим характеристикам данного историко–культурного 

периода, отражающим региональную специфику организации уклада жизни и 

условий быта основных социальных групп иркутского городского сообщества. 
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В русле настоящего исследования представляется важным тот факт, что 

концентрация светских и духовных властей, местной интеллигенции и приток 

большого количества ссыльной интеллигенции способствовали формированию 

ментального ядра культурного пространства Иркутска. Эти люди и их 

культурный потенциал явились гарантом оптимизации городской 

социокультурной среды и социализации городского общества. В меру своих сил 

они способствовали формированию у иркутян внутренней потребности и 

готовности к вхождению в культуру, помогли «запустить механизмы культурного 

освоения и воспроизводства». 

К основным социальным группам городского населения этого периода 

следует отнести представителей губернской администрации, местных и приезжих 

чиновников, купечество, разночинную интеллигенцию, военных, а также 

ремесленников, мещан и мелких предпринимателей [56, с. 122, 123]. 

Следует иметь в виду, что в России, а особенно в ее провинциях, именно в 

руках генерал–губернатора традиционно сосредоточивалась почти 

неограниченная власть. Поэтому не случайно сложилось так, что с того времени 

генерал–губернатор стал именоваться «хозяином» вверенных ему губерний 

[85, с. 100]. В этом смысле для нас важны исторические свидетельства того, что 

каждый последующий губернатор, назначенный в Иркутск, неизменно привносил 

в культурное пространство города собственные эстетические взгляды и 

предпочтения и тем самым оказывал непосредственное влияние на его 

формирование. 

Особый вклад в развитие Восточной Сибири внесли М.М. Сперанский, 

известный своими административными реформами; Н.Н. Муравьев – Амурский, 

прославившийся присоединением к России Амурского края; граф И.П. Игнатьев, 

установивший границы с Китаем и активно занимавшийся строительством 

железной дороги [130]. 

Исследователи отмечают, что некоторые генерал–губернаторы, в 

зависимости от свойственного им стиля руководства, подчиняли себе многие 

аспекты городской культуры. Чиновникам и купечеству, например, 
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предписывалось помнить, что по воле губернаторов «люди инакомыслящие 

караются немилосердно». Особенно преследовался «сибирский дух ябеды», 

причем генерал–губернатору было часто абсолютно безразлично, кто являлся 

«жалобщиком» – именитые граждане или простые обитатели [132, с. 239]. 

Например, по прямому указанию генерал – губернатора Н.И. Трескина было 

сфабриковано два дела против наиболее влиятельных представителей иркутского 

купечества – городского головы М.В. Сибирякова и его тестя Н.П. Мыльникова 

«как вредных нарушителей общественного спокойствия» [56, с. 153]. События 

такого рода в начале ХIХ в. не являлись редкостью, однако наличие феномена 

инакомыслия стало не только свидетельством активной жизненной позиции 

чиновников и купечества, но и показателем проявления чувства социальной 

справедливости в менталитете элиты иркутского городского общества. 

Серьезное влияние на судьбу города оказало пребывание здесь в должности 

генерал–губернатора М.М. Сперанского, опытного администратора и человека, 

весьма сведущего в науках и неординарно мыслящего. С его приходом в 1819 

году развитие культурного пространства города в целом приобрело более 

демократические формы. М.М. Сперанский организовывал еженедельные 

общественные собрания, которые проводились с целью развития у населения 

общественного самосознания: «мне нужны точки соединения, необходимо снять 

оковы прежнего сурового, угрюмого правительства. Едва верят здешние 

обыватели, что они имеют некоторую степень свободы и могут без спроса и 

дозволения собираться танцевать или ничего не делать» – писал М.М. Сперанский 

своей дочери Е.М. Сперанской [31, с. 62]. 

Отметим также тот факт, что приезд в Иркутск М.М. Сперанского 

предопределил более интенсивное усвоение как привнесенных извне новейших 

культурных веяний, так и возрастающую потребность общества в тех духовных и 

материальных благах, которые только могла предоставить дворянская культура 

того времени. Свидетельством этого выступают воспоминания морского офицера, 

историка и бытописателя Сибири Эразма Стогова, относящиеся как раз ко 

времени работы М.М. Сперанского в Иркутске: «купцы в Иркутске не носят 
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бород, одеты во фраках, по последней моде; кареты, коляски выписанная мебель, 

библиотеки – не редкость. Жены купцов одеваются по парижским картинкам» 

[148, с. 95]. 

Исторические документы свидетельствуют о том, что каждый вновь 

назначенный в Иркутск приезжий губернатор или чиновник старались воссоздать 

здесь привычные для себя бытовые условия. Однако если губернатору 

позволительно было привезти с собой целую свиту из необходимых ему в работе 

и быту людей, то рядовым чиновникам, обустраивающимся на новом месте и не 

всегда имеющим достаточный доход, приходилось довольствоваться обычными 

для простых горожан бытовыми условиями. 

Что касается условий комфортного проживания в городе, то они оставляли 

желать лучшего. Так, на протяжении всего периода XIX века в Иркутске 

отсутствовали канализация и водопровод, а электрическое освещение появилось 

только в конце века, и то в весьма ограниченном объеме. Однако продуктовый и 

вещевой рынки по свидетельству современников отличались богатым выбором и 

разнообразием, что не только способствовало процветанию городской экономики, 

но и создавало благоприятные бытовые условия для состоятельных горожан 

[151, с. 245]. 

Примечателен тот факт, что в организации быта иркутян, по мнению 

путешественника, химика, этнографа и натуралиста И.И. Георги, превалировал 

«китайский вкус». Иркутский историк В.П. Шахеров в своих исследованиях 

приводит описания такого «китайского влияния», выразившегося «…в обилии 

китайских ваз, статуэток, картин, бытовых вещей. Почти у каждого дома был 

садик или огород, в котором выращивали китайские цветы. У зажиточных 

иркутян были декоративные цветы из Китая. Китайская материя разных сортов и 

изделия из нее, чай, сахар, имели повсеместное употребление. В большинстве 

купеческих семей пили чай из китайского фарфора, а на китайских тарелочках 

подавали десерт из китайских же фруктов и конфет..» [168, с. 132]. 

В этой связи следует отметить, что, как правило, губернаторы Восточной 

Сибири, приезжие чиновники, а со временем и представители иркутского 
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купечества, получившие образование в столичных городах или европейских 

странах, в силу своих привычек, образования и воспитания, становились 

приверженцами европейских традиций, хотя и Восток все же привносил свой 

неповторимый колорит в эстетику организации быта как простых горожан, так и 

элитарных представителей иркутского общества. 

Примером тому является дом купца А.К. Сибирякова, построенный «по 

проектам петербургских архитекторов», который в 30 –е годы был приобретен 

под резиденцию генерал–губернатора. Поскольку Сибиряковы слыли купцами 

«столичного» типа, то столичный вкус, столь привычный генерал–губернатору, в 

какой–то степени нашел свое отражение в устройстве и убранстве дома. Из 

описания «Сибиряковского дворца», сделанного путешественником 

А.И. Мартосом, становится ясно почему «...внутренняя отделка богата, но жаль, 

что много пестроты…», – отмечает он [109, с. 153–154]. 

Таким образом, дихотомия Востока и Запада, представленная культурой 

различных социальных групп городского общества, вносила существенный вклад 

в формирование эстетического потенциала культурного пространства Иркутска 

XIX века. К этому следует добавить лишь то, что такое взаимодействие в рамках 

культуры города сложилось достаточно рано и не было редкостью для Сибири в 

силу развитости торговли, административных и дипломатических связей. 

Поэтому Иркутск как Восточная столица России по сути представлял собой и 

культурный форпост, где феномен дихотомии Востока и Запада проявлялся 

достаточно ярко [168, с. 132]. 

Характеризуя процессы развития культурного пространства Иркутска XIX 

века, следует помнить о том, что мы ведем речь о реальном этническом 

пространстве, формирование которого связано с истоками национальных культур, 

и, вследствие этого, предполагающем осмысление национально–культурного 

аспекта этого феномена. Обратимся к некоторым фактам. 

Уже к концу рассматриваемого нами периода Иркутск, все больше 

становился городом многонациональным. По данным переписи 1864 г. в городе 

проживало около 550 поляков и немцев, 220 татар, около 300 евреев и до 600 
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бурят [166, с. 143]. К концу ХIХ века число представителей различных 

национальностей значительно возросло. В 1887 году, например, среди 

представителей иркутского купечества насчитывалось 84 еврея, которым 

принадлежало 128 домов [166, с. 143]. По свидетельству летописца Иркутска 

Н.С. Романова, вклад польских ссыльных в развитие ремесла и сферы услуг в 

городе был весьма значительным, «…они очень много способствовали развитию 

ремесел и огородничества в Сибири…. Колбасное, кондитерское и некоторые 

другие производства исключительно полякам обязаны основанием и развитием в 

Сибири. До поляков здесь почти не было ни кафе–ресторанов, ни трактиров, ни 

порядочных гостиниц» [140, с. 31]. Многие поляки давали уроки музыки, 

рисования и иностранных языков. Буряты, как правило, ходили в своей, красиво 

расшитой национальной одежде и, в основном, выполняли разнообразную 

дворовую работу. 

Но из наблюдений иркутских жителей того времени следует, что буряты 

занимались и торговлей «…многие, сами перекупая у своих товар, носят его по 

домам, а обыкновенно принесут товару рублей на сто, и придет их человек пять» 

[65, с. 21]. 

Как видно, представители каждой национальной диаспоры занимались 

разнообразными видами деятельности, внося свой вклад в организацию 

городского быта, в развитие эстетической и общей культуры. В условиях 

отсутствия столкновений на национально–религиозной почве складывалось, 

таким образом, общее культурное пространство, состоящее из множества 

пространств национально маркированных. Накопленный в процессе 

взаимодействия эстетический потенциал (эстетические идеи, понятия, образы, 

потребности и ценностные отношения) создал множество новых эстетических 

смыслов, своеобразную перспективу задатков развития субъектов культурного 

пространства, реализация которых существенно отразилась в эстетической 

деятельности последующих поколений. 

Несмотря на положительную динамику процессов зарождения, 

формирования и развития эстетического потенциала Иркутска XIX века, не стоит 
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забывать о том, что, вследствие расслоения городского общества, образовался 

довольно значительный по своей численности класс «городских низов», который 

в силу различных объективных факторов вынужден был прилагать неимоверные 

усилия по сохранению своих жизненно важных параметров, а по сути просто 

выживать. Такое положение привело к возникновению острой социальной 

напряженности, которая сказалась на идейно–нравственном состоянии этой части 

населения и его быте. Образно говоря, у представителей этих слоев городского 

населения имело место сокращение «масштаба человеческого в человеке», 

обусловленное минимизацией возможности превращения внешнего социального 

достижения во внутреннее личностное. В результате произошло падение уровня 

духовной энергии и эстетических потребностей у этой части населения, хотя 

думается, что в иных условиях личностный потенциал многих представителей из 

«низов», мог бы успешно реализоваться и привнести свою лепту в улучшение 

качества жизни и ее эстетической наполненности, в создание новых духовных и 

материальных ценностей. 

Так, например, исследователи отмечают относительно низкий уровень 

грамотности жителей Иркутской губернии: с 1884 по 1890 год средний уровень 

грамотности составлял всего лишь 17.42% от общего количества жителей [49]. В 

самом Иркутске уровень грамотности был несколько выше, но он тоже был 

невысок и колебался в среднем от 40% – до 60% [152, с. 22]. 

Писатель М.В. Загоскин, главный редактор газеты «Сибирь», приводит 

следующие факты, свидетельствующие о низком уровне жизни этой категории 

граждан: «годовой доход иркутских жителей различных заведений и занятий, 

конечно, невозможно определить даже приблизительно. Есть люди, получающие 

до 50 тысяч, и есть такие, которые не зарабатывают до 50 рублей. Годового 

дохода рабочего недостает на самое необходимое. Если взять во внимание 

невозможность отыскать работу иногда в течение нескольких дней, праздники, 

семейство, болезни, то окажется, что состояние рабочих сословий весьма 

незавидно. Недаром же они помещаются в самых грязных лачугах, в нижних 
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этажах, сырых и холодных, недаром так много в Иркутске умирающих, больных 

нищих»…[85, с. 125]. 

В плоскости нашего исследования представляет интерес свидетельство 

иркутского гражданского губернатора Н.И. Трескина, сообщающего о том, что 

купцы третьей гильдии и целые купеческие дома «ежегодно разоряются от 

праздности, распущенной жизни и особенно от пристрастия к пьянству» [10]. 

Укоренению и распространению пьянства и преступности способствовало и 

то, что в Иркутске работало множество питейных заведений. Из записки 

городского головы Н.П. Трапезникова для Статистического комитета «О 

состоянии Иркутска в 1836 году» [155] следует, что: «трактиров и рестораций 

ныне в Иркутске не находится: харчевен существует 2, питейных домов 16, сверх 

того 1 разливная ведерная и 5 водочных…». Вообще говоря, в городе с 

численностью населения 16216 человек одновременно с официальными 

заведениями возникло большое количество нелегальных питейных заведений, где 

также была чрезвычайно распространена проституция [5]. 

Обращение к архивной статистике позволяет оценить масштаб проституции в 

Иркутске: официально по состоянию на 1889 год здесь находилось 8 домов 

терпимости, которые обслуживали 59 проституток, и еще 39 принимали клиентов 

индивидуально [28]. 

Таким образом, к началу XIX века в Иркутске по ряду объективных причин 

сложились достаточно благоприятные условия для укоренения и «процветания» 

всех видов преступности [6]. Этими причинами были: 

 наличие обширного контингента уголовных ссыльных; 

 разбавление городского контингента заключенными, сбежавшими от 

наказания, и лицами, прибывшими в Иркутск после отбытия наказания; 

 экономическая развитость города; 

 наличие состоятельных горожан и богатых коммерческих организаций; 

 наличие развитых торговых путей с относительно неразвитой 

инфраструктурой; 
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 отдаленность населенных пунктов друг от друга, иногда полное отсутствие 

связи между ними; 

 наличие относительно близко расположенных золотых приисков; 

 отсутствие должного финансирования городской полиции; 

 наличие большого количества притонов и питейных заведений; 

 относительно большая социальная неоднородность городского населения. 

[141, с. 107] 

Разбой и грабеж стали рядовыми явлениями, превратившимися в привычное 

средство незаконного обогащения [1]. По свидетельству бытописателя Иркутска 

Н.С. Романова, в конце XIX века размах воровства был таков, что «в течение 

января (1886 г.) в городе произошла масса краж. Дошло до того, что в одну ночь 

были обкрадены губернатор, … и и.д. полицмейстера…» [139, с. 132]. 

Исследователь русского театра Восточной Сибири Е.М. Дележа подметила 

одну существенную деталь в формировании сибирской культуры. Она 

установила, что «каторжная» эстетика отразилась даже на играх и забавах 

сибиряков. Так, например, распространенная в Центральной России «Игра в царя» 

в Забайкалье популяризовалась как «Игра в царя и преступника», в ходе которой 

новое действующее лицо (преступник) меняет эстетику сюжетной линии игры и 

демонстрирует вполне сочувственное социальное отношение к преступности 

[58, с. 24]. 

Учитывая все сказанное выше, мы полагаем, что, так называемые 

«городские низы», являясь неотъемлемой частью культурного пространства 

Иркутска, безусловно, принимали участие в его формировании. Однако 

определенно не стоит рассматривать это участие как позитивную созидательную 

работу по формированию эстетического потенциала, реализация которого, в 

соответствии с эстетическими нормами, упорядочивает направленность, 

содержание и формы человеческой деятельности в рамках данного культурного 

пространства, обеспечивая прогрессивное реформирование личности и общества. 

Характеризуя эстетический потенциал культурного пространства Иркутска 

XIX века как самостоятельную категорию культурологической рефлексии, 
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следует обратиться к фактологическому материалу, помогающему воссоздать 

картину быта различных сословий горожан. 

В рамках менявшейся экономической ситуации, быт иркутского купечества 

на протяжении XIX века был достаточно неоднородным и напрямую зависел от 

положения, занимаемого конкретной купеческой фамилией. Например, если быт 

образованного поколения купечества I или II гильдии был схож с бытом 

иркутского губернатора или чиновника высокого положения, то организация быта 

купечества III гильдии при невысоком имущественном цензе напоминала жизнь 

мещанина–предпринимателя или мелкого лавочника. Как правило, они владели 

небольшим магазином, на втором этаже которого находились жилые помещения. 

Следует признать, что представители городской разночинной 

интеллигенции вели достаточно скромный, но «достойный всяческого уважения» 

образ жизни, и их бытовые условия не были особо примечательными. В силу 

своего образования и личной культуры, интеллигенция в основном тяготела к 

европейскому бытовому укладу, часто посвящая всю свою жизнь лишь служению 

«высшим общественным ценностям» [166, с. 145]. 

Что касается устройства быта простых горожан, в число которых входили 

мещане и осевшие в городе крестьяне, занимающиеся в основном оказанием 

бытовых услуг, а также ремеслом и мелкой торговлей, то он носил, по 

свидетельству Т.Ф. Ляпкиной, «смешанный характер (городского и деревенского), 

что является особенностью данного региона» [102, с. 15]. 

Здесь нам кажется уместным привести еще одно свидетельство, касающееся 

внешнего облика горожан XIX века, которое воссоздает их наиболее типичные 

бытовые характеристики и помогает уяснить общие социальные черты и эстетику 

городского быта этого периода. Именно простые горожане были основными 

субъектами и носителями культурного потенциала (и эстетического в том числе), 

реальными живыми людьми со своими привычками, вкусами, мыслями и 

чувствами, определявшими состояние культурного пространства на этом 

временном этапе. В.П. Шахеров в своих публикациях, в частности, приводит 

свидетельства, указывающие на аккуратность и скромность их внешнего облика: 
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«жители Иркутска почти все бреют бороду и стригут волосы, не носят русских 

кафтанов, и даже черный народ носит летом халаты, а зимой тулупы, крытые 

китайкою или нанкою» [168, с. 132]. 

Историк С.В. Давыдов отмечает, что весьма распространенные на 

территории Сибири языческие заговоры, пришедшие вместе с переселенцами из 

Европейской России, к которым часто прибегали при лечении детей, становились 

самобытной частью устного народного творчества, оставаясь в неизменном виде 

десятилетиями [55, с. 28–31]. 

Согласно источникам, коренные народы в Иркутске были представлены 

относительно немногочисленной группой, а потому они не оказывали заметного 

влияния на организацию и устройство быта. Несмотря на это, в начале XIX века 

среди коренных народов, представленных в городском обществе, все же 

отмечалось наличие определенных национальных особенностей в одежде, а также 

общих этнических мотивов в характере практикуемых ими в городе ремесел 

[170, с. 26]. 

Заметим также, что народные бытовые обычаи и традиции были особенно 

популярны в начале и середине XIX века [9]. Среди них знаменитые посиделки 

«капустки», свадебные традиции, особенности кухни, правила гостевого этикета, 

а также традиции празднования религиозных и светских праздников. Все они 

оказались необычайно живучими и получили широкое распространение среди 

городских обывателей. Рядовой иркутский обыватель тоже выделялся среди 

прочих сословий своим скрупулезным отношением к опрятности одежды и 

домашней обстановке, чистоте и личной гигиене [151, с. 362]. А иркутские повара 

и горожане славились своим мастерством и изобретательностью в приготовлении 

всевозможных блюд. Например, в приведенном бытописательницей Л.И. Тамм 

меню пасхального стола конца XIX века входили «пасха из творогу. Яйца 

крашенные. Кулич. Барашек из масла. Ветчина копченая, вареная натурально. 

Барашек фаршированный. Галантин из индейки с трюфелем. Пляцки. Баба по–

польски. Баба по–французски. Марципаны. Торт венский с фруктами…» 

[151, с. 271]. 
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Таким образом, можно заключить, что различные социальные группы 

городского сообщества вносили определенный вклад в формирование и 

накопление эстетического потенциала культурного пространства Иркутска XIX 

века, в том числе и через организацию и устройство своего быта. Происходило 

это через развитие и совершенствование человеческого опыта, а знания, умения, 

навыки, чувства и духовная энергия преобразовывалась в новый духовный опыт и 

новые духовные и материальные культурные ценности [169, с. 6]. Ведущая роль в 

этом процессе принадлежала представителям городской разночинной 

интеллигенции, которая вела огромную созидательную работу по инкультурации 

остального населения, приобщая его к высотам знания, науки и культуры. 

Значение этих людей для того времени огромно, ибо они сумели развернуть 

вектор реализации эстетического потенциала и устремить его к созиданию более 

совершенного мира. 

В XVIII – XIX веках, в Иркутске постепенно появились важные 

административные и судебные учреждения, несколько специальных учреждений 

– таможня, магнитно–метеорологическая обсерватория, горное управление, 

золотосплавочная лаборатория. Открылись финансовые учреждения, в числе 

которых пять банков [171, с. 176]. В силу названных выше причин  

сформировались необходимые условия для привлечения интеллигенции из 

центральной части России. 

Отмечая постепенное увеличение интеллектуальной прослойки в обществе, 

мы, прежде всего, имеем в виду некоторый «прирост» информации, знаний и 

эстетического багажа, основанный на личном, общеисторическом, 

общекультурном и любом другом опыте каждого отдельно взятого индивидуума, 

происходящий в результате тесного общения и сближения интеллигенции с 

окружающей их провинциальной средой. Это был весьма ощутимый приток 

знаний, силы интеллекта, бесценного опыта и таланта – «мозговой штурм» в 

буквальном смысле этого понятия. 

Историк А.В. Лисичникова отмечает, что наибольшее число городской 

интеллигенции были учителями, инженерами и врачами, что составляло около 
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80% всей интеллигенции городов Сибири. С другой стороны, малочисленной 

группой были представлены профессии художника, журналиста, литератора и 

библиотечного работника. Относительно малое количество представителей 

вышеперечисленного профессионального сообщества обусловлено объективными 

для городов Сибири XIX века причинами, например, отсутствием необходимых  

условий для соответствующей профессиональной деятельности. Исследователь 

отмечает, что во второй половине XIX века около «50% всей интеллигенции 

губернских и областных центров Восточной Сибири было сосредоточено в городе 

Иркутске, который представлял собой наиболее развитый в социально–

экономическом и культурном отношении город Восточной Сибири». Это 

утверждение основано на статистических данных этого периода: например, во 

второй половине XIX века в «Красноярске находилось всего 26% всей 

интеллигенции, в Чите – 14% и в Якутске – 10%», что составило довольно 

значительное для Сибири количество [98, с. 226]. 

Вполне понятно, что такая «подпитка» придала особый импульс 

поступательному ходу развития социокультурной среды, соответственно 

выразившегося: 

 в развитии экономики; 

 в создании образовательных учреждений (светских и духовных); 

 возникновении нового культурного феномена гастрольной жизни; 

 формировании театральной и музыкальной культуры (вначале 

любительской, а затем и профессиональной) в самых разнообразных ее формах и 

др. 

Таким образом, пребывание в Сибири представителей русской 

интеллигенции не могло не сказаться на ее судьбе. Энциклопедический объем 

знаний был отличительной чертой выдающихся ученых того времени. Они несли 

в народ просвещение, открывая школы в глухих местах, участвовали в 

совершенствовании многих сторон жизни Иркутской губернии, будили 

демократические настроения местной интеллигенции. 

Отмеченный выше «административный» фактор также послужил причиной 
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процесса консолидации дворян и чиновников, которые составили значительный 

по своей численности слой иркутского общества и, вследствие своих высоких 

эстетических интересов и потребностей, невольно способствовали развитию 

градообразовательных и культурных процессов. Так, например, процесс 

административного развития города в ХIХ веке можно соотнести с процессом 

изменения численности дворянства, большей частью представлявшее 

чиновничество. Статистика показывает, что в момент образования Иркутского 

наместничества в 1784 году дворянство в Иркутске составляло 7,1 % от общего 

числа жителей, а уже к I864 году дворяне и государственные служащие составили 

40,5% его населения [166, с. 140]. Несомненно то, что этот факт свидетельствует о 

привлекательности города для представителей дворянства с точки зрения 

возможности их карьерного роста, вследствие чего постепенно усилилось влияние 

этого сословия на различные процессы во властных структурах культурного 

пространства Иркутска в этот период. 

Из наблюдений исследователя Сибири и Центральной Азии Г.Н. Потанина 

следует, что чиновники из резиденции генерал–губернатора Иркутска, стараясь 

показать свою «элитарность», иногда привносили в культурное пространство 

города так называемую «показную цивилизацию, но чаще среди них попадались 

по–настоящему просвещенные люди» [132, с. 235], которые «поднимали в 

местном обществе не только запросы внешней культуры, но и приучали его 

интересоваться русской литературой, вопросами общественной и 

государственной жизни [136, с. 61]. Прибывая в Иркутск на государственную 

службу, они направляли свою деятельность на создание подобия той эстетической 

атмосферы, которая была нормой их «столичной» жизни. 

Исследователь Г.Н. Потанин также отмечал высокий эстетический вкус 

иркутской чиновничьей интеллигенции, при этом указывая на то, что «ни один 

город в Сибири не был поставлен в такие условия, как Иркутск; ни в Томске, ни в 

Омске никогда не было такого хорошего подбора чиновников, какой был в 

Иркутске...» [132, с. 236]. 

Примечательно, что в середине XIX века стала приживаться привнесенная в 
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Иркутск приезжими чиновниками дворянского происхождения столичная 

традиция выбирать невест непосредственно на балах, а не в процессе частого 

посещения домов, где жили девушки на выданье. Это традиция также 

способствовала проникновению новых для Иркутска XIX века специфических 

европейских черт в правила общественного этикета [64, с. 12]. 

К сказанному выше можно добавить и то, что многие иркутские чиновники 

страстно интересовались искусством, эрудированно высказывали свою точку 

зрения на разнообразные эстетические проблемы, оказывая позитивное влияние 

на развитие эстетических вкусов и тем самым внося весомый вклад в 

формирование культурного пространства города. Это влияние сказывалось на 

различных аспектах эстетической деятельности горожан: просвещении, развитии 

архитектуры, организации общегородских праздников, драматическом, 

музыкальном и художественном творчестве [87, с. 3–5]. 

На процесс формирования эстетического потенциала культурного 

пространства Иркутска XIX века существенно повлиял и феномен ярмарочной 

торговли [13, с. 415–419]. Ежегодные ярмарки стали проводиться в Иркутске с 

1768 года, а уже в конце ХVIII века Иркутск стал славиться самыми большими 

ярмарками в Сибири, так как именно через Иркутск осуществлялась значительная 

часть торговли с Китаем и Монголией. Имея чрезвычайно широкие торговые 

связи, Иркутск ХIХ века, уже будучи на тот момент «складочным местом», 

превратился в серьезный административный и дипломатический центр Восточной 

Сибири [85, c. 13]. В Иркутск везли чай, меха, пряности, шелка и многие другие 

товары. Здесь оседали товары из Европы и Средней Азии. Организация и 

проведение ярмарок со временем прочно вошли в обиход иркутской жизни, 

постепенно становясь важным феноменом культурной коммуникации: сюда 

стекались люди, происходил обмен опытом и полезной информацией, 

устанавливались новые контакты. Расширялись  мировоззренческие горизонты 

участников ярмарки, пополнялся круг их эстетических запросов, интересов и 

вкусов. 

Еще одной особенностью городского культурного пространства стало то 
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обстоятельство, что в силу территориальной отдаленности от основных центров 

просвещения, в Иркутске ХIХ века остро ощущался недостаток литературы, 

который отчасти компенсировался рукописными вариантами книг. Наследие 

иркутского историка В.И. Вагина содержит сведения о том, что в городе долгое 

время издавался рукописный журнал «Домашний собеседник». Многие 

представители иркутской интеллигенции составляли рукописные сборники, куда 

они переписывали понравившиеся произведения [7]. 

Традиционно, со времени основания города, образованные иркутяне в 

хронологической последовательности вели записи всех значимых, по их мнению, 

городских событий, в результате чего появились, так называемые, иркутские 

летописи, которые стали выдающимся культурным явлением для Сибири. 

Особенно известными стали исторические свидетельства художника и 

летописца П.И. Пежемского, купцов В.А Кротова, Сибиряковых, Басниных и др. 

[78, с. 6, 9, 31]. Фактом, подтверждающим особенно заинтересованное отношение 

к составлению таких свидетельств, может послужить запись, найденная в одном 

из документов иркутской канцелярии: «...все те деятельности для любопытных 

замечателей, здесь и выписаны... об некоторых бывшие в то время самовидцы и 

памятовавшие старожилы иркутские в нынешних годах точностью уверили и 

засвидетельствовали» [96, с. 9]. 

Наряду со многими социально значимыми и политическими событиями, 

городские летописи достаточно достоверно отражали сценки обывательского 

быта и, на первый взгляд, малозначительные подробности иркутской жизни. 

Следствием активного формирования интереса к книге стало появление в 

городе книжной торговли и создание домашних библиотек, причем некоторые из 

них были не только предметом личной гордости владельца, но и яркой 

достопримечательностью всего города. 

В начале ХIХ века в городе насчитывалось несколько церковных и 

монастырских библиотек, существовала общедоступная учебная гимназическая 

библиотека, а также множество частных книжных собраний. Большой 

популярностью у жителей города пользовались библиотеки купцов Басниных, 
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Дудоровских, Трапезниковых, писателя Н.А. Полевого, церковные собрания книг 

архиереев Нила, Вениамина и др. [78, с. 31]. 

Значительный вклад в формирование эстетического потенциала внесли 

иркутские типографии, которые, наряду с библиотеками, к концу XIX века стали 

важными центрами городской культуры [5]. Дело в том, что типографии того 

времени «нередко являлись одновременно и полиграфическим предприятием, и 

издателем книг, газет, журналов, и продавцом книг, причем не только своей 

продукции, но и агентом по распространению продукции других издательств, 

оформляя подписку на газеты и журналы для населения и учреждений» и тем 

самым внося существенный вклад в иркутское просвещение [174, с. 7–8]. 

В этой связи, представляет интерес тот факт, что русский публицист, поэт и 

баснописец И.А. Крылов еще в 1789 году отмечал читательские предпочтения 

горожан: «в противоположность дворянству, предпочитавшему развлекательное 

чтиво, купцы и мещане интересуются главным образом книгами поучительными», 

– писал он [26, с. 52]. 

С точки зрения перспективного роста и развития культурного пространства 

Иркутска XIX века, неуклонного наращивания уровня интеллектуального и 

эстетического потенциалов горожан, трудно переоценить открытие 13 марта 1861 

года Городской публичной библиотеки. Если тогда книжный фонд этой 

библиотеки составлял всего 356 наименований, то к концу века он насчитывал 

уже около 18 тыс. экземпляров [8]. И это несмотря на сильнейший пожар, 

полыхавший в Иркутске 24 июня 1879 года, когда в огне сгорел почти весь фонд 

библиотеки [85, с. 125–128]. 

Приведем еще несколько цифр, отражающих процесс развития культурного 

пространства и роста интеллектуально–эстетических потребностей жителей 

Иркутска. В 80–х годах XIX века число посетителей читального зала библиотеки 

составляло всего около 3 тыс. в год, но к 1917 году это число возросло уже до 

20 тыс. человек [45, с. 133]. 

В Иркутске периода XIX века стала появляться и собственная 

художественная литература: романы И. Калашникова («Дочь купца Жолобова (из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F
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иркутских преданий)» (1831) и др.), повести Н. Щукина («Посельщик» (1834), 

«Ангарские пороги» (1835)) [121, с. 61–79] и др. Литературные произведения 

были весьма востребованы среди читательской аудитории, что также оказало 

оптимизирующее влияние на формирование эстетического потенциала города. 

Еще со дня своего основания Иркутск стал считаться центром православия 

Восточной Сибири, что не могло не сказаться на уровне его духовной культуры. 

Этому способствовало как административное положение Иркутска, так и наличие 

многочисленной паствы в городе. 

Культуролог М.Р. Маняхина отмечает, что церковная жизнь всегда протекает 

в тесной связи с текущими «преобразованиями в государственной и культурной 

сферах» общественной жизни, вследствие чего жизнь православной церкви 

является своеобразным отражением «взаимоотношений духовной власти с 

государством в целом» в определенном историческом контексте [108, с. 7]. 

Уже к началу ХIХ века в Иркутске сформировались устойчивые религиозные 

традиции. Многочисленные упоминания о православной культуре Иркутска 

можно найти на страницах исторических документов на всем протяжении ХIХ 

века. В них, в частности, указывается, что «в рождество на городских улицах 

появлялись ряженые, веселившиеся и ходившие по дворам», «в крещенский вечер 

многие хотели увидеть господне крещение», «особые традиции были связаны с 

празднованием Пасхи в Иркутске» [11, с. 33]. И надо сказать, что все церковные 

праздники в Иркутске отмечались с размахом, а участие населения в духовной и 

религиозной деятельности было массовым [62, с. 3–5]. 

Расцвет духовной культуры привел к тому, что из числа 

священнослужителей иркутской епархии были канонизированы почитаемые и 

сегодня святые, например, епископ Иннокентий Кульчицкий, поклонение мощам 

которого является массовым и в настоящее время [113, с. 22]. Многие 

благотворители жертвовали крупные средства на возведение и содержание 

храмов, большинство из которых в ХIХ веке были построены именно на частные 

пожертвования. Исследователи отмечают, что за этот период количество храмов 

увеличилось в четыре раза, т.е. в целом произошло улучшение материального 
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положения Иркутской епархии. В то же время были выявлены и негативные 

процессы: разрушалась приходская община, все меньше верующих–прихожан 

посещало храмы и соблюдало посты, возникло отчуждение между верующими и 

духовенством [143, с. 195]. 

Обращение к историческим фактам свидетельствует о том, что все визиты 

высокопоставленных гостей в Иркутск проходили при обязательном участии 

Иркутской епархии. Так, одним из значимых событий для Иркутска ХIХ века стал 

визит молодого наследника Российского престола, великого князя Николая 

Александровича в 1890 году. Его пребывание в Иркутске было достаточно 

коротким, но сопровождалось многочисленными религиозными обрядами и 

массовым крестным ходом [172, с. 11]. 

Уже в конце XVIII века Иркутск стал центром духовного образования всего 

региона. Обращает на себя внимание определенная динамика роста 

образовательного и эстетического уровня иркутского духовенства в исследуемый 

нами период, например: в 1828 году насчитывалось около 25% священников с 

семинарским образованием, а по статистике 1881 года их численность составила 

более 75% от общего числа. В городе появилось множество учебных заведений 

религиозной направленности: духовная семинария, духовное училище, церковно–

учительская семинария, женское духовное училище и несколько церковно–

приходских школ. Отметим также, что в вышеперечисленных учебных заведениях 

в число преподаваемых учебных предметов была включена и музыка, которая 

ранее была представлена только частной практикой. В стенах духовной 

семинарии был образован профессиональный хор певчих и даже струнный 

оркестр. Позднее, в 1793 году, в Главном народном училище (переименованная в 

1782 г. бывшая Градская школа) открылся класс нотного пения [79, с. 21, 56]. 

Эстетический потенциал, заложенный образованием религиозной направленности 

придал, таким образом, новый импульс развитию культурного пространства 

Иркутска XIX века. Определенный исследовательский интерес представляет еще 

и тот факт, что, несмотря на доминирующее религиозное направление такого 

образования, многие выпускники этих учебных заведений стали известными 
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светскими учеными, писателями и общественными деятелями. Это, например, 

историк христианства П.В. Горомов, святой просветитель Иннокентий 

Вениаминов, автор труда «Грамматика монголо–калмыцкого языка» 

А.А. Бобровников, историки С.С. Шашков и А.П. Щапов, публицист 

М.В. Загоскин и многие другие [143, с. 201]. 

В силу сказанного, следует заключить, что Иркутская епархия оказывала 

значительное влияние на формирование культурного пространства города и, как 

следствие, на рост эстетического потенциала его жителей как субъектов и 

носителей этого потенциала. Некоторые исследователи отмечают, что под 

давлением духовенства активно вытеснялись на окраины и за пределы города 

элементы народной, ярморочной эстетики, и, само собой разумеется, элементы 

языческих культур [88, с. 9–17]. Все это постепенно привело к усилению роли 

православной церкви в организации не только религиозной, но и светской 

жизни [9]. 

Кроме православной, достаточно широкое распространение в Иркутске 

получила католическая община. Однако, несмотря на доминирующее положение 

православия в Иркутске, впрочем как и во всей России, место для строительства 

католического собора ставшего украшением центральной части города, было 

предоставлено рядом с кафедральным Храмом Тихвинской иконы 

Божией Матери. 

Говоря о формировании эстетического поля культурного пространства 

Иркутска XIX века, следует признать тот факт, что немалую роль в этом процессе 

сыграли образовательные учреждения.  

В этом отношении трудно переоценить важность открытия в 1845 году 

Девичьего института Восточной Сибири Императора Николая I, 

авторитетнейшего и в определенной мере эталонного учебного заведения, 

средства для строительства и расширения которого были пожертвованы 

иркутскими купцами. Основная масса воспитанниц института обучалась за счет 

родителей, но некоторых из них получали образование и за счет государства 

[119, с. 223]. 
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Условия воспитания в рамках закрытого учебного заведения способствовали 

приобретению довольно широкого круга знаний. Основное внимание здесь 

уделялось гуманитарным дисциплинам, особенно тем, которые были необходимы 

в светском обществе (французский и немецкий языки, музыка, танцы, этикет). 

Однако помимо этого, воспитанницы института также изучали множество 

обычных гимназических дисциплин и занимались домоведением и 

гимнастикой [4]. 

Вначале число воспитанниц института составляло всего 40 человек, но к 

концу века оно выросло до 200. Всего за время существования этого учебного 

заведения к 1920 году его окончили более тысячи человек [3]. Сотни выпускниц 

института сами стали педагогами и даже директорами женских гимназий, 

носителями и проводниками гуманитарных и эстетических знаний. Так как в этом 

институте учились представительницы всей Восточной и Западной Сибири, от 

Камчатки до Томска, примерно треть всех учениц оставалась на лето в Иркутске. 

Поэтому для них была построена оборудованная на окраине города дача, где два 

летних месяца воспитанницы могли провести на воздухе. В соответствии со всеми 

требованиями садового дизайна, около самого здания института был разбит 

большой и красивый сад [119, с. 223, 224]. 

Успешная работа института во многом объяснялась тем, что в нем 

преподавали педагоги, прошедшие самый тщательный отбор. Больше половины 

из них окончили Смольный институт в Санкт–Петербурге и имели высшее 

образование. Особенно высоким был уровень преподавания музыки (фортепиано, 

хоровое пение), где из семи преподавателей трое являлись выпускниками 

столичных консерваторий [4]. Поэтому до возникновения в Сибири специальных 

учебных заведений именно здесь воспитанницы получали наиболее качественную 

в регионе музыкальную подготовку, что свидетельствовало о высокой степени 

готовности выпускниц института к эстетической деятельности [45, с. 144]. 

С момента своего открытия Девичий институт стал вносить существенный 

вклад в эстетическое воспитание молодежи не только Иркутска, но и всей 

Восточной Сибири в целом. Будучи ведущим учебным заведением гуманитарного 
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профиля он по существу превратился в эстетический центр города, который к 

тому же в течение длительного времени выполнял все функции музыкальной 

школы. С его открытием будущие профессиональные музыканты получили 

возможность начать свою музыкально–эстетическую и общественно–

просветительскую деятельность. Преподаватели института также выступили 

инициаторами создания в городе профессиональных музыкальных учебных 

заведений, и администрация Девичьего института в таких случаях сама 

обращалась с ходатайством об их открытии в разные государственные инстанции. 

В середине 1860–х гг. именно выпускницы института стали первыми 

учительницами, поскольку до этого момента профессия учителя в среде 

государственного профессионального образования была мужской [98, с. 229–230]. 

Также хочется отметить, что в начале 60–х годов XIX века в культурном 

пространстве Иркутска стали возникать и воскресные школы. В Иркутской 

губернии их насчитывалось 9, а в самом Иркутске – 4. Открытие воскресных 

школ часто было результатом реализации общественной инициативы, а основные 

средства для этого поступали от частных лиц как благотворительные 

пожертвования [149, с. 12]. 

Следует упомянуть, однако, еще об одном культурном феномене в истории 

Иркутска XIX века. Мы имеем в виду популяризацию театрального искусства, 

обусловленную проявлением повышенного интереса к литературе, 

возникновением и развитием новых видов эстетической деятельности. 

Именно в этот период в Иркутске возникла настоятельная необходимость в 

открытии постоянного публичного театра, и обусловлена она была следующими 

причинами: 

 расширением культурных связей с центральной Россией вследствие 

развития транспортного пути и активизации торговли; 

 повышением уровня образования и активизацией процесса 

самообразования горожан; 

 ростом уровня эстетической культуры иркутской интеллигенции; 
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 появлением в печати демократических изданий (в том числе 

художественной и эстетической направленности) и улучшением их качества [58]. 

Все это привело к тому, что уже в середине XIX века в Иркутске появилась и 

стала набирать силу новая разновидность эстетической деятельности – 

деятельность театральная, обладающая мощным зарядом эстетического 

потенциала, способного воплощаться в социальной практике в новые культурные 

ценности. 

Со времен первого любительского «благородного театра» открытого в 

1787 году до примерно 20–х годов XIX века, репертуар в основном составляли 

пьесы, написанные в конце XVIII века [179]. По причине географической и, как 

следствие этого, культурной удаленности Иркутска от центра России, спектакли 

здесь ставились только спустя десятилетия после их появления на столичных 

сценах, однако постановочные пьесы оставались актуальными и пользовались у 

местной и приезжей публики неизменной популярностью. 

Спектакли до 40–х годов XIX века были любительскими, с достаточно 

низким качеством исполнения, да и ставились они, как правило, 

непрофессионально и в непредназначенных для этого помещениях. 

По инициативе и при содействии генерал–губернатора Н.Н. Муравьева–

Амурского иркутские власти решили построить специальное театральное здание 

[105, с. 43–45]. Уже в 1851 г. в Иркутске появился первый профессиональный 

театр, просуществовавший в новом здании всего 10 лет, до пожара 1861 года. 

Именно с этого времени в различных театральных или приспособленных для 

театральной деятельности зданиях стали преимущественно работать 

профессиональные театральные коллективы, имеющие собственную 

администрацию, благотворителей, антрепренеров или дирекцию. 

Однако из свидетельств современников следует, что иркутская публика, 

часто посещавшая спектакли, становилась все требовательнее и взыскательнее, 

чему способствовало появление художественной критики на страницах городских 

изданий. Сам факт появления такой критики уже свидетельствовал о достаточно 

высоком уровне эстетического потенциала населения Иркутска. 
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Бывало и так, что театральные представления организовывались только в 

коммерческих целях, и в условиях жесткой экономии качество спектаклей 

(особенно музыкальных) было неоправданно низким. Например, по свидетельству 

летописца Иркутска Н.С. Романова, «Верхоленский купец И.О. Краузе, стараясь 

привлечь в свой театр как можно больше публики и спекулируя на любви иркутян 

к музыкальным спектаклям, в начале 70–х гг. отваживался ставить оперетты 

Ж. Оффенбаха (названия их неизвестны) и даже оперы : «Аскольдову могилу» 

А. Верстовского и «Русалку» (вероятно, А. Даргомыжского). Публика наполняла 

театр, но удовольствия получить не могла, так как певцы в труппе были очень 

плохие, хор состоял из шести человек, соответствующей декоративной 

обстановки не было» [162, с. 49]. 

В контексте нашего исследования стоит обратить внимание на вполне 

сформировавшийся эстетический вкус иркутской публики и театральных 

критиков второй половины ХIХ века. Так, например, в печати одна за одной 

вышли критические статьи в адрес И.О. Краузе, порицающие его за 

«широковещательную дешевую, завлекательную рекламу, за меркантильный дух 

его предприятия, за попытку ставить музыкальные спектакли негодными 

средствами» [162, с. 49]. Вскоре по указанной выше причине театр закрылся, но 

этот факт сам по себе стал ярким свидетельством взыскательности вкуса 

иркутской публики, доказательством позитивного развития творческой культуры 

и показателем растущего уровня эстетического потенциала иркутской 

интеллигенции. 

Хотя и на полтора десятка лет позже, чем в центральной части России 

(1859 г.), в Иркутске начались постановки первых оперетт (1875 г.) [67, с. 49]. Год 

от года жанр оперетты становился все популярнее у городской публики, поэтому 

неудивительно, что реализующийся посредством новой эстетической 

деятельности потенциал способствовал расширению границ культурного 

пространства города. 

Однако среди иркутских критиков имела место полифония мнений 

относительно опереточных спектаклей: от весьма доброжелательных до 
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откровенно критичных. Например, газета «Иркутский театр» указывала, что «…в 

опереттах Оффенбаха есть едкая сатира на современные нравы, которая дает им 

право жить на сцене, и высказывала сожаление, что иркутский театр поставил в 

1875 г. только две оффенбаховские оперетты: «Прекрасная Елена» и 

«Птички певчие». Там же отмечалось, что «в провинции особенно надо обращать 

внимание на воспитывающий репертуар, что сцена никогда не должна 

потворствовать грубым инстинктам» [162, с. 49]. 

Сложилось так, что в реальной жизни, руководители театра зачастую 

игнорировали мнение прессы и, потакая невзыскательной публике, привлекаемой 

нескромным содержанием сюжета постановок, наряду с классическими 

опереттами, ставили в репертуар спектакли, явно рассчитанные на «нездоровые 

вкусы» эстетически малоразвитого зрителя. Для части активно богатеющей новой 

иркутской буржуазии театр стал очередной забавой, где всякая социальная 

ценность нивелировалась, а эстетика преломлялась сквозь пошлую атмосферу 

«бурно веселящейся буржуазии, чиновничества и военщины, а так же ставился 

удовлетворяющий их вкусы репертуар» [162, с. 50]. 

Одним из важнейших событий культурной жизни города следует назвать 

открытие в 1897 году нового здания Иркутского театра. Построенное на 

пожертвования купцов–меценатов по проекту академика архитектуры 

В.А. Шретера, ведущего специалиста в театральном строительстве, здание театра 

стало образцом театрального зодчества того времени, несомненным 

архитектурным шедевром. В то же время это общественное сооружение 

представляло собой социально–значимый артефакт городской культуры, который 

является таковым и в наши дни. 

Строительство собственного театра придало новый импульс развитию 

театральной деятельности, ставшей новой формой культурной жизни и мощным 

источником формирования эстетического потенциала культурного пространства 

Иркутска XIX века. 

С середины XIX века в Иркутске начала развиваться гастрольно–концертная 

деятельность, которая стала для его жителей и ориентиром развития, и 
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стимулятором культуротворческой работы. Этот новый вид эстетической 

деятельности заключал в себе значительный эстетический потенциал влияния на 

умы и сердца людей и, оказывая позитивное воздействие на формирование 

художественного вкуса горожан, играл важную роль в совершенствовании 

социокультурной среды. Проникновение феномена гастрольной жизни в 

культурное пространство города было обусловлено не только транспортным и 

экономическим развитием Сибири, но и возросшим уровнем музыкально–

эстетических запросов публики, которую больше не устаивали развлекательные 

концертные мероприятия низкого качества. Если раньше претензии к их качеству 

были для зрителей фактором второстепенным, то теперь они стали предъявлять 

повышенные требования и к эстетике проведения таких мероприятий, и к уровню 

профессионализма концертантов. 

Примером этому может послужить факт посещения Иркутска в 1854 году 

итальянским баритоном Жордани, который в здании Благородного собрания дал 

два концерта. После этого местный рецензент подверг певца резкой критике  и в 

своем отзыве, помещенном в газете «Северная пчела», осудил его пение с 

позиций человека, который, по его собственным словам, слышал «настоящих 

итальянских баритонов Тамбурини, Ронкони, Колетти, Дебассини». Рецензента 

шокировал плохой вкус певца, исполнявшего, наряду с простеньким цыганским 

романсом, каватину Фигаро из «Севильского цирюльника». «…В пении Жордани 

нет теплоты, задушевности... и художественного увлечения».  «…Вся прелесть 

пения г. Жордани, все обаяние заключаются единственно в словах «итальянский 

певец», – негодовал он [67, с. 40–41]. 

Несмотря на то, что стоимость билетов на гастрольных концертах была 

достаточно высока, гастролирующие артисты получали весьма скромное 

вознаграждение за свой труд. Но, к счастью, в среде иркутской публики 

существовало множество благотворителей и попечителей, которые не скупились 

на пожертвования и щедро вознаграждали приезжих музыкантов. 

Концерты музыкантов–гастролеров сыграли двоякую обоюдовыгодную роль: 

знакомя публику с произведениями мировой классики, с одной стороны, они не 
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только расширяли кругозор своих слушателей, но и побуждали местных артистов 

к дальнейшему совершенствованию, с другой. В результате этого значительно 

активизировалась и деятельность любителей–меломанов по пропаганде искусства. 

Успешно содействуя развитию местной музыкальной культуры, гастролирующие 

музыканты оказывали нравственно–эстетическое влияние на ту или иную 

личность – субъекта культуры данного культурного пространства. Вместе с тем, 

концерты гастролеров способствовали формированию художественного вкуса, 

созданию благоприятного культурно–эмоционального фона и оптимизации 

социокультурной среды. 

Чрезвычайно важными являются свидетельства того, что в Иркутске второй 

половины XIX века открывались новые театры и концертные залы, приобретались 

новые музыкальные инструменты, а само городское население стало более 

компетентным и требовательным в вопросах искусства. Все это стало возможным 

благодаря различным формам эстетической деятельности: популяризации 

искусства, наличию многочисленных обществ любителей музыки, литературы и 

театра, а также феномену меценатства. 

Как видно, на всем протяжении XIX века каждый новый вид эстетической 

деятельности создавал некоторое «приращение» эстетического потенциала, 

реализующегося в успешно функционирующем культурном пространстве. При 

этом неотъемлемой частью культурного пространства Иркутска становилось 

творчество любителей музыки, литературы, театра и поэзии. 

В исследуемый нами историко–культурный период наблюдалась 

положительная динамика развития любительского творчества. В качестве 

примера этому может служить тот факт, что с 1881 года на протяжении 

нескольких десятилетий в Иркутске активно работало общество любителей 

музыки и литературы, в состав которого входил хор и достаточно большой 

оркестр. Это общество регулярно устраивало концерты, музыкальные и 

литературные вечера, активно занималось просветительской и благотворительной 

деятельностью [78, с. 78]. 
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Другая область новой эстетической деятельности – фотография – начала 

развиваться в Иркутске с середины ХIХ века. Одновременно возникла и 

художественная фотография, становление которой стало еще одним 

потенциалообразующим видом эстетической деятельности, т.е. деятельности, в 

данном случае заключающей в себе потенциальные возможности эстетических 

инноваций. Фотографы А.К. Гофман, Л.А. Милевский, А.И. Кузнецов, 

В.К. Ястремский, И.М. Портнягин и другие [78, с. 61, 70, 84] преимущественно 

снимали виды города, природные пейзажи, яркие жанровые сцены, однако при 

этом делали и фотографические портреты иркутян [119, с. 233, 234]. 

Надо сказать, что технический прогресс не обошел Иркутск стороной. Уже в 

конце ХIХ века в городе появились не только фотосалоны, но и первые 

кинотеатры, которые быстро стали пользоваться большой популярностью у 

населения. 12 марта 1897 года в зале иркутского общественного собрания прошел 

первый киносеанс, а десятилетие спустя в городе насчитывалось уже 13 

кинозалов [78, с. 233–235, 238, 244, 311]. Кинопрокатчик А.М. Дон–Отелло 

снимал документальные фильмы (еще одна потенциалообразующая 

разновидность эстетической деятельности), отражавшие знаменательные события 

и хронику городской жизни [78, с. 206, 256, 302]. Репертуар кинотеатров состоял в 

то время из немногочисленных художественных, видовых и документальных 

фильмов [119, с. 232]. 

Технические новинки привнесли европейские черты в активно 

эволюционирующее культурное пространство Иркутска, создавая предпосылки 

для ускорения процесса урбанизации и модернизации городской инфраструктуры. 

Особое значение в формировании эстетического потенциала имели 

памятники Иркутской городской архитектуры, расцвет которой как раз пришелся 

на XIX век. 

Каменная застройка начала и середины XIX века архитекторов А.И. Лосева и 

Я.А. Кругликова охватывала лишь центральные площади Иркутска: Соборную, 

Спасскую, Тихвинскую, а также Гостинодворскую и Рыночную. Основными 

постройками в «допожарном» Иркутске были Сибиряковский дворец (Белый 
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дом), предположительно спроектированный в мастерской архитектурной школы 

Дж. Кваренги; здание мужской гимназии (архитекторы А.И. Лосев и 

А.В. Васильев); помещение духовной семинарии и Сиропитательного дома 

(А.В. Васильев), Девичьего института и Кузнецовской больницы 

(А.Е. Разгильдеев) [119, с. 232]. 

Триумфальное зодчество Иркутска того времени было представлено пятью 

парадными воротами и подчеркивало достаточно высокий статус города. Среди 

них монументальные Московские ворота, возведенные в честь 10–летия 

царствования Александра I, которые стали неотъемлемой частью панорамы 

города, его гордостью,  и на протяжении многих десятилетий служили символом 

и визитной карточкой Иркутска. В 1858 г. поставили деревянные Амурские 

ворота для встречи возвращавшегося с Амура генерал–губернатора Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьева [78, с. 61]. 

Крупнейший пожар 1879 года активизировал работы по застройке города. 

Деятельное участие в этом приняли архитекторы В.А. Рассушин, Г.В. Розен, 

А.И. Кузнецов, В.И. Коляновский, В.А. Кудельский, А.П. Артюшков. По их 

проектам были выстроены здания, образовавшие фронт каменной застройки 

города и по сей день являющиеся памятниками архитектуры и украшением 

города. 

Иркутск ХIХ столетия славился и другой своей эстетической деятельностью 

– солидной художественной школой [32, с. 3–4]. Достаточно сказать, что в 

столице Восточной Сибири работало почти 150 светских художников, среди 

которых были и просто любители, и профессионалы [119, с. 233]. 

В связи с этим, следует вспомнить имена выдающихся портретистов, таких 

как, например, декабрист Н.А. Бестужев, художник М. Васильев, известный 

портретами М.М. Сперанского и Епископа Вениамина; живописец Ч. Песков; 

известный портретист К. Рейхель, более 10 лет проработавший в Иркутске 

[180, с. 98–100], и др. 

Большое число живописцев, (А.Е. Мартынов, Л. Немировский, Е.Е. Мейер, 

С. Вронский, Ю. Вергман, Н. Добровольский, Н. Лодейщиков и др.), черпавших 
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творческое вдохновение из окружающей природы, изображали на своих полотнах 

виды Иркутска, Байкал и природу Сибири [119, с. 233]. 

Неотъемлемой частью культурного пространства Иркутска XIX века стал 

такой культурный феномен, как организация и проведение художественных 

выставок. Многочисленные выставки художников Сибири – В.Д. Вучичевича, 

Г. Гуркина, а также столичных и зарубежных живописцев занимали достойное 

место в культурной жизни Иркутска. Благодаря стараниям иркутских 

коллекционеров – В.П. Сукачева, М.Я. Лейбовича, А.Д. Фризера, В.А. Рассушина 

и др., ставших преемниками традиций купцов М. Сибирякова, В.Н. Баснина, 

С.Ф. Дудоровского, Трапезниковых и С.Ф. Соловьева, на выставках можно было 

увидеть произведения известных русских и европейских живописцев [119, с. 233]. 

XIX век в Иркутске охарактеризовался также развитием художественного 

образования. Во многих городских образовательных учреждениях проходили 

уроки живописи и рисования, и впоследствии самые удачные работы учащихся 

экспонировались в помещении мужской гимназии [32, с. 18–31]. 

Таким образом, художественное творчество Иркутска XIX века, 

представленное разнообразными видами эстетической деятельности, 

представляло собой мощный источник формирования и развития эстетического 

потенциала культурного пространства Иркутска периода XIX века и являлось 

уникальным феноменом сибирской культуры, определяющим общую социальную 

направленность бытия и выполняющим важную культуросозидательную 

функцию. 

В результате анализа рассмотренных в данном параграфе проблем можно 

заключить, что: 

Во–первых, исследуемый культурно–исторический период XIX века в 

истории русской культуры в пространственном контексте ознаменовал собой 

развитие культуры не только «вглубь», но и «вширь». Он стал «золотым» веком и 

для столицы Сибири – Иркутска и охарактеризовался существенным 

возрастанием нравственно–эстетического и образовательного уровня его жителей, 

что явилось основой формирования эстетического и культурного потенциалов. 
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Во–вторых, несмотря на территориальную отдаленность Иркутска от центра 

России, все культурные события, происходившие в центре страны, стали 

ценностным ориентиром культурного развития города, а все прогрессивные 

тенденции столичных городов России в области науки, образования и культуры 

нашли здесь свое достойное практическое воплощение. 

В–третьих, накопление значительного эстетического потенциала в 

культурной жизни общества и его реализация привели к существенному 

повышению уровня культурного потенциала жителей Иркутска XIX века, 

который стал гарантом развития и совершенствования культурного пространства 

Иркутска и ресурсом устойчивого развития науки, культуры и образования города 

в последующие годы. 

В–четвертых, в формировании эстетического поля культурного пространства 

Иркутска и роста на его основе эстетического потенциала большую 

созидательную роль сыграли властные структуры (иркутские губернаторы, 

прогрессивное чиновничество и т.п.), религиозные деятели, ученые, местная и 

приезжая интеллигенция, путешественники и землепроходцы. Однако особая 

креативная роль в этом процессе принадлежала меценатам (городскому 

купечеству) и представителям ссыльной интеллигенции, о разносторонней 

деятельности которых и пойдет речь в следующем параграфе диссертации. 

 

 

2.2. Роль ссыльной интеллигенции и городского купечества в 

формировании эстетического потенциала культурного пространства 

Иркутска XIX века 

Для объективного анализа культурной жизни Иркутска XIX века, а также 

процессов формирования эстетического потенциала городского культурного 

пространства, необходимо подробнее остановиться на деятельности ссыльной 

интеллигенции и меценатов (представителей купечества), сыгравших 

чрезвычайно важную роль в прогрессивном реформировании иркутского 

социокультурного пространства. В настоящее время уже рельефно ощущается 
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результат их культуротворческой деятельности в условиях важнейшего с точки 

зрения формирования культурного пространства исторического периода XIX 

века. Эстетический потенциал, заложенный представителями этих общественных 

страт, оказал заметное влияние и на современное состояние культуры Иркутска. 

Можно с уверенностью утверждать, что и по сей день в культурном пространстве 

Иркутска жив дух меценатства, успешно развиваются и реализуются в 

социокультурной практике научные традиции, а у иркутской публики по–

прежнему сохранилась характерная для XIX века высокая требовательность к 

искусству. 

С точки зрения формирования эстетического потенциала культурного 

пространства Иркутска XIX века, в контексте нашего исследования будет 

исключительно важно проанализировать деятельность ссыльной интеллигенции, 

основу которой составляли декабристы, польские повстанцы и ссыльные 

революционеры. Хочется также отметить и тот факт, что они помимо 

значительного влияния на культурное пространство города, оказали существенное 

воздействие на формирование уникальной эстетики и в среде городского 

купечества, способствовавшей появлению в ней своего рода интеллигенции. 

С давних времен Сибирь была местом политической и уголовной ссылки, 

которая являлась важнейшим элементом не только карательной, но и 

колониальной политики государства [163, с. 3]. Но в полном соответствии со 

смыслом русской поговорки «нет худа без добра», это обстоятельство в плане 

роста эстетического потенциала и развития культурного пространства в 

определенной степени обернулось для Иркутска даже во благо. 

В этой связи представляет интерес мнение историка А.В. Лисичниковой, 

которая отмечает, что ядром сибирской интеллигенции являются в основном 

«приезжие специалисты, так как доступ сибиряков к высшему образованию был 

ограничен» [98, с. 227]. По этой причине нельзя недооценивать роль и значение 

ссыльной интеллигенции в процессах формирования культурного пространства и 

эстетического потенциала Иркутска XIX века. 

Еще в 1711 г., после битвы под Полтавой и Переволочной, большое 
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количество солдат шведской армии Карла XII (от 20 до 25 тыс. человек) было 

взято в плен и сослано за Уральский камень. В результате, около тысячи человек 

пленных осело в Тобольске, а остальные были размещены в Томске, Енисейске, 

Иркутске, Селенгинске, Киренске, Якутске и других городах Сибири [69, с. 10]. 

Среди пленных шведов были представители различных профессий – 

гувернеры, сапожники, портные, художники, музыканты, аптекари и врачи. Они 

перенесли на сибирскую почву образцы европейской бытовой культуры, новые 

профессиональные навыки и ремесла, которые, в свою очередь, инициировали 

появление новых видов и форм эстетической деятельности. 

В 1830 – 1840–х гг. на территории Иркутской губернии отбывали наказание 

ссылкой не только дворянские революционеры, но и участники народных бунтов 

и волнений, высланные сюда из различных регионов Российской империи 

[68, с. 3]. В Сибирь сотнями высылались солдаты, матросы, мастеровые, рабочие 

и государственные крестьяне. Интересную мысль, в связи с этим, высказывает 

исследователь А.А. Иванов, который, в частности, отмечает, что «… и на каторге, 

и в российском обществе в целом, между солдатом и поместным дворянином 

существовала непреодолимая сословная пропасть, определяющая быт и условия 

жизни» [69, с. 18]. На наш взгляд, это обстоятельство, безусловно, создавало 

социальное напряжение в обществе, порождало его внутреннюю дезорганизацию 

и приводило к определенному дисбалансу существующей социокультурной 

системы. 

В начале XIX века удельный вес ссыльных и ссыльнопоселенцев в составе 

русского населения Сибири возрос с 4,1% в 1795 г. до 10,5% в 1833 г., и по 9–й 

ревизии 1850 г. в Сибири насчитывалось 104,3 тыс. ссыльнопоселенцев [39, с. 78]. 

XIX век и начало XX века в истории Сибири связаны с политической 

ссылкой, которую условно можно разделить на три этапа:  

 декабристский этап, завершившийся в 1856 г. и ознаменовавшийся 

амнистией «дворянских революционеров» и последующим выездом большинства 

из доживших до этого события в Европейскую Россию; 
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 пореформенный (1860 г.) этап ссылки, в которую отправляли большей 

частью выходцев из разночинной среды (учителей, врачей, студентов, 

недоучившихся гимназистов); 

 этап массовой политической ссылки (после I русской революции), 

характеризующийся количественным ростом ссыльных и преобладающим 

большинством рабочих и крестьян среди них. 

Особый след в истории развития Иркутска и всей Сибири оставило 

пребывание на этой земле декабристов и польских повстанцев, которые без 

малого тридцать лет провели на каторге и в ссылке. Многие из них остались 

доживать свой век в Иркутской губернии и похоронены здесь же. Даже в наши 

дни численность польской диаспоры в Иркутской области, бережно хранящей 

свои исторически сложившиеся культурные традиции, остается довольно 

высокой. 

В начале 1840–х гг. среди государственных преступников, проживавших в 

пределах Иркутской губернии преобладали декабристы. Всего в сибирскую 

ссылку было отправлено 124 участника декабристских организаций: 96 из них – в 

каторжную работу, остальные – на бессрочное поселение. Поскольку главной и 

почетной обязанностью дворянства считалась ратная служба, 113 ссыльных 

дворянских офицеров были военными. Только 6 человек служили по 

гражданскому ведомству, а пятеро находились в отставке. Среди военных трое 

имели генеральский чин [123, с. 3]. 

На момент вынесения приговора в браке состояло только 20 декабристов, 

некоторые из жен которых решили разделить участь своих мужей и последовали 

за ними в Сибирь. Среди них были Е.И. Трубецкая, М.Н. Волконская, 

А.Г. Муравьева, Е.П. Нарышкина, Н.Д. Фонвизина, М.К. Юшневская, 

А.И. Давыдова, А.В. Розен и др. [123, с. 3]. 

Если в контексте проблемы нашего исследования ограничиться 

рассмотрением только лишь эстетических воззрений декабристов, то эти 

воззрения сводились к следующим принципам: 

 гражданского служения искусству; 
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 приоритета народности и самобытности в искусстве; 

 неприятия преклонения перед «иностранщиной»; 

 обязательного усвоения общечеловеческих ценностей (требований знания 

образцов искусства мирового значения). 

Перечисленные выше принципы и легли в основу эстетической деятельности 

декабристов [181]. 

В.И. Ленин в своих трудах, характеризуя деятельность декабристов, называл 

их «лучшими людьми из дворян», что впоследствии положительно сказалось на 

повышении уровня исследовательского интереса к тематике декабризма в 

советское время [93, с. 398]. 

Разносторонняя образованность декабристов и их мировоззрение отличались 

универсализмом познаний и новаторским подходом. В этой связи не вызывает 

сомнения справедливость утверждения мночисленных исследователей, согласно 

которому многие стороны жизни Иркутской губернии и других районов Сибири – 

наука, медицина, сельское хозяйство, художественное творчество и др. 

претерпели сильное влияние декабристов. В своей многогранной деятельности 

они неизменно руководствовались желанием принести максимальную пользу 

своему народу и, по мнению исследователя русской культуры профессора 

Ю.М. Лотмана, «в этом смысле они выступили как подлинные новаторы <.>» 

[99, с. 331, 383]. 

«С конца сороковых годов, которые считаются в России самым глухим и 

неблагодарным периодом в истории русского просвещения XIX века, – пишет 

воспитанник декабристов Николай Белоголовый, – в Иркутске стали 

обосновываться декабристы, что положительным образом сказалось на 

оживленности темпа городской жизни, так несвойственной русским 

провинциальным городам, и активизировало его культурную жизнь. Для местной 

городской интеллигенции и простых обывателей декабристы сразу стали неким 

своеобразным культурным ориентиром. Их идеи пользовались у населения 

большой популярностью» [21], что вносило существенный вклад в 

распространение эстетики декабризма. 
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Ссыльные дворяне были искренне верующими людьми, а их высокие 

нравственные качества и благородные поступки вызывали у многих 

священнослужителей уважение и дружеское участие. 

Так, например, декабристы С.П. Трубецкой, С.Г. Волконский, П.А. Муханов 

и др. тесно общались с архиепископом Нилом. 16 августа 1839 г., перед отъездом 

на поселение, декабрист И.И. Пущин посетил его и попросил содействия 

высокопреосвященного владыки в освобождении от духовного сана выдающегося 

ученого Иакинфа (Н.Я. Бичурина), бывшего в 1802–1806 гг. ректором Иркутской 

семинарии [123, с. 13]. 

Среди декабристов были не только люди православной веры, но и католики, 

нашедшие в Иркутске возможность удовлетворения своих духовных 

потребностей в римско–католическом костеле во имя Успения Божьей Матери 

[123, с. 13]. Отбывший каторжный срок И.И. Пущин в ожидании назначения 

места поселения в августе 1839 г. несколько недель жил у ксендза Шейдевича, где 

его навещали все поселенные под Иркутском декабристы [123, с. 14]. Настоятель 

храма Д. Гациский являлся духовником М.С. Лунина, официально объявившего 

себя католиком в сибирский период. В 1861 г. Д. Гациский даже привлекался к 

следствию по делу о распространении рукописных антиправительственных 

памфлетов этого декабриста [123, с. 14]. 

В целом, отношения декабристов со священнослужителями основывались на 

взаимоуважении и взаимопонимании, несмотря на нередкие и довольно серьезные 

критические замечания в адрес некоторых священников [123, с. 13]. 

Доверительные отношения складывались у декабристов и с генерал–

губернаторами Восточной Сибири В.Я. Рупертом и Н.Н. Муравьевым (будущим 

графом Амурским), поселившимся вслед за Рупертом (уже после его отставки) в 

новой резиденции (бывший Сибиряковский дворец) [123, с. 12]. Еще более тесные 

дружеские связи установились у генерал–губернатора Н.Н. Муравьева с семьями 

Волконских, Трубецких, Поджио, которые в целом разделяли его взгляды по 

управлению краем, а сын Волконских Михаил после окончания гимназии даже 

был принят на службу в штат чиновников Главного управления Восточной 
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Сибири. Там же служил и сын декабриста И.Д. Якушина Вячеслав [123, с. 11, 47]. 

Существенный вклад внесли декабристы в создание культурно–

эмоциональной атмосферы города, разрабатывая и претворяя в общественной и 

городской жизни, образовании, искусстве, в деле благотворительности и т.д. свои 

эстетические идеи, установки и воззрения. Проникая в ткань культурного 

пространства, эти идеи, обладая значительным потенциалом совершенствования 

существующей социокультурной практики, материализовывались и становились 

носителями определенного образа жизни. 

Первым из декабристов, поселившихся в Иркутске, стал А.Н. Муравьев 

(1826 г.). При его непосредственном участии был благоустроен центр города: 

положены тесовые тротуары, на набережной Ангары заведены «московские 

гулянья в экипажах вокруг качелей», а порядок, обеспеченный полицией, который 

возглавлял ссыльный городничий (Муравьев), отмечался даже в жандармских 

донесениях [1]. Дом Муравьева на Спасской площади стал центром культурной 

жизни города. Здесь читались лекции, проводились поэтические и музыкальные 

вечера [123, с. 7]. 

Декабрист В.Ф. Раевский не только открыл школу для детей и взрослых, но 

на свои деньги пригласил учителя и выписал учебные пособия, предложив 

использовать свой дом для занятий учебного заведения для девочек (в будущем 

женского Сиропитательного дома Е.М. Медниковой). В организации работы дома 

также участвовали В.Ф Раевский и И.Д. Якушин, специально приезжавший по 

разрешению начальства из Ялуторовска в Иркутск. В этом учебном заведении 

учились дочери декабристов М.К. Кюхельбеккера Анна и Юстина, дочь 

Н.Ф. Лисовского Надежда, дочь В.А. Бесчастного Зинаида. В 1850–е годы в 

салоне смотрительницы Сиропитательного дома Е.П. Ротчевой встречались 

декабристы, петрашевцы и представители передовой сибирской интеллигенции 

[123, с. 41]. 

Интересным свидетельством является тот факт, что первыми начальницами 

Девичьего института Восточной Сибири были бывшая гувернантка семьи 

Муравьевых К.К. Кузьмина и невеста декабриста П.А. Муханова М.А. Дорохова. 
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В сентябре 1854 г. декабрист И.Д. Якушин посетил институт и весьма высоко 

оценил не только условия содержания учениц, но и качество обучения. Среди 

первых воспитанниц института были дочери декабриста С.П. Трубецкого 

Елизавета и Зинаида. В 1854 г., уезжая из Иркутска, С.П. Трубецкой подарил 

библиотеке института часть своих книг. В этом учебном заведении также учились 

дочь В.Ф. Раевского Софья, дочери Е. Гомбоевой (внебрачные дочери декабриста 

Н.А. Бестужева) и племянница К.П. Ивашовой Ольга [123, с. 42]. 

Тесными узами были связаны с декабристами и преподаватели Иркутской 

гимназии. Там получил образование сын капитан–исправника барона 

И.Г. Штейнгейля Владимир, будущий декабрист. В 1846 – 1849 гг. в гимназии 

учился сын декабриста Михаил Волконский, окончивший курс с золотой 

медалью. В 1847 г. в пансион Иркутской гимназии был принят сын 

Н.Ф. Лисовского Алексей, а в 1854 г. в эту же гимназию поступил сын 

В.Ф. Раевского Михаил. В числе гимназистов были также А.А. и 

Н.А. Белоголовые, Р.П. Кельберг [123, с. 39–40]. Исторические свидетельства 

содержат информацию о том, что, например, учитель французского языка 

Ю. Жульяни даже привлекался к следствию в связи с дружеским участием в 

судьбе декабристов [123, с. 11]. Частыми гостями в доме Волконских были 

директор Иркутской гимназии К.П. Бабановский и учитель рисования 

К.Т. Бушин. В середине 1850–х гг. учителя гимназии И.О. Катаев, П.И. Полынцев, 

Н.П. Косыгин принимали участие в заседаниях общества «Зеленых полей», 

которые проводились в доме декабриста С.П. Трубецкого [123, с. 40]. 

Таким образом, участие декабристов в организации городского образования 

вносило определенные прогрессивные черты в его содержание, тем самым 

оказывая существенное влияние на формирование культурно–образовательного 

пространства Иркутска ХIХ века. 

По свидетельству современников, общение с декабристами было для многих 

школой разума, нравственности и поведения. Как подчеркивает воспитанник 

декабристов выдающийся врач и мемуарист Н.А. Белоголовый, «этою 

культурностью достиглось прежде всего то, что они, <…> сплотились между 
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собой в тесный кружок, в большую братскую семью, среди которой находилось 

несколько человек с выдающимся умом и в которой члены, обладавшие 

наибольшею нравственною силою и большими материальными средствами, 

поддерживали своею энергией менее устойчивых, а небогатым давали 

возможность и средства расширять круг своих познаний. Притом они не 

замкнулись в своей кружковщине и при переходе на поселение тотчас же 

постарались найти себе практическую деятельность по душе и пристроиться к 

какому–нибудь делу на пользу края, где они были обречены искупать свою вину, 

а эта деятельная жизнь не позволяла им расплываться в бесплодных сокрушениях 

о загубленной судьбе и ожесточаться, и, привлекая к ним глубокие симпатии и 

уважение со стороны туземного населения, которых они не могли не замечать на 

каждом шагу, напротив, более или менее примиряла большинство из них с их 

сибирским настоящим» [21]. 

В местах ссылки, в Чите и в тюрьме Петровского железоделательного завода, 

декабристы читали лекции на научные и искусствоведческие темы. Они активно 

изучали творчество народов Предбайкалья и Забайкалья, собирали народные 

песни, пословицы и поговорки.  

Там, где появлялись декабристы, всегда звучала музыка, ибо среди них были 

не только одаренные художники, такие как Н. Бестужев, но и хорошие 

музыканты [21]. 

Культуролог И.В. Анненкова отмечает, что музицирование, как часть весьма 

распространенной культурной традиции в среде интеллигенции XIX века, 

являлось одним из требований, предъявляемых к «личности образованного 

человека в России» [15, с. 3–4]. Так, почти в каждом письме декабриста 

А.П. Юшневского к своей супруге, который «слыл чуть ли не лучшим учителем 

для фортепиано в Иркутске» [21], упоминается об ежедневных занятиях музыкой: 

«…брат твой играет на Альте и в квартетах, надо ему отдать справедливость, 

читает очень твердо свои ноты. Послезавтра хочет он поиграть на фортепьянах со 

скрипкою. Вадковский очень хорошо и приятно играет, и он – первая скрипка, а 

Николай Крюков – вторая, можешь посему посудить…» [126]. Таким образом, по 
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имеющимся в нашем распоряжении сведениям можно заключить, что декабристы 

активно включились в культуротворческую деятельность, посредством которой 

во многом реализовывался их нравственно–эстетический потенциал. 

Примечателен тот факт, что, расселившись по разным деревням и селам края 

и живя там долгие годы, декабристы не стали изгоями, а даже наоборот, пользуясь 

большим уважением у местных крестьян, сделали для них много полезного 

[134, с. 162]. Установившиеся между ними доброжелательные отношения, 

взаимопонимание и, в какой–то степени, духовное родство способствовали тому, 

что подобранный декабристами музыкальный репертуар, в первую очередь 

песенный, стал неотъемлемой частью музыкальной культуры и мерилом 

музыкальной эстетики как Иркутска, так и Восточной Сибири в целом [182, с. 5]. 

По свидетельству И.И. Попова: «жены декабристов, вместе с другими своими 

современницами разделившие судьбу своих опальных мужей, тоже не оставались 

в стороне. «Они любили устраивать свадьбы своей прислуги и местных жителей, 

крестить бурят, помогать, дарить и т.д. Когда совершались крестины 

новорожденного, то в доме собирались все – и декабристы, и жители, и даже 

администрация» [82]. 

Декабристы не изолировали себя от общества, и на семейных праздниках 

крестьян и вечѐрках были рядовыми их участниками: пели, играли, плясали, 

нисколько себя не выделяя. Например, княжна М.Н. Волконская достаточно часто 

водила хороводы с девушками из Усть–Куды и Урика, проводила занятия для 

крестьянских детей [82, с. 71]. Вместе с Е.И. Трубецкой почти с каждой посылкой 

они получали лекарства для раздачи больным односельчанам. 

Городская иркутская интеллигенция, невзирая на опасность, негласно охотно 

посещала декабристов на поселении, а в дальнейшем и дома декабристов, 

которым разрешено было переехать из деревень в Иркутск. Гости–иркутяне 

хорошо понимали, что они имеют исключительную возможность общаться с 

представителями «острейших умов эпохи». На таких встречах всегда царила 

атмосфера истинного просвещения и высокой духовности. 

«Николай Бестужев, Никита Муравьев, Александр Юшневский и Михаил 
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Лунин оказывали неотразимое влияние своими выдающимися умами, 

большинство же – тем глубоким и разносторонним просвещением, пробелы в 

котором они тщательно восполнили во время своей замкнутой от мира, но дружно 

сплоченной жизни в Чите и Петровском заводе», – вспоминает 

Н.А. Белоголовый [21]. 

Уже с 1828 года декабристы А.Н. Муравьев, В.Ф. Раевский, В.С. Толстой, 

З.Г. Чернышев, А.Л. Кожевников, бывшие в то время в Иркутске, а также местные 

купцы Д.О. Портнов и В.Н. Баснин, чиновник А.И. Турчинов и врач Р.Ф. Краузе 

стали вдохновителями и активными участниками многих событий в 

благотворительной, творческой, политической, научной и социальной жизни 

города [78, с. 45, 47]. 

Тесно общаясь с иркутской интеллигенцией, интересовавшиеся литературой, 

искусством, вопросами общественной жизни декабристы стали для нее неким 

культурным и эстетическим ориентиром. Особенно теплые, и даже приятельские 

отношения, сложились у декабристов с купцом В.А. Басниным, который был 

дружен с декабристами А.Н. Муравьевым и М.К. Юшневской. Именно для него 

декабрист П.И. Борисов выпустил один из первых альбомов сибирской флоры. 

Декабрист Н.А. Бестужев писал портреты членов семейства Басниных, в доме 

которых часто бывали декабристы. Увлечение садоводством очень сблизило 

В.А. Баснина с Волконскими и Трубецкими [123, с. 45, 46]. Таким образом, вокруг 

декабристов постепенно сформировалось общество, включающее ярких 

представителей городской интеллигенции. 

Мемуарист Н.А. Белоголовый, в частности, отмечает, что «...как ни 

старались… декабристы не слишком выдаваться вперед и сохранять свое 

положение ссыльнопоселенцев, но единовременное появление в небольшом и 

разнокалиберном обществе 20–тысячного городка 15 или 20 высокообразованных 

личностей не могло не оставить глубокого следа» [67, с. 109–110]. 

Особенно сильное влияние, в том числе и эстетическое, на городское 

общество оказали семьи декабристов Сергея Трубецкого и Сергея Волконского. 

Их дома стали местом встреч и общения декабристов. Объединив вокруг себя 
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молодую иркутскую интеллигенцию, всех иркутских декабристов, а также 

приезжих чиновников и артистов, они тем самым способствовали формированию 

нового культурного пространства, существенным образом изменившего 

эстетический облик города. 

Как свидетельствуют современники, «истинное просвещение сделало то, что 

люди эти не кичились ни своим происхождением, ни превосходством 

образования, а, напротив, старались искренно и тесно сблизиться с окружавшей 

их провинциальной средой и внести в нее свет своих познаний» [21]. 

В домах декабристов, славящихся радушным гостеприимством, царил дух 

высокой культуры и просвещенности, где не только размышляли «о судьбах 

России», но и исполняли современную музыку, ставили качественные 

любительские спектакли, заложившие основу городской театральной школы, 

давали уроки литературы и живописи. Здесь также обучали детей и взрослых, 

занимались просветительской деятельностью, знакомя иркутян с лучшими 

образцами Европейской и Русской культуры. 

Княгиня М.Н. Волконская, например, организовала салон, где она регулярно 

собирала приезжающих в Иркутск артистов и многочисленную городскую 

интеллигенцию. Салон был настолько популярен, что в его стенах выступали 

знаменитые в свое время музыканты, такие как замечательный пианист Малер, 

выдающаяся скрипачка Отава, весьма  известная во времена декабристов 

французская виолончелистка Лиза Христиани и многие другие деятели искусств, 

посещавшие в то время Иркутск [67, с. 41]. В октябре 1849г. известная пианистка 

Ришье провела у Марии Николаевны целый вечер. Ее прекрасная игра произвела 

неизгладимое впечатление на И.И. Пущина, декабриста, друга и однокурсника 

А.С. Пушкина по Царскосельскому лицею, гостившего тогда в Иркутске у 

Волконских [78 с. 49, 53]. «В продолжение этой недели я имел случай не раз 

жалеть, что мы не вместе, – слышал музыку m–me Ришье, и точно совестно было, 

что один наслаждаюся ее игрой. Будем об этом совершенстве толковать. Я могу 

только передать вам мои ощущения несознательные – ученым образом я не умею 

оценить этого таланта. У Марьи Николаевны она почти целый вечер играла en 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
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petit comité, что гораздо приятнее: больше простоты и приятности. Я ей сказал 

все, что умел, чтоб выразить мою благодарность; прибавил, что недостает вас и 

Якушкина из Ялуторовска и Свистунова из Тобольска, что вы лучше меня мильон 

раз оценили бы смелые и полные ее аккорды» писал он из Иркутска [135, с. 238–

239]. 

Однако декабристы нередко и сами становились организаторами подобного 

рода концертов, которые, безусловно, способствовали поступательной 

реформации  культурного пространства Иркутска, обусловленной возрастанием 

уровня эстетического потенциала его жителей вследствие воспитания 

художественного вкуса и обогащения их духовного мира незабываемыми 

художественными впечатлениями. 

Оценивая вклад декабристов в создание очагов музыкальной жизни 

Иркутска, нельзя ни обратить внимание на тот факт, что никто из них не был 

профессиональным музыкантом. Однако, как отмечают исследователи, некоторые 

из них, в силу полученного образования и страстной увлеченности искусством, 

могли смело соперничать с музыкантами – профессионалами той поры [67, с. 42]. 

В этой связи, следует отметить одну характерную деталь. Занимаясь 

творчеством и просветительской деятельностью, декабристы были очень 

взыскательны по отношению к себе и другим. Скорее всего, именно этот факт 

обусловил в будущем проявление особой требовательности публики к качеству 

сценического исполнения, которая сохранилась у иркутской публики вплоть до 

наших дней. Требовательность иркутского слушателя и зрителя неоднократно 

подчеркивал известный сегодня во всем мире пианист, уроженец города Иркутска 

Денис Мацуев [34, с. 23]. Это качество, на наш взгляд, также красноречиво 

свидетельствует о возрастании уровня эстетического потенциала жителей 

Иркутска XIX века. 

Разнообразно по своим проявлениям творческое наследие, оставленное нам 

декабристами. Их духовно–нравственные и мировоззренческие установки, по 

сути явились программой прогрессивного переустройства жизни людей как 

основных субъектов культурного потенциала вообще, так и эстетического 
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потенциала в частности, а также программой преобразования всего культурного 

пространства в целом. В предметно–практической деятельности декабристов 

культурное наследие, созданное ими, запечатлено в научных и методических 

трудах, педагогических исследованиях, архитектурных проектах, музыкальных 

произведения, живописных полотнах, сельскохозяйственных изысканиях и т.д. 

Просветительские идеи декабристов, реализованные в педагогической, 

литературной, музыкальной и этнографической деятельности, заложили, таким 

образом, потенциал дальнейшего развития культурного пространства на 

территории Иркутска и всего сибирского региона. 

Природа феномена культурного наследия декабристов, представляющего 

собой особую элитарную форму культуры, заключается в том, что он «стал 

носителем социально значимого образа жизни, заложившего системообразующие 

потенции для развития региональной культуры» [128, с. 17–18]. 

Потенциал культурного наследия декабристов, с точки зрения его влияния на 

развитие культурного пространства Иркутска, раскрывается и сегодня. Так, 

например, в борьбе за утверждение нравственных идеалов и гармонизацию 

человеческих отношений декабристы вполне могут соперничать с современными 

учеными. Новый по тому времени взгляд декабристов на политические, 

экономические, этические и культурные вопросы, бережное отношение к 

национальному своеобразию России, ее истории и духовной жизни народа по сей 

день служит ориентиром социокультурных преобразований общества.  

Следует также особо подчеркнуть факт влияния «столичной культуры», 

привнесенной декабристами, на местное купеческое сословие, которое 

впоследствии, наравне с остальной частью городской интеллигенции, стало 

активно воплощать европейскую эстетику в культурном пространстве города. 

Таким образом, в Иркутске декабристы оставили о себе не только добрую 

память. Они оказали значительное влияние на развитие культуры в Сибири, 

способствовали формированию традиций интеллигентности и терпимости, 

которые, в числе прочих, помогли Иркутску стать столицей Восточной Сибири 

как в административном и экономическом, так и в духовном и эстетическом 
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отношении.  

После восстания 1863—1864 гг. в Польше, Литве и Белоруссии в Сибирь 

были сосланы петрашевцы. Число каторжан и ссыльных, участвовавших в этом 

восстании, было значительным и превысило 22 тыс. человек [86, с. 112]. После 

отбытия наказания многие бывшие повстанцы остались в Иркутске. Причиной 

этому, возможно, послужила как относительно большая степень гражданской 

свободы в Сибири, так и расцвет золотопромышленности и торговли с Китаем, 

приходящийся именно на это время. 

В середине 1860–х гг. на Усольском солеваренном заводе, что в 130 км от 

Иркутска, содержалось 400 польских политических ссыльных различных 

сословий и профессий. По сведениям, приведенным в публикациях историка Б.С. 

 Шостаковича, среди них было немало известных врачей (хирурги 

Юзеф Лаговский и Вацлав Лисоцкий), инженеров (Леон Братыньский, 

Ян Хрыневецкий), натуралистов (Миколай Хартунг, Павел Экерт), художников 

(Александр Сохачевский, Кароль Станкевич), писателей, музыкантов, а также 

представителей дефицитных для Сибири профессий: огородников, кондитеров, 

портных, сапожников, парикмахеров, талантливых преданных своему делу людей 

[175, с. 258]. Благодаря их усилиям, в Иркутске возникли новые виды и формы 

эстетической деятельности, усилившие влияние культурных, нравственных и 

эстетических факторов на прогрессивное переустройство самого уклада 

городской жизни. 

Таким образом, опираясь на приведенный выше фактологический материал, 

можно утверждать, что польские ссыльные сыграли большую и важную роль в 

формировании эстетического потенциала культурного пространства Иркутска 

XIX века. 

Нельзя ни отметить также особый вклад деятелей науки из числа ссыльной 

интеллигенции, которые, выехав на поселение в Иркутск и трудясь здесь в 

суровых сибирских условиях, сумели сделать для развития науки исключительно 

много, тем самым внеся  значительный вклад в формирование культурного 

пространства Иркутска. Труды многих ссыльных, например, исследователя 
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Сибири географа, геоморфолога, геолога, палеонтолога И.Д. Черского; геолога и 

исследователя Средней Сибири А.Д. Чекановского; географа, зоолога, медика, 

лингвиста и общественного деятеля Б.И. Дыбовского; археолога 

Н.И. Витковского и многих других, являвшихся также и активными сотрудниками 

Восточно–Сибирского отдела Императорского русского географического 

общества [175, с. 258], оказали огромное влияние на развитие науки и культуры 

Иркутска.  

Заметный след в истории общественной жизни Иркутской губернии оставили 

петрашевцы. В декабре 1849 г. суд вынес смертный приговор 21 участнику 

восстания, который по конфирмации был заменен различными наказаниями, в том 

числе ссылкой в Сибирь. В Иркутскую губернию петрашевцы стали прибывать в 

начале 1850 г. Среди них были М.В. Буташевич–Петрашевский, Ф.Н. Львов, 

Н.А. Спешнев, Н.А. Момбелли и Н.Л. Григорьев. В 1856 г., когда всем 

государственным преступникам была объявлена амнистия, они вышли на 

поселение и перебрались в Иркутск [69, с. 29]. 

Большое участие приняли петрашевцы в становлении и развитии местной 

журналистики. Уже 16 мая 1857 г. под руководством Н.А. Спешнева был издан 

первый номер «Иркутских губернских ведомостей». Это издание имело острую 

критическую направленность и призывало жителей Иркутска к борьбе с 

бюрократизмом и взяточничеством чиновников, к обсуждению проблем 

управления краем в режиме свободной общественной дискуссии и гласности. С 

деятельностью М.В. Буташевича – Петрашевского и его коллег – Н.Ф. Львова и 

Н.А. Спешнева – связано также издание первой частной газеты Сибири «Амур» 

(1860г), которая тоже имела критический характер [124, с. 214]. Работая в 

Иркутске под надзором полиции, петрашевцы занимались решением проблем 

общественно – политической жизни общества, внося большой вклад в 

формирование слоя городской интеллигенции [175, с. 258]. 

Помимо государственной службы, петрашевцы занимались установлением 

контактов с оставшимися здесь декабристами и польскими ссыльными, став 

полноправными членами иркутского общества. Активно выражая свои воззрения 
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на существовавшую в России государственную политику, петрашевцы, 

несомненно, оказали положительное эстетическое воздействие на становление и 

развитие гражданственности, формирование независимого мышления и 

принципиальной гражданской позиции в вопросах социально–политического 

развития сибирского края. 

Иркутск в XIX веке стал подлинным центром «революционной» ссылки 

губернии. Колония ссыльных начала формироваться здесь в 1870–х гг. В городе 

обосновалось много революционеров, окончивших официальные сроки гласного 

надзора. Этих людей отличали обширные знания в самых различных областях 

науки и техники. Среди них были учителя, врачи, инженеры и другие 

специалисты. Незаурядные организаторские способности, предприимчивость и 

профессионализм позволили этим политикам занять ведущие посты во многих 

управляющих структурах города. Бывшие ссыльные революционеры избирались 

гласными городской думы, служили в городской управе, в многочисленных 

коммерческих структурах и кооперативных объединениях, работали в управлении 

Забайкальской железной дороги. Политические ссыльные с их выдающимися (и 

исключительно ценными особенно для Сибири) способностями и дарованиями 

внесли весомый вклад в организацию географического и геологического изучения 

сибирского края, в исследование прошлого его коренных жителей и становление 

музейного дела. 

Исследователями отмечается также активное участие политических 

ссыльных в строительстве на рубеже XIX–ХХ вв. железной дороги, которая стала 

«определяющим модернизационным фактором городского развития», 

изменившим морфологию экономики всей Сибири [121, с. 3–15]. 

Следует также отметить, что именно ссыльные в начале ХIХ века заложили в 

городе основы музыкального образования, которое преимущественно было 

представлено частной образовательной практикой. Качество такого обучения 

было достаточно высоким ( например, ссыльный поляк Кашевский обучал игре на 

фортепиано даже детей генерал–губернатора В.Я. Руперта) [100, с. 356]. 

Чайковцы, чернопередельцы, землевольцы, народовольцы, эсеры 
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участвовали в работе практически всех общественных организаций Иркутска. 

Назовем лишь некоторых ссыльных 1890–х гг., деятельность которых была 

связана с Иркутском. Это Г.З. Андроников, П.Г. Зайчневский, Н.Л. Горинович, 

С.И. Борейша, В.С. Голубев, Н.И. Витковский, А.В. Геоденовский, Н.Л. Геккер, 

П.И. Войнаральский и др.,
 
немало потрудившиеся  на благо развития Сибири и 

заложившие значительный эстетический потенциал совершенствования 

социокультурного пространства [69, с. 33]. 

Интересным историческим фактом, является и то, что в Иркутске с 1892 г. по 

1895 г. состояла под гласным надзором знаменитая «бабушка русской 

революции» Е.К. Брешко–Брешковская. В городе она пользовалась большой 

популярностью у местных служащих и рабочих. Сотрудничая в «Восточном 

обозрении», большую часть времени Брешко–Брешковская занималась 

«культурничеством среди молодежи» [69, с. 33]. 

Представители ссыльной и местной интеллигенции Г.Н. Потанин, 

А.П. Щапов, Н.М. Ядринцев и др. являлись деятельными участниками 

общественной организации «Сибирское областничество» [32]. Публикации 

участников этой организации в определенной мере являлись средством 

идеологической борьбы за улучшение экономической ситуации в Сибири, за 

создание новой формы культурной жизни, в которой эстетическое целеполагание 

было бы определяющим даже в отношении к происходящим в политической и 

художественной жизни событиям. 

Заметной фигурой среди политических ссыльных губернии 1860–х гг. был 

историк А.П. Щапов, высланный в село Ангу Верхоленского уезда. Весной 1864 г. 

он поселился в Иркутске, где продолжил свои занятия по созданию научной 

концепции истории России [150, с. 3–4]. Весомых результатов А.П. Щапов 

добился в этнографическом изучении края, проводя обширные этнографические и 

статистические исследования крестьянских и инородческих поселений. Он изучал 

культуру бурят, остяков, тунгусов; собирал доказательный материал, 

подтверждающий физико–антропологическую теорию истории России. С его 

работой в Сибирском отделе было связано изменение проблематики научных 
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исследований: усилия ученых сконцентрировались на изучении и историческом 

обобщении результатов изучения особенностей традиционной культуры, быта и 

верований населения региона. 

Неудивительно, что политические ссыльные постепенно стали оказывать все 

большее влияние на культурную и общественную жизнь Сибири, в том числе и ее 

губернского центра – Иркутска, и, привнося свежие инновационные идеи и 

установки в ее содержание, способствовали оптимизации социокультурного 

образовательного пространства. 

Перед тем как преступить к характеристике роли купеческого сословия в 

формировании эстетического потенциала культурного пространства Иркутска 

ХIХ века, необходимо подробнее остановиться на рассмотрении фактора влияния 

ссыльной интеллигенции на становление эстетических взглядов городского 

купечества, которое в реальности выразилось в изменениях уклада жизни, 

воспитании вкуса в художественной культуре, в развитии «столичных» традиций, 

воплощении столичных приоритетов и т.д. 

Роль городского купечества в формировании культурного пространства 

Иркутска стала проявляться достаточно рано, поскольку в экономическом 

отношении Иркутск большей частью представлял собой торговый город,  местная 

промышленность которого была развита относительно слабо [171, с. 178]. 

Вследствие этого, большая часть частных капиталов сосредоточилась в руках 

купечества и предпринимателей, что обусловило возникновение некоторых 

особенностей формирования эстетического потенциала города [18]. В 

сложившихся условиях экономика Иркутска стала фактором, определившим 

сдвиг тенденций культурного развития города в эпицентр эстетических 

потребностей купечества и предпринимателей [171, с. 181]. 

Непосредственное участие купечества в жизни города было весьма 

неординарным явлением в культуре Сибири. В частности, исследователи 

А.П. Щапов и Г.Н. Потанин отмечают, что, в отличие от других крупных городов 

Сибири, многие иркутские купцы и предприниматели активно занимались 

благотворительностью [178, с. 22]. Свидетельством этому может служить и тот 
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факт, что купцы Сибиряковы, Трапезниковы, Солдатовы, Дудоровские, 

Мыльниковы, Баснины, Кузнецовы, Соломатовы и многие другие стали 

Почетными гражданами Иркутска [167]. Далеко неслучайно все они, будучи 

купцами первой гильдии, стали действительными советниками, и почти все были 

удостоены дворянского звания [178, с. 3–8]. 

Исследователь истории купечества Восточной Сибири в ХIХ веке 

И.А. Щукин отмечает, что купечество «постоянно находилось под бдительным 

оком и плотной опекой государства» [178, с. 3–5], а, следовательно, деятельность 

этого сословия являлась определенной частью политики русской 

государственности. 

Многогранная деятельность купечества затронула  различные стороны 

культурной жизни Иркутска. Личные библиотеки многих представителей 

купечества постоянно пополнялись, поражая воображение богатством и 

разнообразием экземпляров, доступ к которым имел и определенный круг лиц 

городского сообщества. Усилиями иркутского купечества строились театральные 

здания, клиники и учебные заведения, работали благотворительные банки. Уже к 

концу ХIХ века каждый десятый иркутянин имел возможность учиться 

(на 48358 жителей приходилось 58 школ) [144, с. 45]. Все это способствовало 

созданию прочной основы для дальнейшего роста эстетического потенциала, 

усиления его роли в организации культурного пространства и превращению 

Иркутска в приметный культурный центр. 

С другой стороны, мы считаем необходимым подчеркнуть, что многие 

знаменитые особняки, иркутские храмы, театральные, учебные и больничные 

здания были выстроены на средства, полученные от золотодобычи. В этой связи 

нельзя обойти вниманием Бодайбинский район, богатство которого в немалой 

степени позволяло развиваться культуре губернской столицы. В прежние времена 

речной путь (дорога по Витиму) был единственным путем, ведущим в район 

Бодайбино–Витимских золотых приисков, где благородный металл добывают с 

середины ХIХ века по сей день. Купцы–золотопромышленники, именитые 

меценаты и благотворители (Сибиряковы, Базановы, Трапезниковы и другие) 
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начали освоение золотого богатства края и заложили на берегу Витима поселки 

(резиденции), которые впоследствии превратились в город Бодайбо – столицу 

Ленского золотоносного района [77, с. 41]. Все эти факторы привнесли особенные 

черты в развитие культурного пространства Иркутска и во многом обусловили его 

становление в качестве экономической, научной и культурной столицы 

Восточной Сибири. 

Известный фольклорист, литературовед и этнограф М.К. Азадовский 

отмечал, что «в Сибири, и особенно в Иркутске, очень рано из среды купечества 

выделились культурные деятели, меценаты, владельцы библиотек, собиратели 

картин и редких коллекций. Искренне заботясь о воспитании своих детей, купцы 

нанимали для этой цели частных учителей из числа интеллигентных ссыльных 

(русских и иностранцев), а также посылали детей учиться в Петербург, Москву и 

за границу» [162, с. 16]. В результате среди купцов оказывались образованные, 

высококультурные люди, а это не могло не сказаться на том, что в купеческих 

кругах Иркутска в начале XIX века сформировалась влиятельная часть иркутской 

интеллигенции [98, с. 226–228]. 

Живой природный ум, необыкновенное пристрастие к чтению, врожденная 

любознательность и энергия этих людей сделали свое дело: иркутские купцы 

умели не только наживать деньги. «В их домах, – как подчеркивает исследователь 

Н.М. Полунина, – обязательно находилась какая–то культурная «изюминка» – и 

при этом не только предмет личной гордости владельца, но и яркая 

достопримечательность всего города» [129, с. 116]. На «культурном небосклоне» 

Иркутска загорались все новые звезды, а все культурные богатства, собранные 

иркутскими купцами, служили и продолжают по сей день служить людям. Таким 

образом «… складывалось историко–культурное наследие Российской державы, 

которым мы гордимся, и та культурная ткань города, которая позволила когда–то 

Чехову сказать: «Иркутск – превосходный город!» [129, с. 116]. 

В свете наших рассуждений интересен тот факт, что в начале ХIХ века 

свободное от бюрократических предрассудков влиятельное иркутское купечество 

составило весомую оппозицию чиновничеству. Так, русский писатель, историк 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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освоения Сибири, философ и публицист А.П. Щапов, характеризуя деятельность 

органов городского самоуправления в Иркутске, писал даже о возникновении там 

в лице купцов «маленькой республики» [176, с. 673.]. Однако впоследствии 

отношения купечества с чиновниками приобрели более конструктивный характер, 

что придало дополнительный импульс благотворительной деятельности в 

Иркутске. 

Как уже упоминалось выше, занимаясь ярмарочной торговлей на льготных 

условиях, иркутское купечество было заинтересовано в административной 

протекции и вело активную деятельность, направленную на сотрудничество с 

губернской администрацией [132, с. 236]. Если в начале века при губернаторе 

Н.И. Трескине, отличавшимся склонностью к взяточничеству, удавалось решать 

административные вопросы с помощью денег, то, начиная со времени вступления 

в должность генерал–губернатора М.М. Сперанского, формы взаимодействия с 

губернской властью изменились: купечество и предприниматели начали охотнее 

вкладывать свои средства в развитие городской культуры, образование и 

социальные проекты [39, с. 171]. 

Таким образом, в конце XVIII–начале XIX вв., инвестируя капиталы в 

развитие культуры, купечество, помимо благотворительности, искало также иные 

формы соприкосновения с властью, с тем чтобы заручиться ее поддержкой и 

получить согласие на вложение своих финансовых ресурсов в экономическую 

деятельность [131, с. 10–15]. Учитывая это обстоятельство, можно утверждать, 

что купечество стало доминирующим сословием в плане проявления и роста 

своих эстетических потребностей, происходящего на фоне экономического 

развития города. 

Обращаясь к истории города, мы находим множество примеров 

общественной и благотворительной деятельности иркутского купечества: на 

средства золотопромышленника Е.А. Кузнецова, (в память о покойной супруге) 

был построен кафедральный собор Казанской Божьей матери, Кузнецовская 

больница и богодельня, здание Девичьего института Восточной Сибири, женское 

епархиальное училище и многое другое. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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Купцы Л.Ф. Медведников и П.Ф. Медведников построили самое первое в 

Иркутске учебное заведение для девочек – сиротский воспитательный дом 

Елизаветы Медведниковой и больницу для больных хроническими болезнями 

[39, с. 164]. 

Купец И.Н. Трапезников подарил городу новые школы, техническое и 

ремесленное училища, химическую лабораторию, а последний из наследников 

Трапезниковых – В.П. Сукачев, меценат, благотворитель и общественный 

деятель, создал собственную картинную галерею, впоследствии 

трансформировавшуюся в Иркутский художественный музей, который и сегодня 

носит его имя [106, с. 81]. В конце XIX века в собрании В.П. Сукачева уже 

насчитывалось до ста произведений живописи. Среди них были и известные 

шедевры, принадлежавшие кисти И.Е. Репина, И.К. Айвазовского, 

В.В. Верещагина, В.Е. Маковского, И.Г. Мясоедова [119, с. 233]. Ставшая в 1882 

году общедоступной единственная в ту пору сибирская художественная галерея 

вызывала большой и заслуженный интерес, обогащая культурное пространство 

города и расширяя эстетическое поле его культуры [119, с. 233]. 

Купцы и золотопромышленники И.И. Базанов и М.М. Базанова построили 

детскую Ивано – Матренинскую больницу и детский приют для детей–сирот. Вот 

как писали современники об этой больнице: «…таких больниц, как только что 

освященная Ивано–Матренинская больница, мало даже в Европе. Лица, видевшие 

берлинскую больницу и больницу св. Ольги в Москве, находят, что иркутская 

больница во многих отношениях имеет преимущества перед ними» [45, с. 44–45]. 

К наследнице состояния Ю.П. Базановой обращались за помощью студенты 

столичных вузов, на ее средства в Москве были построены университетские 

клиники, а император Николай II выразил Ю.П. Базановой свою Высочайшую 

благодарность и подарил портрет с собственноручной подписью, высоко оценив 

ее заслуги перед отечеством [38, с. 227].  

А.К. Медведникова, урожденная Сибирякова, завещала потратить почти весь 

свой капитал (огромную по тем временам сумму в 5 млн. рублей) на нужды 

Москвы, и это помимо благотворительной деятельности в Иркутске. Купцом 
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А.М. Сибиряковым было сделано много пожертвований первому университету 

Сибири в городе Томске, а также была оказана финансовая помощь столичным 

вузам. К тому же, А.М. Сибиряков материально поддерживал институт 

П.Ф. Лесгафта, а на развитие и просвещение в Иркутске отдал практически все 

свои средства (около миллиона рублей). Три брата и две сестры Сибиряковых 

финансировали нужды образования, научные экспедиции, музеи, библиотеки, 

издания книг по Сибири. Купец И.С. Хаминов активно помогал иркутской 

гимназии и училищу. 

Впечатляющим примером благотворительности, способствующей  

обогащению культурного пространства Иркутска и повышению уровня его 

эстетического потенциала, является деятельность иркутского купца В.Н. Баснина. 

Меценат, собиратель книг и гравюр, он внес серьезный вклад в 

формирование городской культуры и, тем самым, способствовал накоплению ее 

эстетического потенциала. Библиотека и картинная галерея, принадлежавшие 

В.Н. Баснину, были открыты для всех желающих. Следует также отметить 

увлеченность В.Н. Баснина садоводством и цветоводством. Сам дом В.Н. Баснина 

стал заметным очагом городской культуры: здесь собирались представители 

иркутского общества, устраивались музыкальные и литературные вечера 

[39, с. 216]. Достаточно часто бывали в его доме и декабристы, жившие на 

поселении в Иркутске. Купец В.Н. Баснин был не чужд и литературно–

эстетической деятельности. Его современники, например, писали, что 

«…умственно он развился благодаря необыкновенной охоте к чтению, 

врожденной замечательной любознательности и энергии» [74, с. 134]. Перу 

В.Н. Баснина принадлежит ряд исторических очерков, опубликованных в 

периодической печати. В 1854 году В.И. Баснин переехал на жительство в 

Москву, а дом его со всеми постройками и оранжереей приобрел другой 

иркутский купец М.В. Михеев, впоследствии устроивший там бесплатную 

лечебницу для неимущих граждан. Богатейшая коллекция книг В.Н. Баснина, 

насчитывающая несколько тысяч томов, была в результате подарена Иркутской 

духовной семинарии [146, с. 94]. 
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Активно участвовал в общественной и культурной жизни города известный 

предприниматель А.Ф. Второв. С 1899 года он неоднократно избирался членом 

городской думы. Но заботился А.Ф. Второв не только о своем купеческом деле, 

но и о духовном, культурном и эстетическом развитии иркутян. В своем 

роскошном доме в центре Иркутска он нередко устраивал для горожан балы. За 

время пребывания А.Ф. Второва в Иркутске на различные благотворительные 

цели им было пожертвовано 200 тыс. рублей – огромная по тем временам сумма. 

Сыновья Николай и Александр, а также внук Борис и в дальнейшем продолжали 

реализовывать потенциал благотворительной деятельности, заложенный 

А.Ф. Второвым. Уже в 1917 году Второвы потратили 1 млн. рублей в развитие 

просвещения Сибири, 200 тыс. из которых пошли на развитие Иркутского 

университета, а 800 тыс. рублей – на промышленно–технические училища с 

учебным заводом и мастерскими [45, с. 109]. 

Заметный след в истории развития культурного пространства Иркутска XIX 

века оставила династия купцов Белоголовых. Из представителей последнего 

поколения этой фамилии наиболее всего выделяется фигура А.А. Белоголового, 

который принимал активное участие в культурной жизни города. Он выполнял 

функции председателя Общества помощи учащимся и учителям, являлся членом 

городской думы и почетным попечителем учительской семинарии. Впоследствии 

все свое состояние он передал Комитету грамотности, а сам стал рядовым 

учителем в одной из городских школ Иркутска [39, с. 167]. 

Добрыми делами в истории поддержки культуры и образования Иркутска 

прославились также купцы Солдатовы, Немчиновы и многие другие [39, с. 164]. 

По мнению исследователя В.В. Гапоненко, наследие иркутского купечества 

бесспорно сыграло колоссальную прогрессивную роль в формировании 

городского эстетического потенциала и явилось «серьезным 

культуросозидательным фактором» [40, с. 42–54]. 

Изучение особенностей формирования культурного пространства Иркутска и 

его эстетического потенциала в рассматриваемом культурно–историческом 

контексте показывает, что в действительности чаще всего осуществлялось 
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финансирование лишь тех проектов, которые имели широкий общественный 

резонанс и экономическое значение. Примером этому может служить тот факт, 

что деятельность местных музыкальных коллективов и исполнителей, 

организация профессионального музыкального обучения часто такой поддержки 

меценатов не находили. Именно поэтому выбор приоритетных направлений 

развития эстетической деятельности, помимо купечества, продиктован также 

вкусами чиновничества [131, с. 14–15]. И все–таки, хотя и в малых объемах, 

финансирование музыкальной деятельности осуществлялось все теми же купцами 

и предпринимателями. 

Таким образом, следует констатировать тот факт, что благотворительная 

деятельность купечества, наравне с городским самоуправлением, где купечество 

также было представлено весьма широко, являлась одной из основ социального 

развития города, важным фактором формирования эстетического поля 

культурного пространства Иркутска. Это обстоятельство явилось одновременно и 

серьезным культуросозидательным фактором, который способствовал созданию 

прочной основы для дальнейшего роста эстетического потенциала и усиления его 

роли в организации культурного пространства, превращению Иркутска в крупный 

культурный центр. 

Однако следует упомянуть и о том, что деятельность иркутского купечества 

носила ярко выраженный коммуникативный характер. Доказательством этому 

может служить свидетельство исследователя Г.Н. Потанина, который отмечал, 

что «…иркутские купцы имели случай ежегодно проезжать на тысячу верст 

дальше на запад, чем купцы западных сибирских городов, и очень близко 

подъезжать к столицам государства, особенно к Москве. Для усвоения если не 

духовной, то, по крайней мере, внешней культуры иркутские отправители 

сибирских товаров были поставлены выгоднее, чем жители западных сибирских 

городов» [132, с. 238]. Как видно, территориальное расширение зоны 

коммерческой деятельности вплоть до границы столиц государства создало 

особые условия для вербального общения, передачи культурного опыта и 

усвоения новых элементов культуры, что не замедлило сказаться на 
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трансформации эстетического поля культурного пространства Иркутска. 

Отмеченный выше коммуникативный фактор, серьезно повлиявший на 

формирование эстетических запросов и вкусов самого купечества и 

обусловленный взаимоотношениями с чиновниками, ссыльными и 

представителями этнических групп в сфере совместной коммерческой 

деятельности, был следствием прямого воздействия столичной эстетики на 

менталитет общества и состояние культурного пространства Иркутска. 

Исследователь М.К. Азадовский, например, подчеркивал тот факт, что иркутские 

купцы уже в конце XVIII века и в самом начале XIX века интенсивно усваивали 

европейскую культуру [12]. 

Другим фактором, оказавшим влияние на развитие культурного пространства 

Иркутска, стало то обстоятельство, что купцы, проявляя заботу об эстетическом 

воспитании молодого поколения, нанимали для своих детей частных учителей из 

числа иркутской интеллигенции (часто и ссыльной) или отправляли их на 

обучение в Петербург, Москву и даже европейские страны. В результате в среде 

иркутского купечества и предпринимателей стало формироваться новое 

поколение, знакомое с культурой и эстетикой буржуазных стран, которое позднее 

внесло свой вклад в формирование эстетического потенциала культурного 

пространства города [132, с. 238]. 

Таким образом, благодаря благотворительной деятельности представителей 

купеческой и предпринимательской среды Иркутска XIX века, (обладающих 

значительными финансовыми возможностями), достижениям в области 

образования и науки, развитию культурной коммуникации, выполняющей 

функцию передачи культурного опыта и культурного кода, а также благодаря 

активному участию купечества в социальных, творческих и политических 

процессах жизни Иркутска XIX века, возник уникальный феномен Сибирской 

культуры и сформировался значительный ресурс эстетического потенциала 

культурного пространства города. 

Исходя из сущности объекта нашего исследования, приведенная выше 

доказательная база дает нам полное основание заключить, что, во многом 
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благодаря усилиям иркутского купечества и ссыльной интеллигенции, 

существенно возросла духовная, интеллектуальная и эстетическая насыщенность 

культурного пространства Иркутска XIX века [63, с. 7]. В результате пополнения, 

развития и совершенствования интеллектуально–эстетического опыта субъектов 

данного культурного пространства, увеличения масштабов межкультурного 

диалога, расширения диапазона видов и форм эстетической деятельности 

произошло размыкание границ культурного пространства города, что 

оптимизировало процесс формирования эстетического потенциала, а, 

следовательно, и процесс культурного развития городского общества, 

предопределив специфику его эстетического сознания и творчества. 

Итак, резюмируя содержание данного параграфа, автор настоящего 

исследования приходит к следующим выводам: 

Во–первых, политическая ссылка явилась базисом формирования иркутской 

интеллигенции (в том числе и в среде городского купечества) как ментального 

ядра культурного пространства, обусловившего прогрессивный характер 

дальнейшего развития и наращивания эстетического потенциала культурного 

пространства данной территории. 

Во–вторых, политические ссыльные оказали мощное позитивное влияние на 

процессы оптимизации всех сфер городской жизни (политической, социальной, 

творческой и художественно–эстетической) и сыграли значительную роль в 

формировании менталитета городского общества Иркутска XIX века. 

В–третьих, активная благотворительная деятельность (в том числе и 

меценатство), выразившаяся в поддержке сибирской науки, городской системы 

образования и просвещения, а также деятельное участие представителей 

купечества и предпринимательской среды в социальной, политической и 

творческой жизни городского общества, позволили сформировать актуальный, 

реализующийся и сегодня эстетический потенциал. 

В–четвертых, деятельность ссыльной интеллигенции и купечества, 

способствуя размыканию границ культурного пространства, приобрела характер 
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межкультурного диалога, выразившийся в расширении спектра элементов 

культурных заимствований как европейской, так и восточной культуры. 

В–пятых, вклад городского купечества и ссыльной интеллигенции в 

эстетический потенциал культурного пространства Иркутска XIX века не утратил 

своей значимости и сегодня, обеспечивая преемственность традиций в части 

привлечения иркутской общественности к решению широкого круга вопросов, 

продиктованных потребностями современной социокультурной практики. 

В–шестых, культурное наследие Иркутска XIX века по–прежнему остается 

важным объектом всестороннего изучения, поскольку результаты реализации 

эстетического потенциала этого культурного наследия продолжают раскрываться 

и сегодня, оказывая существенное влияние на формирование системы культурных 

ценностей в рамках городского культурного пространства. 

 

 

2.3 Аксиология результатов реализации эстетического потенциала 

культурного пространства Иркутска XIX века 

Рассматривая феномен эстетического потенциала, недопустимо было бы  

выпустить из поля зрения вопрос о наличии связи между ее ценностями и 

субъектами культурного пространства. Поэтому в рамках изучения данного 

культурно–исторического контекста в этом разделе нашего исследования мы 

считаем целесообразным обратиться к анализу результатов реализации 

эстетического потенциала культурного пространства Иркутска XIX века с точки 

зрения их ценностной репрезентации. 

Еще со времен философии Востока и античности (Конфуций, Платон, 

Ю. Аристотель, М.Т. Цицерон и др.) ценности как таковые вызывали 

многочисленные споры в отношении их сущности, классификации, содержания, 

природы, структуры, типологии и т.д., и потому они являются важным предметом 

исследований, не утративших своей актуальности и в наши дни. Существует 

великое множество подходов в определении сущности ценностей как в 
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европейской, так и отечественной философии. Так, например, трансцендентная 

сущность ценностей представлена в трудах М. Вебера; смысловое значение 

ценностей раскрывается М.И. Бахтиным, Г. Риккертом и др.; М. Шелер видит 

ценности как носители материальных благ; суверенность сущности ценностей 

обнаружена и раскрыта В. Виндельбандом, Л. Витгенштейном, Н. Гартманом, 

X. Ортега–и–Гассетом, Г. Риккертом, П.А. Сорокиным и др. Субъективированное 

определение ценностей с точки зрения понятий абсурда, творчества и свободы 

представлено Э. Дюркгеймом, Г. Зимелем, Ж.П. Сартром, Э. Фроммом, 

М. Хайдеггером и др. Исключительно важные результаты исследований с 

позиции выявления природы ценностей опубликованы учеными К. Байером, 

Р. Гартманом, Э. Кассирером, Э. Левинасом, Ж.–Ф. Лиотаром, Ч. Фрейдом, 

М. Фуко и др. Активно к вопросам ценностей обращались и представители 

отечественной философии (С.Ф. Анисимов, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

А.А. Гусейнов, О.Г. Дробницкий, А.А. Ивин, М.С. Каган, Н.О. Лосский, 

А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев, Л.Н. Столович, Е.Н Трубецкой, В.П. Тугаринов, 

С.Л. Франк, Н.Г. Чернышевский и др.), чем во многом способствовали развитию 

такой значимой философской дисциплины как аксиология. 

Как известно аксиология, или иными словами теория ценностей, изучает 

вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в реальности и структуре 

ценностного мира, т.е. вопросы о связи различных ценностей между собой, а 

также с социальными и культурными факторами, со структурой личности. 

Мы не ставим своей задачей раскрыть содержание процессов формирования 

различных аспектов аксиологии во всей их полноте и объеме, но в русле нашего 

исследования считаем необходимым кратко остановиться на некоторых аспектах, 

характеризующих предмет нашего исследования. 

Социальная система любого масштаба предполагает наличие некоторых 

ценностей разделяемых всеми ее членами, в том числе и эстетических, которые 

определенным образом должны коррелировать с реальностью. 

В свою очередь, социальная реальность, которая стоит за понятиями 

«эстетическая деятельность», «эстетический потенциал культуры», «эстетическая 
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культура», «культурное пространство» и «культурный прогресс» представляет 

собой вполне осязаемую субстанцию – это живое наполнение каждой 

исторической эпохи. 

Из всего сказанного выше становится вполне понятным наличие причинно–

следственных связей в логической цепочке эстетическая 

деятельность→эстетический потенциал культуры→ культурные 

ценности→культурное пространство, и наша задача теперь проследить, как 

происходило зарождение, формирование и реализация ценностных потенциалов 

культурного пространства Иркутска XIX века в соответствии с этой логической 

схемой. 

Для начала обратимся к трудам известного российского историка философии 

В.А. Кувакина, взгляды которого на природу ценностей мы полностью разделяем. 

На наш взгляд, этот ученый совершенно обоснованно определяет ценность 

как – «достаточно своеобразный вид реальности. Она не субстанциальна и не 

абсолютна как человек, общество, бытие, ничто и неизвестность, а релятивна и 

всегда существует – если это объективная ценность – «между», точнее на стыке 

человека с другими реальностями. Ее основой могут быть материальные объекты, 

небытие, социум, но в любом случае она обретает свой соответствующий статус 

при потенциальном или действительном бытии оценивающего субъекта, т.е. 

человека» [84, с. 35]. 

Однако существуют и некоторые другие взгляды на природу ценностей. 

Культуролог Ю.Г. Вешнинский, например, понимает ценность «как результат 

оценок и предпочтений». В своей диссертации «Аксиология постсоветского 

культурного пространства на рубеже тысячелетий» (М., 2010) он предлагает 

«оригинальную типологию ценностей, включающую 13 позиций» [33, с. 8]. Но 

так как данный исследователь представляет собственно авторские взгляды на 

теорию ценностей в ракурсе «социокультурного расслоения», тенденций 

«социальной мобильности и социокультурной микродинамики», то, на наш 

взгляд, эта теория все же более актуальна в плане исследования современных 

социальных и урбанистических процессов [33, с. 9]. Таким образом, 
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предложенная Ю.Г. Вешнинским теория ценностей с точки зрения цели нашего 

исследования не отвечает поставленным задачам изучения результатов 

реализации эстетического потенциала культурного пространства Иркутска XIX 

века, а, следовательно, далее в ходе наших рассуждений мы будем 

преимущественно придерживаться точки зрения В.А. Кувакина. 

Возвращаясь к основному ракурсу нашего исследования, заметим, что 

период XIX века, вообще говоря, является богатейшим культурно–историческим 

материалом для современных ученых многих областей знаний. Для Иркутска это 

обстоятельство связано не только с наличием многочисленных юбилейных дат в 

его истории, но и со значимостью накопленного за этот период эстетического 

потенциала культуры города, который, материализуясь в форме эстетического 

сознания и в социальной практике, воплощался в конкретные эстетические 

потребности и представления, предметы и произведения искусства, культурные 

ценности. 

Можно, таким образом, утверждать, что XIX век стал знаковым в истории 

формирования эстетического потенциала культурного пространства Иркутска. 

Объясняется это тем, что происходившие в городской среде позитивные 

культурные преобразования создали серьезный прецедент для поиска и 

моделирования наиболее совершенных форм человеческой деятельности, в том 

числе и эстетической. В результате, на фоне оживления эстетической 

деятельности и обновления ее содержания произошло значительное изменение 

условий действия эстетических факторов в обществе: они стали благоприятными 

для формирования индивидуального и общественного мнения, взглядов, 

накопления нового духовного опыта и создания новых духовных ценностей. 

Постепенно стали складываться и свои культурные традиции. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на тот факт, что, хотя в России 

благоприятные условия для эффективной реализации накопленного эстетического 

потенциала складывались не так уж часто, но, тем не менее, и в XIX веке, и в 

настоящее время Иркутск сохранил и продолжает сохранять за собой статус 

крупнейшего культурного центра Восточной Сибири. С точки зрения аксиологии 
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результаты реализации эстетического потенциала культурного пространства 

Иркутска XIX века проецируются в день сегодняшний и оказывают влияние на 

современные тенденции культурного развития города. Кстати говоря, и сам 

аксиологический критерий с течением времени способен изменяться, что 

обусловлено рядом объективных и субъективных факторов, ибо «они (оценки) 

обладают особого рода существованием – они существуют только тогда и где, и 

для кого они что–то значат» [84, с. 35]. К примеру, при формировании 

современной оценки прошедших событий повышение научно–общественного 

интереса к ним становится необходимым индикатором для такого важного 

элемента как значимость. 

По мнению В.А. Кувакина, имеет место определенная градация 

гуманистических ценностей. К ним он причисляет ценности экзистенциальные, 

непосредственно связанные с жизнью самой личности; ценности 

общесоциальные; ценности политические; ценности юридические; нравственные 

ценности, а также ценности познания и эстетические ценности [84, с. 35]. 

Этот ученый указывает также на существование особой категории ценностей, 

определяемой им как «вероятностные ценности транссубстанциальных 

коммуникаций». Он выделяет также и группу антиценностей, «отрицательное 

значение которых заключено в их античеловечности», и «квазиценности» – т.е. 

совокупность ценностей, «подрывающих истину, добро, красоту, справедливость, 

жизнь и, по сути, все остальные человеческие ценности» [84, с. 35]. 

Встает вопрос, являются ли представленные гуманистические ценности 

валидными с точки зрения характеристики результатов реализации эстетического 

потенциала Иркутска XIX века? Для ответа обратимся к перечисленным выше 

критериям эстетического потенциала: социокультурному, нравственно–

гуманистическому, конкретно–историческому и эстетическому. Как видим из 

этого, прослеживается определенная смысловая параллель между ценностями и 

представленными критериями. 

Следуя далее логике наших рассуждений, напомним, что социокультурный 

критерий, комплексный по формам своего проявления, выражает степень 
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соответствия эстетической деятельности потребностям социокультурной 

ситуации, когда различные формы эстетической деятельности не просто 

проявляются как потенциально значимые, но и становятся актуальными, 

культурно значимыми в социальной практике. В свою очередь, можно выявить 

определенную степень эстетического соответствия ценностей социокультурной 

ситуации ценностям социальной практики (экзистенциальным, общесоциальным, 

политическим, эстетическим, юридическим, ценностям познания и нравственным 

ценностям, так же как антиценностям и квазиценностеям). 

Точно таким же образом приведенные ценности соотносятся с нравственно–

гуманистическим критерием, где устанавливается степень соответствия 

эстетической деятельности всестороннему развитию человека, нормам 

общечеловеческой демократической морали и нравственности. 

Названные выше ценности следует соотнести и с конкретно–историческим 

критерием, который определяет степень соответствия эстетической деятельности 

исторической логике культурного процесса, а также в определенной мере 

отображает исторический контекст эстетической деятельности, наличие 

преемственных связей эстетической деятельности с истоками национальной 

культуры. 

При соответствующем сопоставлении выявляется очевидная параллель 

между эстетическими ценностями и критериями эстетического потенциала, 

определяющими степень соответствия эстетической деятельности идеалу, степень 

близости ее научным представлениям о совершенстве, поскольку эстетическая 

деятельность подчиняется не только общесоциологическим закономерностям, но 

и внутренним, присущим только ей, особым принципам самоорганизации, 

самовыражения и саморазвития. 

Таким образом, отвечая на поставленный выше вопрос, мы можем 

констатировать, что перечисленные выше гуманистические ценности соотносятся 

с критериями эстетического потенциала и в своей совокупности могут объективно 

представлять собой характеристику результатов его реализации. 
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Далее в рамках анализа результатов реализации эстетического потенциала 

Иркутска XIX века обратимся к выявлению структуры и характеристик самих 

гуманистических ценностей. 

Базовыми в культурном пространстве города, безусловно, являются 

экзистенциальные ценности, так как за ними стоят живые люди со всеми своими 

чувствами, эмоциями и проблемами. Жизнь, смерть, любовь, секс, чадозачатие, 

семья, воспитание детей, свобода, уединенность, участие, труд, отдых, творчество 

– все эти ценности являются неотъемлемой частью любого реально 

существующего культурного пространства, заполненного «плотью жизни». 

Поэтому мы не исказим правду, утверждая, что именно экзистенциальные 

ценности были определяющими и для формирования эстетического потенциала 

культурного пространства Иркутска XIX века [84, с. 36]. 

Как уже подчеркивалось ранее, феномен меценатства и благотворительности 

в культурном пространстве Иркутска XIX века, в преимущественной степени 

связанный с иркутским купечеством, наиболее часто упоминается в культурно–

историческом контексте исследуемого периода, (что говорит о его колоссальном 

эстетическом потенциале), а потенциал таких ценностей, как «участие» и 

«творчество», успешно воплощаемый в городской среде того времени, вообще 

трудно переоценить. Можно с уверенностью утверждать, что меценаты и 

благотворители сделали для Иркутска настолько много, что этим самым 

определили направленность, содержание и формы эстетической деятельности 

последующих поколений в рамках данного культурного пространства. Даже в 

настоящее время в городской среде Иркутска меценатство и благотворительная 

деятельность продолжают активно развиваться: почти все крупные предприятия, 

организации и некоторые состоятельные частные лица имеют определенный 

«благотворительный бюджет», который, как и в XIX веке, расходуется не только 

на помощь нуждающимся, но и отчисляется на поддержку искусства, науки и 

образования. Сейчас в городе насчитывается 32 благотворительных фонда, 

активно реализующих заложенный в них эстетический потенциал в 

культуротворческой практике и жизнедеятельности людей [24]. 
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Однако, с целью дальнейшего более корректного использования понятий 

«благотворительная деятельность» и «меценатство» следует уточнить содержание 

этих понятий, обладающих семантической смежностью, но все же разнящихся 

между собой. Если под благотворительностью понимается оказание бескорыстной 

помощи тем, кто в этом нуждается, то меценатство трактуется как добровольная 

помощь науке и искусству. 

Одним из самых ярких примеров меценатства, на сегодняшний день является 

деятельность Народного артиста России и Почетного гражданина Иркутска, 

всемирно известного пианиста Д.Л. Мацуева, материальной поддержкой которого 

пользуются юные дарования по всей России. Участвуют в меценатстве и 

официальные спонсоры организованного Д.Л. Мацуевым ежегодного фестиваля 

«Звезды на Байкале», представленные рядом крупных Иркутских компаний, в 

числе которых и «Иркутская нефтяная» [30]. Объединенные усилия таких людей 

и организаций, по нашему мнению, способствуют преумножению эстетического 

потенциала и человека, и коллектива, и общества в целом. Примеров 

благотворительной деятельности в культурном пространстве Иркутска можно 

привести достаточно много, но такие показатели на сегодняшний день не 

являются выдающимся, например, в Красноярске 34 подобных организации. По–

видимому, эстетический потенциал благотворительной деятельности, заложенный 

в XVIII–XIX веках иркутским купечеством, в настоящее время реализовался еще 

не полностью, и заключенное в ней богатство предшествующего развития 

культурного пространства Иркутска будет раскрываться позднее [24], [25]. 

В соответствии с критериями эстетического потенциала, благотворительную 

деятельность и меценатство, безусловно, можно причислить к эстетической 

деятельности, так как она, материализуясь в форме эстетического сознания и в 

предметно–практической форме, способствует воплощению эстетических 

потребностей в конкретные предметы и произведения искусства, в культурные 

ценности. Реализуясь в городском культурном пространстве, благотворительная 

деятельность и деятельность меценатов самым благоприятным образом 

сказывается на «эстетической аттракции» культурного пространства города 
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[33, с. 3–5], а также на динамике развертывания культурного прогресса, внося 

существенный вклад в развитие искусства не только на местном, но и на мировом 

уровне. 

Следуя далее рассуждениям В.А. Кувакина, назовем еще одну категорию 

ценностей. В нее входят социальные или социо–личные ценности, т.е. ценности 

определенных отношений и качеств социального феномена в системе 

взаимодействия и коммуникации «человек–общество». Исходя из этого, можно 

сказать, что общество (коллектив), семья, народ, государство, общественные 

институты и структуры (школы, музеи, театры, библиотеки, больницы, парки, а 

также средства массовой коммуникации и информации) являются основными 

социальными ценностями [84, с. 44]. 

Рассматривая ценности социального порядка как некую совокупность 

определенных задатков развития системы человеческого, а, следовательно, и 

культурного потенциала, оценим их вклад в формирование сознания, стиля 

мышления и образа жизни людей в рамках данного культурного пространства. 

Принципиально важно при этом отметить, что сами по себе социальные 

ценности могут нести в себе дремлющий, скрытый в них потенциал  развития 

культуры, который может постепенно раскрыться еще в более широком 

диапазоне. 

Ярким примером взаимосвязи социальных ценностей с формированием 

эстетического потенциала культурного пространства Иркутска является развитие 

театральных традиций, сформировавшихся еще в XVII–XVIII веках на основе 

вертепных ярмарочных представлений, весьма популярных среди городского 

общества. В XIX веке с появлением множества популярных актерских 

коллективов эстетический потенциал театрального искусства стал воплощаться в 

культурной жизни Иркутска. Приблизительно в то же время при участии 

городских меценатов началось и строительство театральных зданий. 

Следует подчеркнуть, что и сегодня, в действительности XXI века уровень 

развития театрального искусства в Иркутске настолько высок, что этот вид 

эстетической деятельности является одним из наиболее востребованных в 
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городской среде. Городской драматический театр им. Н.П. Охлопкова, 

музыкальный театр им. Н.М. Загурского, театр юного зрителя им. А. Вампилова, 

Иркутский областной театра кукол «Аистенок», Иркутский театр Пилигримов, а 

также многочисленные театральные студии, популярные сегодня, – все это 

социальные ценности, давно вошедшие в арсенал культуры, которые не только не 

теряют свой эстетический потенциал наследия и традиций иркутского 

театрального творчества, но и неуклонно его наращивают. 

Как уже упоминалось ранее, большой вклад в развитие системы социальных 

ценностей внесли ссыльные декабристы. В домах С. Волконского и С. Трубецкого 

ставились любительские спектакли, на которые собирались все неравнодушные к 

театральному творчеству люди, в том числе и молодежь – друзья и сверстники 

детей декабристов. Общение с декабристами и их семьями для многих стало 

истинным просвещением, школой воспитания нравственности. Театральная 

деятельность как новая форма эстетической деятельности оказалась настолько 

социально и культурно значимой, что она запустила «механизм» постоянного 

наращивания эстетического и нравственного потенциалов в культурном 

пространстве города. Точнее говоря, проникновение театрального искусства в 

культурное пространство города способствовало преумножению мира 

человеческих ценностей, расширению кругозора людей, развитию их мышления и 

художественно–эстетического вкуса. 

В 1970 году был отреставрирован дом, принадлежавший семье Трубецких, а 

немного позднее, в 1985 году, дом Волконских. И, хотя там теперь находится 

музей, эти дома – не мертвое и бесстрастное собрание музейных экспонатов. 

Экспозиции двух домов рассказывают об истории декабризма – от событий 14 

декабря 1825 г. до амнистии, дарованной императором Александром II в 1856 г., и 

возвращения декабристов из ссылки. Здесь хранятся подлинные предметы, 

принадлежавшие декабристам: семьям Трубецких, Волконских, Муравьевых, 

Фонвизиных, Рылееву, Муханову, Батенькову, Вольфу, Каховскому, Раевскому и 

др. Это живые дома, социальные ценности, продолжающие, как некогда и их 

хозяева, играть своеобразную роль в духовной жизни города. Причина этого 
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кроется в том, что произошло существенное возрастание эстетического 

потенциала упомянутых выше артеактов и артефактов культуры прошлого, 

обновилось их эвристическое и гуманистическое содержание. В современной 

исторической ситуации эти артефакты культуры приобрели новое социальное 

значение и смысл. Вечерами в бывших домах декабристов Трубецких и 

Волконских зажигаются свечи и собираются горожане и гости Иркутска. По–

прежнему звучит музыка, исполнявшаяся полтора века назад, оперные певцы 

исполняют арии и дуэты из опер, старинные романсы. Музей проводит 

литературно–музыкальные салоны, спектакли домашнего театра Волконских. 

Порой даже кажется, что хозяева этих домов незримо присутствуют среди гостей, 

благословляя присутствующих и подавая им знаки из прошлого. 

Истинные интеллигенты России, ссыльные декабристы, невольно 

способствовали формированию многих других направлений социальной 

коммуникации и, в том числе, как уже упоминалось выше, формированию 

взыскательного вкуса иркутской публики. Доказательства этому можно найти в 

различных изданиях того времени. Так, например, корреспондент «Нувеллиста» в 

1881 г. в своей статье называет иркутский театр лучшим в Сибири – и по красоте 

спроектированного здания, и по составу труппы [162, с. 51]. Или «Иркутский 

театр – один из лучших провинциальных храмов Мельпомены, там строгая 

публика, требующая хорошего репертуара и хороших исполнителей», — пишет 

газета «Современные известия» в 1884 г. [162, с. 51]. Да и сегодня, по мнению 

ведущих артистов и критиков, иркутская театральная публика, как и в XIX веке, 

остается одной из самых взыскательных [72]. 

Иркутская епархия XIX века как общественный институт и, следовательно, 

культурная ценность социального порядка также заключала в себе высочайший 

заряд эстетического потенциала. Достаточно вспомнить, что еще с момента 

своего основания и далее Иркутск складывался как центр православной культуры, 

ставший основой развития городского образования. В городе была открыта 

духовная семинария и духовное училище, церковно–учительская семинария, 

женское духовное училище, сеть духовно–приходских школ. Эти духовные 
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учебные заведения предоставляли возможность жителям города получить 

бесплатное образование. Из стен духовной семинарии вышли известные ученые, 

писатели и общественные деятели, среди которых можно назвать имена 

П.В. Громова, Иннокентия Вениаминова, А.А. Бобровникова, А.П. Щапова, 

М.В. Загоскина, С.С. Шашкова и др. Потенциальные возможности Иркутской 

епархии еще более возросли после того, как в стенах Иркутской епархии были 

поочередно канонизированы несколько святых, весьма почитаемых в 

христианском мире и в настоящее время: святитель Иннокентий (Кульчицкий), 

Иннокентий Вениаминов и епископ Нил. 

Эстетический потенциал культурного пространства города, порожденный 

деятельностью Иркутской епархии, достаточно ярко воплощается в городском 

обществе и сегодня. Праздник Пасхи, Крещение и Масленица, ставшие социально 

значимыми, отмечаются иркутянами, как и по всей России, с большим 

энтузиазмом и удовольствием. [111; 121]. 

В настоящее время, как и в XVIII–XIX вв., Иркутск продолжается оставаться 

уникальным духовным центром Сибири, где переплелись все мировые религии. 

Воздействуя на развитие чувственно–эмоциональной сферы горожан, 

одухотворяя и гуманизируя их бытие, этот духовно–нравственный потенциал 

наполняет эстетическим содержанием сложившиеся культурные обычаи и 

традиции, приобщая людей к веротерпимости и уважению культурного наследия 

прошлого. 

Рассматривая различные ценности в их взаимосвязи, нельзя обойти 

категорию политических ценностей, которые по существу являются 

своеобразным подвидом социальных ценностей. Согласно мнению В.А. Кувакина, 

политические ценности – это политическая свобода и ответственность, элементы 

«вечной правды» основных типов политических сознаний, национальная 

безопасность, патриотизм и космополитизм, международная безопасность, мир и 

сотрудничество. Большая часть политических ценностей по сути своей связана со 

стремлениями людей к справедливому разумному общественному устройству и 

механизму его поддержания [84, с. 45]. 
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Одним из примеров проявления эстетического потенциала, порожденного 

политическими ценностями, является показатель высокого уровня патриотизма 

городского населения. 

Еще в XVII веке военные части, размещавшиеся в Иркутске и 

предназначавшиеся для охраны восточных государственных границ, своими 

патриотическими взглядами и убеждениями сумели зародить в городском 

обществе особенно уважительное отношение к патриотическим ценностям. 

К тому же за плечами иркутян был огромный военный опыт. Они 

участвовали во всех войнах, которые вела Россия с XVII века. Это и русско–

турецкие войны, Отечественная война 1812 года, Гражданская война, Первая 

мировая война, Великая Отечественная война и другие военные конфликты. В 

тяжелейший для страны период Великой Отечественной Войны именно 

Сибирские дивизии под командованием А.П. Белобородова, стали решающей 

силой в битве за Москву. 

Эстетический потенциал патриотических ценностей воплощается в 

современном культурном пространстве не только Иркутска, но и всей России. 

Особенно торжественно это происходит в дни празднования годовщины победы в 

Великой Отечественной войне, когда все население города принимает участие в 

торжествах, посвященных этому событию. 

Заметим также, что иркутяне внесли существенный вклад в формирование 

патриотических ценностей в масштабе всей страны: по сведениям исследователя 

И.И. Кузнецова 67 горожан получили звание Героя Советского Союза во время 

Великой Отечественной Войны. 

В настоящее время, в связи со сложностью и неоднозначностью мировых 

политических процессов, политические ценности становятся все более значимой 

частью гуманистических ценностей. 

В системе ценностей культурного пространства любого общества имеет 

место еще одна категория социальных ценностей, определяемая как социальные 

ценности гуманизма, т.е. юридические ценности. Главными из них, по мнению 

В.А. Кувакина, являются: законность и правопорядок, правовая защищенность, 
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законопослушность и справедливый суд. Если личностные юридические ценности 

вырастают из нейтральных и позитивных качеств личности, (таких как свобода, 

ответственность, долг, обязательность, справедливость, терпимость и 

кооперативность), то социальные юридические ценности строятся на базе 

человеческих потребностей в безопасности, гарантированности и защите 

социальных и внешних жизнепроявлений [84, с. 44]. 

Как уже отмечалось ранее, Иркутск в XIX веке, особенно с момента 

вступления в должность генерал–губернатора М.М. Сперанского в 1819 году, стал 

превращаться в крупный правовой центр и место проведения многочисленных 

реформ. Так, например, архивные источники свидетельствуют о том, что 

М.М. Сперанский, добиваясь соблюдения законности, «отдал под суд двух 

губернаторов и 48 чиновников, а более шестиста объявил ворами!» [46, с. 146]. 

Для XIX века такое событие и с социальной, и с юридической точки зрения было 

экстраординарным примером проявления справедливости и соблюдения правовой 

дисциплины. 

Приведенные примеры красноречиво свидетельствуют о том, что 

эстетический потенциал юридических ценностей, актуализирующийся в 

культурном пространстве Иркутска XIX века, позволил обеспечить решение тех 

социальных задач, которые оказались недоступными для решения на предыдущих 

этапах, и, следовательно, способствовал развитию культурного пространства не 

только Иркутска, но и всей России в целом. 

В этом смысле показателен также следующий пример. Из средств массовой 

информации стало известно, что в России в 2015 и 2016 годах по подозрению в 

коррупции были арестованы два губернатора. Видимо и сегодня эстетический 

потенциал юридических ценностей вносит свой важный вклад в развитие 

культурного пространства всего государства, где принципы соблюдения 

справедливости, честности и законности в системе правосудия стоят превыше 

губернаторских ресурсов [59], [118]. 

Что же касается Иркутска, то в истории Новейшего времени ни один 

крупный чиновник, а тем более мэр или губернатор, не становились здесь 
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объектом уголовного преследования, несмотря на то, что некоторые иркутские 

высшие чиновники не были иркутянами и назначались извне. Но хочется верить, 

что потенциал юридических ценностей, заложенный М.М. Сперанским в 

XIX веке, будет и дальше успешно воплощаться в социальной практике, привнося 

эстетическую культуру в юридические отношения, а также способствуя 

сохранению стабильной основы административного и правового развития 

Сибири. 

Процесс реализации потенциала юридических ценностей важен еще и 

потому, что он позволяет предотвратить внутреннюю дезорганизацию общества, 

сохранить собственные жизненно важные параметры в пределах исторически 

сложившихся границ и существовать дальше как целостность в историческом 

времени. 

Основу гуманистического мировоззрения составляет категория нравственных 

ценностей. Однако здесь необходимо отметить, что само понятие нравственности 

является исключительно обширным, объединяющим все сферы внутреннего мира 

человека и все области его внешних социальных отношений. 

Система нравственных ценностей слагается из тех реальностей и поступков, 

которые мы не просто оцениваем, но одобряем, т.е. оцениваем их как добрые, 

благие, хорошие и т.п. На наш взгляд, философ П. Куртц в работе «Запретный 

плод. Этика гуманизма» предлагает исчерпывающий перечень общих моральных 

норм. Среди них он называет честность, правдивость, обязательность, 

искренность, верность, преданность, надежность, благожелательность, 

доброжелательность, непричинение зла другим людям, непричинение ущерба 

частной или общественной собственности, согласие на сексуальные отношения, 

благодетельность, порядочность, благодарность, ответственность, 

справедливость, терпимость, сотрудничество [84, с. 47]. 

Нетрудно понять, что нравственность – это одна из основополагающих 

гуманистических ценностей не только личности, но и общества в целом. С одной 

стороны, нравственность является одним из критериев социальности личности, а с 
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другой – одной из ключевых характеристик общества, его общественного уклада 

и общественной жизни. 

Эстетический потенциал нравственности культурного пространства Иркутска 

XIX века объективировался в форме религиозной, расовой, этнической и 

национальной терпимости и стал показателем зрелости существующих 

общественных отношений. 

Как уже не раз подчеркивалось ранее, Иркутск XIX века стал городом 

многонациональным и многоконфессиональным. Городское общество того 

времени сумело заложить основу для будущего толерантного сосуществования 

различных этнических групп в едином национальном культурном пространстве, 

которое и сейчас успешно функционирует и развивается. В.П. Шахеров отмечает, 

что «именно чувство собственного достоинства позволяло горожанам избегать 

социальных и национальных конфликтов. Когда в конце XIX века в России 

обострился еврейский вопрос, губернские и церковные власти края сделали все 

возможное, чтобы избежать крайностей» [166, с. 145]. По свидетельству 

бытописателя Иркутска Н.С. Романова, во всех городских церквях духовенство 

разъясняло прихожанам «всю нелепость, греховность, все бесчеловечие 

происходящих в Европейской России погромов, и в Иркутске все обошлось 

благополучно» [139, с. 57]. 

В наши дни потенциал нравственности трансформируется в общественном 

эстетическом сознании в формах национальной, религиозной и этнической 

толерантности, а в его предметно–практической форме находит свое воплощение 

в создании и развитии большого количества национально–культурных центров. 

Все культурные мероприятия, проводимые этими центрами, стали неотъемлемой 

частью городских праздников и культурных событий областного масштаба. 

Сегодня в городе существует 24 национальных общества, среди них три 

национально–культурных автономии, множество культурных центров и 

национальных общин, а также одно товарищество. 

Таким образом, эстетическая деятельность многочисленных культурных 

центров продуцирует эстетический потенциал нравственности, который является 
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важной составной частью интегративного эстетического потенциала культурного 

пространства Иркутска. Материализуясь в социальной практике, эстетический 

потенциал нравственных ценностей, одухотворяет и гуманизирует жизнь 

общества, привносит национально–маркированную самобытность в уклад 

городской общественной жизни. 

Одной из знаковых ценностей для человеческой цивилизации является 

ценность познания. Близкой к истине в этой связи представляется точка зрения 

В.А. Кувакина, который характеризует познание как «практически тотальный, 

всеохватывающий способ бытия человека» [84, с. 48]. 

Раз познание функционально связано с разумом, чувствами и инстинктами, 

то, следовательно, есть познание рациональное, чувственное, инстинктивное и 

интуитивное. По мнению В.А. Кувакина, познание выражается в формах 

логического мышления и чувственных данных, а также в форме ощущений, 

воображения, представления, созерцания, чувственной и интеллектуальной 

интуиции. Помимо этого, существует и другая категория познавательных 

ценностей. К ним относятся такие ценности, как истина, смысл, знание, открытие 

и изобретение, отражающие плодотворность и творческий характер познания 

[84, с. 48]. 

Потенциал ценности познания в культурном пространстве Иркутска 

XIX века достаточно эффективно раскрывался через эстетическую деятельность 

многих ученых–исследователей (в том числе и ссыльных), которая была 

креативной по содержанию, форме и существу. Диапазон деятельности этих 

ученых был довольно широк: организация библиотек и научных музеев; создание 

и успешная работа Восточно–Сибирского отдела Русского Императорского 

Географического общества; преподавательская деятельность в многочисленных 

учебных заведениях (в том числе и в Девичьем институте Восточной Сибири, где 

педагогами были выпускники лучших учебных заведений России и европейских 

стран). 

Креативный характер этой эстетической деятельности подготовил почву для 

зарождения и накопления эстетического потенциала научных ценностей 
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культурного пространства Иркутска в форме новых идей, представлений и 

открытий. В Иркутске XIX века эстетический потенциал научных ценностей 

воплощался в социальнокультурной практике совместными усилиями 

многочисленных ученых и исследователей, в том числе и ученых, получивших 

образование в Иркутске. Это были топограф А.И. Лосев, монголист 

А.А. Бобровников, историки А.П. Щапов и И.В. Щеглов, натуралисты 

С.С. Щукин, А.П. Федченко и Г.А. Стуков, археолог И.Т. Савенков, этнограф 

М.Н. Хангалов, писатели Е.А. Авдеева (Полевая), Н.А. Полевой, Н.С. Щукин, 

И.Т. Калашников, И.Ф. Фѐдоров–Омулевский, С.С. Серафимович–Шашков, 

В.М. Михеев, М.В. Загоскин и В.И. Вагин, художник М.И. Песков, врач и 

писатель Н.А. Белоголовый. Иркутскую гимназию в 1883 году окончил также и 

основоположник советской научной школы в агрономической химии, 

Герой Социалистического Труда (1945), академик Академии наук СССР (1929) и 

ВАСХНИЛ (1936), член–корреспондент Французской академии наук, основатель 

и директор Научного института по удобрениям Д.Н. Прянишников [85, с. 169]. 

В ходе нашего исследования уже не раз упоминалось о том, что Иркутск 

сегодняшний, несмотря на ряд проблем в современной науке и образовании, 

является одним из ведущих научных и образовательных центров, перспективных 

в отношении дальнейшего развития естественных и гуманитарных наук. В 

истории развития отечественной науки можно встретить имена иркутских 

ученых, внесших значительный вклад в развитие сибирской науки. В их числе 

известные в нашей стране и за рубежом академики: В.В. Воробьев, Г.И. Галазий, 

Н.А. Логачев, В.М. Матросов, Л.А. Мелентьев, Ю.Н. Руденко, В.Б. Сочава, 

Л.В. Таусон; члены–корреспонденты РАН: В.В. Звонков, М.М. Одинцов, 

Е.В. Пиннекер, Л.С. Попырин, Ф.Э. Реймерс, В.П. Солоненко, В.Е. Степанов, 

Н.А. Флоренсов, М. Шостаковский и др. 

Нельзя умолчать и об иркутских летописцах, чья деятельность 

способствовала зарождению и развитию потенциала научно–исторических 

ценностей, которые и сегодня служат источником развития целого ряда наук. Так, 

например, в 2010 и 2015 годах в издательстве «Оттиск» вышли две книги: 
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«Иркутская летопись 1941– 1991 гг. и 1992 – 2012 гг.», составителем которых стал 

иркутский историк, краевед и летописец Ю.П. Колмаков. Несколько раньше были 

изданы многочисленные воспоминания иркутских жителей. В их записках, 

дневниках и заметках, несмотря на описательный характер и некоторую 

фрагментарность, содержится интересный и важный историко–этнографический 

материал. Так, в 2001, 2002, 2006 годах в издательстве «Оттиск» издана книга 

«Записки иркутянки», автор которых Почетный гражданин Иркутска Л.И. Тамм. 

В 2008 г. в том же издательстве увидела свет книга «Записки иркутянина (1916–

1942 гг.)» под авторством Почетного гражданина Иркутска Б.А. Демьяновича. 

Категория эстетических ценностей, наряду с категориями других ценностей, 

является важнейшей в характеристике культурного пространства Иркутска XIX 

века. Как нам представляется, вообще все, что создается обществом благодаря его 

умственному и физическому труду, будь то городское обустройство, архитектура, 

искусство, наука, образование, городское самоуправление, социальные 

взаимоотношения, религиозные и экономические аспекты развития Иркутска – 

вообще все имеет свои эстетические ценностные характеристики. Да и сама 

деятельность человека практически во всех ее проявлениях так же, как и 

поведение человека, для достижения практических целей руководствуется 

эстетическим целеполаганием. Что же касается эстетической деятельности, 

особенно творческой, то она тоже совершается по законам эстетического вкуса и 

в соответствии с эстетическими критериями выразительности и красоты, в силу 

чего совокупное множество эстетических норм, ценностей, идей и представлений 

присутствует в любом культурном пространстве. 

Как уже подчеркивалось ранее, стремление к красоте пронизывает все грани 

человеческой жизни. С точки зрения гуманизма понятие красоты можно 

определить как одно из коммуникативных состояний человека, 

характеризующееся таким переживанием реальности, которому присуще 

созерцание, воображение, бескорыстие и особое чувство, называемое 

эстетическим. 
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По мнению философа Е.Г. Гуренко, эстетическая ценность, в отличие от 

эстетической оценки, объективна. Существование эстетической ценности 

независимо от сознания субъекта и само является объектом эстетической оценки. 

Вмести с тем, объективность ценности весьма специфична, и ее нельзя смешивать 

с «онтологической» объективностью природного феномена и «гносеологической» 

объективностью истины. В первом случае объективность равна материальному, а 

во втором – является характеристикой знания, содержание которого не зависит от 

человека и человечества [51, с. 83]. 

По утверждению В.А. Кувакина, еще одним важным параметром красоты, 

кроме эстетического чувства, воображения и вкуса, является свобода. 

«Невозможно никакое эстетическое созерцание по приказу или принуждению», – 

заключает он [84, с. 49]. 

В процессе поиска человеком устойчивого паритета и гармонии красота с ее 

неиссякаемым эстетическим потенциалом способствует созданию культурных 

ценностей глобального масштаба и, безусловно, эстетических ценностей в том 

числе. 

Важным источником пополнения потенциала эстетических ценностей 

культурного пространства Иркутска являются средние учебные заведения, 

выпускающие специалистов творческих профессий. В процессе подготовки к 

творческой деятельности идет непрерывное наращивание нравственно–

эстетического потенциала обучающейся там молодежи. Создается скрытый 

эстетический резерв, способный трансформироваться далее в эстетические и 

культурные ценности, что само по себе повышает их потенциальные 

возможности. 

Вообще говоря, социальные институты, а особенно учебные заведения, 

готовящие людей творческих профессий, в реальности представляют собой 

систему взаимопроникающих и взаимообуславливающих ценностей (социо–

личные, ценности познания, нравственные и эстетические ценности и др.), 

совокупный потенциал которых, реализуясь в культурном пространстве, создает 

эстетическое поле культуры. Потенциал этих ценностей, заложенный еще в 



163 

 

XIX веке, остается стабильным даже на века, а потому эти учебные заведения 

заслуживают особого к себе отношения со стороны общества и государства. 

Показательными являются следующие примеры реализации потенциала 

эстетических ценностей в масштабе культурного пространства Иркутска в 

исследуемых нами временных границах.  

Как известно, исторический центр Иркутска в его современном виде 

сформировался на рубеже XIX – XX веков. Поскольку сам город считался 

историческим поселением России, его историко–архитектурный центр был внесен 

в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО [73]. Однако, 

большой пожар, произошедший в 1879 году, уничтожил большую часть 

городской деревянной застройки, поэтому сегодня многие архитектурные 

памятники Иркутска относительно молоды и датируются концом XIX века.  

Проблема сохранения и развития потенциала эстетических ценностей, 

воплощенных в исторических памятниках архитектуры города, является одной из 

приоритетных, но ее решение носит достаточно пассивный характер. В 

материалах иркутских СМИ часто сообщается о поджогах деревянных домов 

исторической застройки, разрушении фундаментов, уничтожении резных 

наличников и порче фасадов. Без создания должных условий содержания и 

проведения реставрационных работ памятники архитектуры города постепенно 

разрушаются [70, с. 122–124]. 

Достаточно сказать, что с 2004 по 2011 год более трехсот объектов 

культурного наследия были выведены из–под охраны государства и уничтожены 

[117]. При всей сложности сложившейся ситуации администрацией Иркутска все 

же предпринимаются определенные шаги по воссозданию и сохранению 

потенциала эстетических ценностей культурного пространства города [115]. Так, 

к 350–летию Иркутска в городе появилась уникальная «зона исторической 

застройки»  (130–й квартал), включающая в себя несколько десятков памятников 

архитектуры и истории города. За короткий период времени, с 2010 по 2016 гг. на 

территории Иркутска появились многочисленные памятники, посвященные, в 

основном, историческим событиям. Это восстановленные по чертежам XIX века 
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Московские Триумфальные ворота, памятник женам декабристов, скульптура–

символ Иркутской области «Бабр», памятник основателям Иркутска и др. 

Сказанное выше позволяет заключить, что все феномены культуры и 

искусства, давно вошедшие в арсенал культуры города, являются его культурно–

эстетическими ценностями, не только популярными и значимыми для 

современного городского сообщества, но и продолжающими сохранять свой 

эстетический потенциал влияния на горожан. Однако со временем этот потенциал 

может исчезнуть, если не прилагать определенных усилий по сохранению самих 

эстетических ценностей. Сохранение эстетического потенциала исторической 

застройки может, по нашему мнению, оказаться перспективным направлением 

развития городской культуры. 

Разделяя взгляды ученого В.А. Кувакина на антиценности, изложенные им 

работе «Твой рай и ад: Человечность и бесчеловечность человека», мы также 

относим их к категории ценностей со знаком минус. Автор этого труда полагает, 

что «Мир антиценностей, главной опорой и внутренним источником которого 

является античеловечность <…> также разнообразен и безбрежен, как и его 

ценностный мир» [84, с. 59]. 

К категории социальных антиценностей исследователь относит жадность, 

паразитизм, подозрительность, враждебность, агрессивность, насилие, убийство, 

войну и геноцид. В группу негативных феноменов, вырастающих 

преимущественно из лжи и обмана, входят, по мнению автора, внушение, 

дезинформация и манипулирование. Особая категория антиценностей возникает в 

системе «человек – окружающая среда». Это осквернение и разрушение среды 

обитания, биоцид и экоцид. К негативным ценностям, жертвой которых является 

сама личность, принадлежат наркомания, алкоголизм и порнография. И, наконец, 

к категории антиценностей, объединенных общим названием «вредные 

привычки», можно отнести: лень, неорганизованность, обжорство, а также массу 

мелких недостатков, связанных с неумением или нежеланием прилично себя 

вести, соблюдать гигиену, опрятность и т.д. [84, с. 60–64]. 
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К категории антиценностей примыкает категория квазиценностей, обе из 

которых являются неотъемлемой частью культурного пространства Иркутска, так 

как непосредственно влияют на формирование условий жизнедеятельности 

людей. 

Несмотря на колоссальные отличия условий жизни исторического периода 

конца XIX века и дня сегодняшнего, прослеживается наличие некоторых сходных 

типологических характеристик этих двух культурных эпох: уровень потенциала 

антиценностей городской преступности в Иркутске тогда и сейчас по–прежнему 

остается чрезвычайно высоким [141, с. 107]. Достаточно отметить, что Иркутск в 

2016 году, занимал четвертое место по количеству преступлений в рейтинге 

городов России (28,2 преступления на 1000 жителей в год) [137]. 

Что касается квазиценностей (от лат. quasi – ненастоящий, мнимый), т.е. 

ценностей, по сути принципиально сомнительных, то они, в конечном счете, 

подрывают морально–нравственные устои человеческого общества, 

дестабилизируют его психологическое состояние, мешая торжеству истины, 

добра, красоты, справедливости и развитию всех других человеческих ценностей. 

По мнению некоторых исследователей, «это не значит, что псевдоценности (от 

греч. pseudos – ложь) целиком и полностью античеловечны» [84, с. 55]. Они также 

могут давать некоторый частичный или побочный положительный ценностный 

эффект, но он всегда случаен, ненадежен, ограничен и принципиально 

ослабляется негативными последствиями псевдоценностей, которые в них, в 

конечном счете, преобладают. Например, по свидетельству современников, в 

Иркутске работало множество питейных заведений [46, с. 146], и, как ни странно, 

такое положение дел весьма благоприятно отражалось на состоянии экономики и 

развитии предпринимательства в городе. Однако в дальнейшем этот 

положительный эффект минимизировался и уже к концу XIX века обернулся 

полной своей противоположностью: широкое распространение получили 

алкоголизм, преступность и проституция [147, с. 8–10]. 

Подводя итоги сказанному в данном параграфе, можно сделать выводы о 

том, что: 
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Во–первых, рассмотренные категории ценностей образуют единую 

ценностную систему, внутри которой все ценности находятся в разных формах 

связи, соотношений и взаимодействий. Разные категории ценностей выступают 

при этом как частные случаи возникновения и накопления эстетического 

потенциала культурного пространства Иркутска XIX века. Совокупный 

эстетический потенциал, обусловленный этими ценностями, является 

неотъемлемой частью общего культурного потенциала, создающего эстетическое 

поле культуры и способствующего развитию и конструктивно–поступательной 

реформации культурного пространства в целом. 

Во–вторых, в иерархии различных ценностных категорий определяющая 

роль принадлежит категории социо–личных ценностей. 

В–третьих, именно интегративный эстетический потенциал (ссыльной и 

местной интеллигенции, ссыльных революционеров, декабристов, приезжих 

ученых и преподавателей, артистов, художников, писателей и музыкантов, 

благотворительной деятельности купечества и меценатства, социальных 

ценностей (многочисленных школ, гимназий и институтов, библиотек, театров и 

музеев), успешно реализуемый в культурном пространстве Иркутска XIX века, 

оказался наибольшим интегративным эстетическим потенциалом, прагматичным 

и рациональным по своей сути, который позволил Иркутску, городу глубокой 

провинции, всего за сто лет превратиться в столицу Восточной Сибири.  

Раскрытие и воплощение этого потенциала в культурном пространстве Иркутска 

XIX века сказалось на общей положительной динамике развертывания 

культурного прогресса и реформировании всего уклада жизни иркутского 

общества. 

В–четвертых, анализ феномена эстетического потенциала как 

аксиологической парадигмы показывает, что он стал мощным стимулом развития 

культурной жизни  Иркутска XIX века, действенным средством инкультурации и 

аккультурации субъектов его культурного пространства, совершенствования 

социокультурной среды, способным обеспечить ресурс дальнейшего устойчивого 

развития самого культурного пространства и его движения вперед. 
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В–пятых, показано, что анализ системы ценностей в рамках определенного 

культурно–исторического контекста, безусловно, необходим для поиска и 

апробирования еще более совершенных идей, форм и методов эстетической 

деятельности, продуцирующей эстетический потенциал культуры. 

В–шестых, установлено, что эстетическая деятельность субъектов 

культурного пространства создает и накапливает культурные ценности, 

эстетический потенциал которых способен существенно возрастать в результате 

обретения ими нового социального значения и смысла в меняющемся 

историческом времени. 

В–седьмых, проведенное исследование позволило заключить, что культурное 

пространство любого города нуждается в творческом прогнозировании наиболее 

совершенных форм человеческой деятельности, где формирование ценностных 

потенциалов и их аксиологическая значимость становились бы не фактором 

случайности, а закладывались бы как необходимый элемент идеологии гуманизма 

и нравственности. 

В–восьмых, показано, что современная городская культура при отсутствии 

источников потенциала своего стабильного существования становится 

чрезвычайно уязвимой и подверженной процессам глобализации, в ходе которых 

исчезает неповторимость и самобытность ее развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленной целью, в настоящем исследовании была 

рассмотрена категория культурного пространства, а также проведен 

культурологический анализ феномена эстетического потенциала губернского 

города на базе историко–этнографического материала Иркутска XIX века. 

Несмотря на разрозненность и фрагментарность привлекаемого для 

исследования материала, его системное рассмотрение и анализ позволили автору 

реконструировать целостную картину, отражающую реальный процесс генезиса, 

развития и реализации эстетического потенциала в городском культурном 

пространстве Иркутска XIX века. 

В силу междисциплинарного характера исследования, основой для 

выявления разнообразных аспектов формирования эстетического потенциала и 

культурного пространства, а также установления характеристик последних 

послужили философские, культурологические, эстетические, исторические и 

искусствоведческие концепции. В ходе исследования было установлено, что 

категории эстетического потенциала и культурного пространства тесно 

взаимодействуют между собой в многослойной сущности культур–социальных 

взаимоотношений. Было также показано, что рассмотрение и анализ категорий 

эстетического потенциала и культурного пространства в их диалектическом 

единстве позволяет вскрыть новые возможности для построения разнообразных 

теоретических концепций в различных областях научных знаний. 

Как показали наши наблюдения, формирование эстетического потенциала 

Иркутска, обусловленное многими факторами, на протяжении всего периода XIX 

века характеризовалось общей тенденцией роста эстетического потенциала и 

интенсификацией процессов его реализации. Представленная в диссертации 

доказательная база свидетельствует о возникновении новых видов и форм 

эстетической деятельности, продуцирующих соответствующий эстетический 

потенциал. Достигнув в своем объеме «критической массы», эстетический 

потенциал, материализовавшись в культурном пространстве Иркутска, создал 

прочный ресурс устойчивого развития культурного пространства на многие 
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десятилетия вперед. Это привело к удивительному результату: за довольно 

короткий исторический срок город глубокой провинции – Иркутск – превратился 

в признанную современниками столицу Восточной Сибири. Последовательное 

наращивание эстетического потенциала, его накопление и реализация в городском 

культурном пространстве, в конечном счете, и обеспечили условия для 

формирования национально–маркированного культурного пространства Иркутска 

в рамках единой культурной парадигмы, а также послужили основой развития и 

констуктивно–поступательной реформации этого культурного пространства в 

последующие годы. 

Проведенный морфологический анализ структуры городского общества 

Иркутска в хронологических рамках XIX века показал, что все социальные 

группы, хотя и в разной степени, оказали свое влияние на процесс генезиса, 

развития и реализации эстетического потенциала. Существенный вклад в 

расширение эстетических возможностей культурного пространства внесли 

приехавшие из столицы иркутские губернаторы и прогрессивное чиновничество, 

ссыльная интеллигенция, купечество, религиозные деятели, ученые, 

путешественники, землепроходцы и др. 

Предпринятый автором данного исследования анализ позволил говорить об 

особой роли ссыльной интеллигенции и городского купечества в создании 

предпосылок роста эстетического потенциала иркутского культурного 

пространства. В рамках историко–культурного периода XIX столетия рельефно 

обозначился фактор их безусловного влияния на состояние ментального ядра 

культурного пространства, выразившегося в повышении общего культурно–

эстетического уровня субъектов культурного пространства и произошедшего 

вследствие активной передачи знаний, информации и опыта, заимствования 

лучших образцов европейской культуры и эстетики, а также формирования 

условий, благоприятствующих увеличению численности прогрессивной 

городской интеллигенции. 

В ходе анализа была выявлена специфическая роль «городских низов», 

внесших определенный дисбаланс во внутреннюю организацию социокультурных 
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взаимоотношений, а также установлен факт зарождения в этой среде потенциала 

антиценностей, негативное влияние которого на городскую среду прослеживается 

и до сих пор. 

В контексте достижения поставленных задач, для адекватной оценки 

результатов реализации эстетического потенциала культурного пространства 

Иркутска XIX века потребовалась рефлексия этого феномена с позиций 

аксиологического дискурса. Настоящее исследование показало, что 

представленные категории ценностей являлись частью единой ценностной 

системы, в которой все элементы находились в различных формах коммуникации, 

соотношения и взаимодействия, причем определенные категории ценностей в 

рамках этой системы выступали как частные случаи возникновения и накопления 

эстетического потенциала. Следовательно, характеризуя совокупный 

эстетический потенциал Иркутска в хронологических рамках XIX века, следует 

подчеркнуть, что он был существенной составной частью общего культурного 

потенциала, определяющего характеристики элементов эстетического поля 

культуры, и выступал при этом как средство трансформации и развития всего 

городского культурного пространства. 

Несомненно важным, с точки зрения научной рефлексии, представляется 

также тот факт, что реализация эстетического потенциала культурного 

пространства Иркутска XIX века в определенной мере продолжает сказываться на 

состоянии культурного пространства города и современной социокультурной 

ситуации. 

Используемая в данном диссертационном исследовании методология анализа 

эстетического потенциала Иркутска XIX века, на наш взгляд, могла бы стать 

основой построения различных культурологических моделей и предоставить 

будущим исследователям дополнительную возможность для расширения 

проблематики изучения категорий эстетического потенциала и культурного 

пространства как объектов научной рефлексии. Безусловный интерес для 

исследователей может представлять синергетический ракурс осмысления 

указанных категорий при построении и теоретической рефлексии различных 
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моделей развития социальных систем. И, наконец, еще одним перспективным 

направлением изучения названных выше категорий может стать рефлексия 

результатов реализации эстетического потенциала методом ретроспективного 

анализа с целью характеристики малоисследованных и архаичных элементов 

культур. 

Таким образом, дальнейшие перспективы исследования эстетического 

потенциала культурного пространства могут быть связаны не только с 

конкретизацией отдельных дефиниций культурологического анализа или 

расширением географии исследуемых населенных пунктов, но и с поиском новых 

элементов, концептов и категорий, а также с вопросами поиска коррелятивного 

соотношения эстетических потенциалов прошлого, настоящего и будущего. 

Что касается значения настоящей диссертационной работы для нужд 

социокультурной практики, то ее автор надеется, что представленные в 

диссертации результаты и выводы будут востребованы исследователями как 

инструментарий для целеполагания и прогнозирования результативности 

исследований культурных процессов. Также они смогут найти своѐ применение 

при разработке различных проектов и документации, необходимой для 

совершенствования процессов управления культурной политикой в различных ее 

аспектах. Представленные материалы окажутся полезными при подготовке 

мероприятий, ориентированных на сохранение и преумножение культурного 

наследия. 

Например, в существующей муниципальной программе «Сохранение 

объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 – 2017 годы»
31

, где 

представлен план сохранения и реставрации памятников архитектуры Иркутска, 

отсутствует прогноз потенциального практического результата этой деятельности 

с точки зрения процессов развития современной городской культуры. В силу 

этого, из–за отсутствия необходимой культурологической рефлексии потенциал 

таких объектов, во–первых, далеко не полностью реализуется, а, во–вторых, 

                                                 
31

 Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 – 

2017 годы» [Электронный ресурс]. URL: http://admirk.ru/Pages/RelatedDocuments.aspx?group=98. 
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недостаточно эффективно включается в процессы развития культурного 

пространства города. Представленный в данном диссертационном исследовании 

материал может стать основой целеполагания подобных программ, а также 

послужить базовым фундаментом для разработки комплекса мер по 

инкультурации и социализации исторических объектов. Помимо этого, 

результаты исследования могут оказать помощь при обосновании 

содержательного аспекта образовательных программ, как по воспитанию 

эстетического сознания, так и по освоению широкого спектра культурных 

ценностей. 
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