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ше внимания стал уделять римским интересам, стала поддержка в распре 
иудеев и христиан Вероны последних, что ударило по карманам христиан 
[3, XIV, 81–82]. Особого внимания заслуживает эпизод судебного процес-
са над патрицием Альбином, который якобы отправил письмо императору 
Юстину, направленное против короля. Тогда магистр оффиций Боэций за-
явил, что это ложь, ведь в  подобном случае виноват был бы не только он, 
но и  весь Сенат [Там же, 85], в ответ на что обвинитель Альбина Киприан 
обвинил еще и Боэция. Теодорих прислушался именно к Киприану, тем 
самым проигнорировав Сенат [Там же, 86]. Последней же каплей для ано-
нима стало предписание главы Сената о том, что католические базилики 
переходят в распоряжение ариан [Там же, XVI, 94].

По какой причине произошло такое смещение акцентов, нам достовер-
но не известно, однако мы можем сказать, по какой причине оно стало воз-
можным. И Теодорих, и его остготы не имели единых культурных ценно-
стей, это был настоящий «коктейль» из остготских племенных и римских 
традиций, поэтому проводимая им политика могла склоняться к сближе-
нию к римской прослойкой только настолько, насколько позволяла остгот-
ская знать, что привело к вышеперечисленным событиям, однако не могло 
позволить остготам полностью слиться с римской аристократией.

Библиографические ссылки

1. Хизер П. Возрождение Римской империи. Великие властители и реформаторы 
церкви / пер. с англ. Л. А. Карповой. М., 2019. 573 с.

2. Козлов А. С. Социальный аспект информации «Анонима Валезия» // Античная 
древность и Средние века. Вып. 40. 2011. С. 40-59.

3. Аноним Валезия. Извлечения // История Древнего Рима : [сайт]. URL: http://
ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1333303444 (дата обращения: 15.10.2019).

4. Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возник-
новение германских королевств. М., 1984. 256 с.

5. Кассиодор. Variae. 2.15–16 // DrevLit.Ru : [сайт]. URL: http://drevlit.ru/texts/k/
kassiodor_text5.php (дата обращения: 17.10.2019).

УДК 9,433
Лю Яли 

 Янь Сыюй
Уральский федеральный университет,

Екатеринбург

Анализ влияния ценностей на древнекитайский ход истории 
в аспекте «сожжения книг и погребения книжников»

Значительная часть литературы указывает на то, что древние китай-
ские правители часто достигали более высокого уровня централизации 
государственной власти посредством осуществления «культурного са-
модержавия». Феодальный монарх Китая является не только полити-
ческим и духовным лидером, но и источником ценностной идеологии. 
А она в Древнем Китае является как раз одним из важных условий, га-
рантирующих продолжение феодального самодержавия в Китае в течение 
тысячи лет. Цинь Шихуан был первым императором в Китае, и его ценно-
сти представляли ценности всего общества того времени.

Цинь Шихуан объединил шесть стран, стоявших перед идеологиче-
ским и культурным миром, в котором сосуществуют всевозможные мыс-
ли. А разномыслие составляло потенциальную угрозу централизованному 
правлению династии Цинь [1].

Чтобы объединить государство, устранить идеологическую ересь 
и укрепить законы, он осуществил сожжение книг и погребение книжни-
ков. Это отражает ценностную ориентацию правящего класса династии 
Цинь, представленного императором Цинь Шихуаном, отрицавшую кон-
фуцианскую культуру.

В 213 г. до н. э., то есть через восемь лет после воцарения Цинь Ши-
хуана, он выступил за уничтожение копий книг «Шицзин», «Шуцзин» 
и сборников в жанре «речей», которые циркулировали вне двора. Уничто-
жению подлежали также все государственные архивы, кроме циньского. 
В 212 г. до н. э. были казнены более 460 «различных специалистов» [2].
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Сожжение книг и погребение книжников знаменуют собой создание 
культурной самодержавной системы в династии Цинь. Так происходило 
становление и развитие бюрократической системы абсолютной монар-
хии, цели этой системы – ранг, порядок, послушание, утилитарность [3]. 
Акция по сожжению книг и погребению книжников создала прецедент 
установления культурной самодержавной политики в феодальном обще-
стве Китая, которая сохранялась на протяжении более чем 2 тыс. лет. Од-
нако древние книги были уничтожены. Император использовал насилие 
и административные средства, чтобы подчинить мысли людей, что было 
жестоким ударом по историческому наследию и препятствовало разви-
тию культуры.

Стремление императора Цинь Шихуана укрепить свою власть являет-
ся причиной сожжения книг и погребения книжников, оно знаменовало 
собой установление «культурного самодержавия», способствовало консо-
лидации общества и усилению абсолютной монархии.
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Виртуализация выставочного пространства 
как фактор сохранения культурной памяти

Сегодня на смену изолированным локальным культурам пришел 
глобальный культурный универсализм, но вместе с тем усиливается 
стремление отдельных культур сохранить свою самобытность, отстоять 
ценность своеобразия, избежать повальной унификации. То есть имеет 
место естественное культурное противоречие: стремление к общности 
и одновременная защита уникальности как реакция на первый феномен. 
Музею как социокультурному институту приходится искать решения обе-
их проблем.

Музей как социокультурный институт уже около 300 лет накапливает 
опыт работы в обоих означенных направлениях, что в значительной сте-
пени актуализирует задачу исследования природы этого феномена. А вот 
вопрос внедрения аудиовизуальных технологий в классическое выста-
вочное пространство проблемный и неоднозначный.

XXI в. можно охарактеризовать как эпоху информационной револю-
ции: сегодня информацию можно получить практически в любой точке 
мира, имея под рукой доступ к сети Интернет. Главное достоинство этого 
феномена – это удобство: например, больше не нужно идти в магазин, 
покупать газету, нести туда, где комфортно будет прочитать ее. Многие 
газеты давно обзавелись информационными порталами в Интернете 
и находятся всегда рядом, в компьютере или в смартфоне. То же мож-
но сказать и о музейной сфере: большинство музеев имеют полноценные 
сайты, на которых можно ознакомиться с экспозицией или отдельными 
предметами, не выходя из дома. Уступка ли это современному обществу 
или же неизбежный культурный процесс трансформации выставочного 
пространства?
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