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Аннотация
В настоящей статье описывается опыт создания баз данных по региональному фоль-

клору с использованием интерактивных элементов. Главная цель проекта – познакомить 
с уникальными материалами не только специалистов, но и самые широкие слои поль-
зователей Интернета. Поэтому в данную базу включены как полнотекстовые записи, 
так и аудио‑ и видеофрагменты интервью, разработана оригинальная система поиска и 
элементы интерактива: организация просмотра фонда фольклорного архива в виде му-
зейной электронной экскурсии; включение элементов игрового характера – например, 
диалогов и реплик «живого» (в формате 3D) персонажа – хранителя музея и т. п. Созда-
ваемая информационно‑аналитическая среда организуется в новом проекте в виде двух 
уровней в зависимости от характера имеющегося материала, степени его сохранности, 
научной и социальной значимости (база данных для исследователей и база данных для 
широкого круга пользователей). Таким образом, в процессе реализации данного про-
екта, безусловно, сохраняется научный подход, при этом возможности реализации про-
екта (например, коммерческие) расширяются за счет элементов виртуальной экскурсии.

Для цитирования в научных исследованиях
Золотова Т.А., Ефимова Н.И., Плотникова Е.А., Токтарова В.И. Традиционная куль-

тура в молодежной среде (из опыта создания мультимедийной продукции в Марийском 
госуниверситете) // Культура и цивилизация. 2016. № 5. С. 14‑23.

Ключевые слова
Фольклор, этнография, экспедиции, базы данных, жанр, музей, архив, интернет‑тех-

нологии, традиционная культура, Поволжье.

Введение

В настоящее время никто из исследователей традиционной культуры уже не сомнева-
ется в том, что уникальное фольклорное наследие народов нашей страны нуждается в по-
пуляризации, в том числе и в Интернете. В современной фольклористике уже выработаны и 
основные требования к созданию электронных баз данных, размещаемых в Сети: они долж-
ны обеспечивать хранение большого массива текстов, фотографий, аудио‑ и видеозаписей; 
обеспечивать быстрый доступ к ним и получение информации. Авторам данной статьи не-
однократно приходилось обобщать и оценивать опыт создания и размещения в Интернете 
ряда региональных баз данных: 1) по жанру; 2) по одной региональной традиции, а также 
баз центров или лабораторий фольклора, реализованных в виде веб‑приложений [см. Золо-
това, Ижуткин, Борисова, 2003; Zolotova, 2014; Zolotova et al., 2016]. Сегодня некоторые из 
них уже потеряли свою актуальность, другие приобрели иное качество, появились и новые 
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их образцы. В частности, на известном среди фольклористов сайте семинара «Фольклор и 
постфольклор: структура, типология, семиотика» размещены базы данных Н.С. Душако-
вой «Жилище липован и некрасовцев: традиционные практики, ритуалы и мифологические 
представления» и «Актуальные религиозно‑мифологические представления старообряд-
цев: каталог запретов и предписаний липован и некрасовцев», Д.С. Рыговского «Святые и 
памятные места белокриницких староверов Западной Сибири конца XX – начала XXI вв.: 
тексты и аудиовизуальные материалы» и Е.Ф. Югай и Д.С. Николаева «Мультимедийный 
подкорпус базы данных «Русские причитания» [Фольклор и постфольклор…, www].

Мультимедийные базы данных по фольклору: 
достоинства и недостатки

К созданию подобного типа проектов сотрудники ФГБОУ ВО «Марийский государствен-
ный университет» обратились еще в начале 2000‑х годов. Была создана «Полимедийная база 
данных по обрядовым комплексам русских Поволжья» [см. Золотова, Ижуткин, Борисова, 
2002, 2003, 2016]. И несмотря на то, что она имела определенный успех у специалистов: вклю-
чала в свой состав большое количество обрядовых текстов, развернутые комментарии к ним, 
аудио и видео материалы, фонограммархив, – интереса у молодежной аудитории она не вызва-
ла. По этой причине участники коллектива избрали другое направление в своей деятельности. 
И в настоящей статье описывается опыт создания баз данных по региональному фольклору с 
использованием интерактивных элементов. Главная цель подобных проектов – познакомить с 
уникальными материалами не только специалистов, но и самые широкие слои пользователей 
Интернета. Поэтому к непременным составляющим такого типа базы данных участниками 
проекта отнесены не только обязательный полнотекстовый характер, включающий аудио‑ и 
видеофрагменты (обрядов, действ и других зрелищных форм), но и оригинальная система по-
иска, и элементы интерактива (например, организация просмотра фонда фольклорного архива 
в виде музейной электронной экскурсии; включение элементов игрового характера – напри-
мер, диалогов и реплик «живого» (в формате 3D) персонажа – хранителя музея и т. п.) [см. 
подроб. Ефимова, Золотова, 2013; Золотова Плотникова, Токтарова, Шехурдина, 2015].

Двухуровневые базы данных по фольклору 
и перспективы их использования

Создаваемая информационно‑аналитическая среда организуется в новом проекте в виде двух 
уровней в зависимости от характера имеющегося материала, степени его сохранности, научной 
и социальной значимости (база данных для исследователей и база данных для широкого круга 
пользователей). Так, первая из них (для исследователей фольклора) включает фольклорно‑этно-
графические материалы северо‑восточной и центральной части республики (Мари‑Турекский, 

http://publishing-vak.ru/culture.htm
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Новоторъяльский, Сернурский, Куженерский районы) и предполагает создание строго выверен-
ных с научной точки зрения коллекций вербальных текстов, в том числе обрядовых, с включе-
нием аутентичных аудио‑ и видеоматериалов2. Материалы этого уровня базы позволят научному 
сообществу проследить маршруты экспедиций в регионе; познакомиться с коллекциями фоль-
клорно‑этнографических архивов республики; получить представление о бытующих классиче-
ских и современных жанрах фольклора, а также поставить вопросы, связанные с выявлением ре-
гиональной специфики фольклора республики и поволжского региона в целом; направленности 
и механизмах межкультурных контактов; предоставят возможности для осуществления различ-
ного рода сравнительно‑сопоставительных исследований. Во второй базе данных (для широкого 
круга пользователей) материалы организуются в виде двух типов виртуальных музеев фолькло-
ра. В ней размещаются фольклорно‑этнографические материалы Юринского и Горномарийского 
районов. Это ареал собственно Марийского Поволжья – одного из центров международного и 
российского туризма. В процессе создания данного уровня базы сохраняется научный подход к 
формированию коллекций, но добавляются элементы, связанные с возможностью коммерческого 
их использования, а именно – демонстрации туристам, наравне с артефактами культуры районов.

Виртуальный музей фольклора

Так, «Виртуальный музей фольклора Юринского района» предполагает размещение 
фольклорного материала в залах уникального памятника XVIII‑XIX веков – Шереметьев-
ском замке. При этом интерьеры залов замка пересоздаются художниками проекта, вводятся 
элементы виртуальной экскурсии, соответственно трехмерное изображения хранителя музея 
и экскурсовода, сакрального персонажа новой городской мифологии и любимца горожан – 
Йошкина кота. Одновременно вводятся элементы игры, в частности, чтобы попасть в ино-
мирное пространство музея, пользователь должен выбрать из содержимого сундука Йошкина 
кота артефакты, имеющие отношение к культуре и быту юринцев, а также известным в районе 
промыслам. Из ста залов Шереметьевского замка используется пять. При этом только одна 
часть, а именно парадный вход и роскошная лестница, ведущие в центральную часть замка, 
оставлены без изменения, остальные четыре наполнены художниками проекта новыми реа-
лиями. Так, в зале «Исторических песен» размещены портреты выдающихся исторических 
деятелей, кликнув на портрет одного из них, пользователь знакомится с содержанием текста, 
посвященного именно ему. В зале обрядового фольклора расположена коллекция народных 
игрушек (преимущественно дымковских), кликнув, например, на фигурки жениха и невесты, 
зритель получает доступ к описанию свадебного фольклора, на процессию персонажей – со-
ответственно к календарным праздникам. За разнообразными типами гармошек в следую-
щем зале скрываются многочисленные типы частушек. При этом кликнув на появляющееся 

2 Принципы создания коллекций представлены в работах [Золотова, 1989; 1992; 1994; Золотова Иванова, 
Большова, Вишнякова, 2000].
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в правом нижнем углу в каждом из залов изображение старинного граммофона, пользователь 
сможет познакомиться с лучшими образцами исторических, лирических протяжных песен, 
приуроченных к свадьбе, собственно свадебных песен, в том числе причитаний невесты, а 
также хороводных и игровых песен, приуроченных к троицко‑семицкому циклу, в исполне-
нии участников фольклорного ансамбля «Царев город» (рук. Мария Валентиновна Бусыгина).

Виртуальные коллекции фольклора 
в пространстве музеев под открытым небом

Новый тип виртуального музея представляет собой музей фольклора Горномарийского 
района. Он в свою очередь располагается в пространстве музея под открытым небом г. Козь-
модемьянска. Участники проекта решили создать галерею произведений горномарийских ху-
дожников, обращающихся в своем творчестве к реалиям традиционной промысловой куль-
туры (рыболовство, бортничество, кузнечное дело и др.), «оживить» их (используя варианты 
анимации) и одновременно углубить их содержание (коллекции фотографий в исторической 
перспективе, данные по мифологии и ритуалам, интервью с представителями промыслов). 
Так, программисту нашего проекта В.И. Токтаровой удалось действительно «оживить» карти-
ну известного горномарийского художника, Заслуженного деятеля искусств РМЭ и РФ Изма-
ила Ефимова «К родным берегам»: грозовое небо, изображенное на картине, в пространстве 
виртуального музея освещается всполохами молнии. Соответственно фольклористы подобра-
ли уникальные фотографии рыболовецких артелей Горномарийского района в исторической 
перспективе (рубеж XIX-XX – рубеж XX-XXI вв.), экспонаты рыбацкого снаряжения из этно-
графического музея района, представили мифологический универсум таких реалий, как лод-
ка, рыба, рыболовство, записали интервью с представителями рыбацких династий.

Виртуальные музеи фольклора 
и современные социокультурные практики

Одновременно виртуальные музеи фольклора предоставляют прекрасные возможности 
для организации на современном уровне образовательной деятельности, введения в учеб-
ный процесс новых технологий (приобретение навыков ведения экскурсий, ролевые игры, 
конкурсы знатоков и др.). Оформление материалов обоих уровней базы данных предпола-
гается осуществить на высоком техническом уровне, с использованием элементов совре-
менного дизайна, что, по мнению участников проекта, должно способствовать повышению 
статуса отечественных информационных ресурсов, в том числе и в молодежной аудитории.

Предполагается что итоговый вариант виртуальной информационно‑аналитической 
среды будет размещен на интернет‑портале ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет», который является открытым для свободного посещения.

http://publishing-vak.ru/culture.htm
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Заключение

На сегодняшний день спроектирована часть концептуальной модели виртуальной ин-
формационно‑аналитической системы, определены функциональные компьютерные сред-
ства разработки, а также оптимальные аппаратные требования к программному продукту. 
Состоялись повторные фольклорно‑этнографические экспедиции в ряд районов республики 
с компактным проживанием русского населения, осуществлена фиксация и систематизация 
собранного материала. Созданы пробные варианты коллекций по исполнителям фолькло-
ра, отдельным этнографическим музеям, обрядовым практикам, а также историческим и 
частично лирическим песням русских РМЭ. В 2016 году в версию музея включены и видео 
материалы. Первые пробные версии виртуального музея фольклора были продемонстриро-
ваны участниками проекта на Третьем Всероссийском конгрессе фольклористов (Москва, 
2014) и Международной конференции «Славянская традиционная культура и современный 
мир» (Торжок, 2014), Всероссийской школе‑семинаре «Принцип «Единство в многообра-
зии»: традиционная (фольклорная) культура и проблемы образования в регионах России» 
(Йошкар‑Ола, 2016), Всероссийской конференции «Человек и событие в исторической па-
мяти» (Сыктывкар, 2016).
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Abstract
This article describes the experimental interactive database creation project aimed to or-

ganize the data on local folklore. The main objective of the project is to promote unique local 
folklore via Internet. This is why the interactive database includes: the full interview reports, 
audio and video records; there is a convenient search system. The database is interactive, the 
process of browsing it is shown as an excursion to the museum, one may even ''communicate'' 
with an animated ''curator'' of the place. There are two levels of the database, the materials are 
distributed between them depending on their genre, their degree of preservation, their academic 
or social significance. One of these levels is for researchers, the other one is for general public. 
Thus, the new database combines the academic approach with the elements of entertainment and 
commercial media, it may be useful when promoting the masterpieces of local folklore.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен немецкий короткий рассказ в качестве объекта дидактизации. 

Приводится ряд факторов, способствующих высокой дидактической популярности и «осо-
бой литературно‑дидактической пригодности» короткого рассказа. Материалом исследования 
выступили учебники и дидактические пособия немецкоязычных авторов по интерпретации 
короткого рассказа. Подчёркивается, что авторы учебных пособий выстраивают в единой 
структуре схемы анализа жанровых, содержательно‑структурных и языковых параметров ко-
роткого рассказа, задающие план полной, исчерпывающей интерпретации любого текста. В 
статье анализируется соотношение основных жанровых параметров текста: содержания, ком-
позиции, языка и перспективы рассказчика в структуре содержания современных учебных 
пособий по интерпретации немецкого короткого рассказа в немецкой учебной литературе с 
точки зрения их места, объема и удельного веса. Распределение базовых параметров отражает 
сложившую традицию рассматривать короткие рассказы в процессе обучения, прежде всего, 
с точки зрения содержания, тематики и отражения действительности, при этом языковой па-
раметр и перспектива рассказчика в интерпретации текста короткого рассказа играют менее 
значительную роль.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

Многие исследователи немецкого короткого рассказа высказываются о богатых возмож-
ностях его дидактизации и о популярности как жанра в немецких учебных пособиях по лите-
ратуре1. P.-O. Gutmann указывает на «выдающуюся литературно‑педагогическую пригодность 
короткого рассказа» и цитирует мнение К. Додерера, который рассматривает короткий рассказ 
как литературно‑дидактическую модель в силу его высокой ценности для обучения литера-
турному пониманию [Gutmann, 1970, 93]. U. Meyer отмечает, что короткий рассказ давно «на-
шел дорогу» в школьные учебники и книги для чтения и утвердился как жанр, занимающий 
прочные позиции [Meyer, 2002, 141]. W. Salzmann во введении к учебному пособию "Stunden-
blätter Kurzgeschichten für die Klassen 8/9" подчеркивает высокую методико‑дидактическую 
значимость короткого рассказа в преподавании немецкого языка. Он замечает, что многооб-
разие короткого рассказа отражает жизненную динамику литературы. W. Salzmann считает, 
что уже на начальном этапе обучения короткий рассказ способствует повышению интереса 
к изучению литературы благодаря обозримости, доступности для понимания в сравнении с 
другими малыми эпическими формами, например басней и анекдотом [Salzmann, 1982, 7].

Подробнее всех о «литературно‑дидактическом значении» короткого рассказа и его 
«прочном месте в преподавании литературы с 60‑х годов» говорит G. Lange в сборнике 
"Deutsche Kurzgeschichten II 11.‑13. Schuljahr" (1989), в разделе «Дидактические размышле-
ния» (Didaktische Überlegungen). В качестве доказательства он называет высокий удельный 
вес коротких рассказов в книгах для чтения (Lesebücher) и наличие многочисленных сбор-
ников коротких рассказов, изданных в качестве учебных пособий. G. Lange рассматривает 
ряд факторов, способствующих высокой дидактической популярности и «особой литера-
турно‑дидактической пригодности» короткого рассказа.

1. Короткие рассказы, как законченные, небольшие по объему тексты могут быть рас-
смотрены за один или два урока, не требуют предварительного домашнего прочтения и мо-
гут быть прочитаны на занятии. Они легко обозримы ввиду краткости и подходят для кон-
кретной работы над текстом.

2. Содержание коротких рассказов отличается высокой степенью близости к реальности, т. 
е. актуальностью. За счет этого грань между короткими рассказами и действительностью их чи-
тателей стирается. Данный аргумент могут поставить под сомнение только короткие рассказы 
непосредственно послевоенного времени и 50‑х годов, а также рассказы из бывшей ГДР. При зна-
комстве с такими короткими рассказами должна предоставляться дополнительная информация.

3. Язык, как и способы изложения и повествования в коротких рассказах соответствуют 
их реалистичному содержанию. Все это ведет к «сокращению литературной дистанции» и 
облегчает работу с содержанием.

1 K. Doderer, P.-O. Gutmann, H.-Chr. Graf von Nayhaus, W. Salzmann, H. Fuchs, E. Mittelberg, H.-D. Gelfert, G. 
Lange, W. Ulrich, U. Meyer, M. Durzak и др.
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4. Сжатость, наличие подтекста, символичности и метафоричности способствует непо-
средственному формированию навыков восприятия средств художественной выразитель-
ности, т. е. того, что является литературой.

5. По причине открытости развязки, точнее, открытости проблемы, короткие рассказы 
не дают готовых ответов, а побуждают читателя к самостоятельному размышлению, он дол-
жен привлечь для этого свой опыт и ощущения, расширяя и углубляя тем самым понимание 
действительности и себя.

6. Открытость проблемы, сжатость, символичность и метафорика означают для читате-
ля закодированность и сложность восприятия, которая должна быть преодолена в процессе 
работы над текстом и рефлексии. Понимания того, что лежит на поверхности, недостаточно. 
Для различных возрастных ступеней существуют различные «пути приближения» (Wege 
der Annäherung) и в разной степени интенсивное погружение в тексты коротких рассказов. 
В этом смысле жанр короткого рассказа может соотноситься с возрастными особенностями 
учеников и предполагает различные формы дифференциации [Lange, 1989, 83‑84].

В настоящее время в Германии предлагается богатый выбор учебников и дидактиче-
ских пособий по интерпретации немецкого короткого рассказа. Авторы учебных пособий 
выстраивают в единой структуре схемы анализа жанровых, содержательно‑структурных и 
языковых параметров короткого рассказа, задающие план полной, исчерпывающей интер-
претации любого текста. С точки зрения места короткого рассказа среди других жанров, яв-
ляющихся объектами дидактизации, можно выделить три разновидности учебных пособий:

1) учебные пособия, которые целиком посвящены интерпретации короткого рассказа2;
2) учебные пособия, в которых дидактические материалы по интерпретации короткого 

рассказа представлены в виде отдельного раздела наряду с разделами по интерпретации 
текстов других жанров3;

3) учебные пособия, предлагающие универсальные схемы интерпретации различных 
форм прозы, включая короткий рассказ4.

Из современных учебных пособий по интерпретации немецкого короткого рассказа, из-
данных после 1980 г., мы выделили 10 наиболее полных в плане дидактической интерпре-
тации текстов короткого рассказа. Перечислим в хронологическом порядке проанализиро-
ванные нами современные учебные пособия, изданные на рубеже XX и XXI века, в которых 
мы выявили целостные описания процесса интерпретации немецкого короткого рассказа:

1) Salzmann W. Stundenblätter Kurzgeschichnen für die Klassen 8/9.
2) Fuchs H., Mittelberg E. Klassische und moderne Kurzgeschichten Varianten – kreativer 

Umgang – Interpretationsmethoden Lehrerheft.
3) Könecke R. Interpretationshilfen Deutsche Kurzgeschichten 1945 – 1968.

2 W. Salzmann; H. Fuchs, E. Mittelberg; R. Könecke; R. Erben, R. Vorndran; W. Bellmann и др.
3 H.‑D. Gelfert, R. Brückner, U. Höffer, U. Weber, R. Gade, D. Maier и др.
4 E. Hermes, G. Brenner, R. Marquaß, E. Langbein, R. Lange и др.
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4) Erben R., Vorndran E. Interpretationen zu "Erzählungen der Gegenwart", E. Vorndran.
5) Brückner R., Höffer U., Weber U. Training Aufsatz Analyse und Interpretation litera-

rischer Texte.
6) Hermes E. Training Analyse und Interpretation erzählender Prosa.
7) Brenner G. Kurzprosa: Kreatives Schreiben und Textverstehen.
8) Marquaß R. Erzählende Prosatexte analysieren.
9) Bellmann W. Interpretationen Klassische deutsche Kurzgeschichten.
10) Langbein E., Lange R. Rund um kurze Geschichten Kopiervorlagen für den Deutsch-

unterricht.
Перечисленные пособия были проанализированы по двум позициям:
а) структура содержания учебного пособия (описание структуры содержания учебных 

пособий включает перечень глав и разделов в соответствии с оглавлением);
б) отражение жанровых признаков в структуре содержания учебного пособия.
В каждом учебном пособии мы проанализировали объем и удельный вес 4‑х базовых 

параметров текста: содержание, композиция, язык, перспектива рассказчика. Данные па-
раметры анализировались в названных пособиях в разных разделах и с разной степенью 
подробности. Так, например, в учебном пособии Marquaß R. "Erzählende Prosatexte ana-
lysieren" их рассмотрению посвящены отдельные главы; в учебном пособии Hermes E. 
"Training Analyse und Interpretation erzählender Prosa" – отдельные разделы; в учебном по-
собии Fuchs H., Mittelberg E. "Klassische und moderne Kurzgeschichten Varianten – kreativer 
Umgang – Interpretationsmethoden" названия рассматриваемых параметров текста выделе-
ны в виде ключевых слов в разделе «Интерпретация». Удельный вес указан в количестве 
страниц, что стало возможным благодаря четкой структурированности и наглядности по-
дачи материала в немецких учебных пособиях. В базовый признак «содержание» вошли 
компоненты интерпретации текста, традиционно рассматриваемые в немецкой учебной 
литературе как 4 элемента содержания текста короткого рассказа: события и действия, 
персонажи, временные параметры, пространственные параметры текста [Hermes, 1995]. 
Рассмотрим подробнее некоторые примеры.

W. Salzmann "Stundenblätter Kurzgeschichten für die Klassen 8/9"

Структура. Учебное пособие посвящено интерпретации 15 немецких коротких 
рассказов, состоит из введения и 5 глав (Lernsequenzen), заглавия которых отражают 
различные ракурсы рассмотрения жанровых признаков короткого рассказа: общая ха-
рактеристика, содержательные аспекты, формальные аспекты, сопоставление с другими 
малыми эпическими формами, типология немецкого короткого рассказа. Главы 1, 2, 3, 4 
представляют собой дидактические разработки к 3‑4 коротким рассказам, рассчитанные 
на 3‑7 уроков. Разработка каждого урока включает 5 разделов: 1. Analyseschwerpunkte 
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(Анализируемые параметры текста); 2. Vorüberlegungen (Дидактические рекоменда-
ции); 3. Lernziele (Цели урока); 4. Textdarstellung (Презентация текста); 5. Stunden-
verlauf (Ход урока). В разделе 1 перечисляются параметры текста, анализируемые на 
примере данного рассказа, в разделе 2 кратко обосновываются критерии отбора текста, 
раздел 3 содержит цели урока, состоящие в анализе определенных жанровых призна-
ков на материале данного текста. Раздел 4 является презентацией краткого содержа-
ния, композиционных и языковых особенностей короткого рассказа. В разделе 5 дается 
подробное описание хода урока в форме последовательных шагов (Unterrichtsschritte) 
и обобщается смысл текста.

Отражение жанровых признаков в структуре содержания учебного пособия. В раз-
делах 4 и 5 анализируются: заголовок (Titel) (1 стр.), тематика (Thematik) (5 стр.), краткое 
содержание (Inhalt) (9 стр.), персонажи (Personen) (3 стр.), композиция (Struktur des Textes) 
(5 стр.), язык (Sprache) (9 стр.), перспектива рассказчика (Erzählperspektive) (2 стр.). Всего 
описанию жанровых признаков в учебном пособии посвящено 34 страницы. Таким обра-
зом, удельный вес жанровых признаков составляет:

1) Содержание – 18 стр. (53%);
2) Композиция – 5 стр. (15%);
3) Язык – 9 стр. (26%);
4) Перспектива рассказчика – 2 стр. (6%).

H. Fuchs и E. Mittelberg «Klassische und moderne Kurzgeschichten 
Varianten – kreativer Umgang – Interpretationsmethoden»

Структура. Учебное пособие H. Fuchs и E. Mittelberg "Klassische und moderne Kurzge-
schichten Varianten – kreativer Umgang – Interpretationsmethoden" состоит из 2 частей: сборни-
ка коротких рассказов и книги для учителя. Описание интерпретации 14 немецких коротких 
рассказов мы находим в книге для учителя, где к каждому тексту предлагается 4 раздела.

1. Интерпретация (Interpretation).
2. Обоснование выбора текста и его дидактический анализ (Unterrichtszusammenhang 

und didaktische Analyse).
3. Описание целей урока (Unterrichtsziele).
4. Описание хода урока и методических приемов работы с текстом (Unterrichtsverlauf 

Methode).
Отражение жанровых признаков в структуре содержания учебного пособия. Разделы 

1, 2 представляет собой целостное описание короткого рассказа с точки зрения краткого со-
держания (18 стр.), героев (5 стр.), композиции (5 стр.), языка (3 стр.), перспективы рассказ-
чика (7 стр.), в некоторых случаях излагаются тема и мотивы (7 стр.). Данные параметры 
текста отражены, в первую очередь, в ключевых словах описания, выделенных курсивом: 
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Handlung, Personen, Aufbau, Thema und Motiv, Figurenkonstellation, Erzählperspektive, Sinn 
der Kurzgeschichte и т. д. Разделы 3, 4 содержат описание целей урока, хода урока и видов 
заданий по исследованию параметров интерпретации текста. Параметры «заголовок» (2 
стр.) и «тема» рассматриваются как варианты погружения в текст при описании хода урока. 
В разделе 4 под заголовком «Запись на доске» (Tafelanschrift) предлагаются таблицы 
(всего 19), наглядно демонстрирующие приемы исследования содержания, композиции, ге-
роев и перспективы рассказчика. Таким образом, удельный вес жанровых признаков, опи-
санию которых посвящено 47 страниц, составляет:

1) Содержание – 32 стр. (68%);
2) Композиция – 5 стр. (10%);
3) Язык – 3 стр. (7%);
4) Перспектива рассказчика – 7 стр. (15%).

R. Könecke "Interpretationshilfen Deutsche Kurzgeschichten 1945-1968. 
12 Texte und Interpretationen"

Структура. Учебное пособие целиком посвящено интерпретации немецкого ко-
роткого рассказа, содержит предисловие с достаточно подробной информацией об 
исторических, тематических, жанровых и повествовательных особенностях немецко-
го короткого рассказа, а также информацию к каждому из 12 текстов под следующими 
заголовками.

1. Краткая биография и информация о творчестве автора (Kurzbiographie und Hinweise 
zum Werk).

2. Художественные средства выражения (Gestalterische Merkmale): Композиция (Aufbau 
der Kurzgeschite); Перспектива рассказчика и язык (Erzählverhalten und Sprache); Герои (Fi-
guren).

3. Авторский замысел (Aussage der Kurzgeschichte).
В пособие включены 3 текста – экскурса, поясняющие символические элементы и мо-

тивы текста.
Отражение жанровых признаков в структуре содержания учебного пособия. Тек-

стовые параметры немецкого короткого рассказа в данном учебном пособии рассматри-
ваются и в разделах 2.1, 2.2, 2.3, 3. При этом жанровые особенности, характерные для 
каждого текста, вынесены на поля в качестве ключевых слов. Анализ каждого текста 
R. Könecke начинает с характеристики его композиции в разделе 2.1 (13 стр.). В раз-
деле 2.2 рассматриваются перспектива рассказчика (7 стр.) и язык (20 стр.). В разделе 
2.3 иллюстрируются на примерах из текстов способы характеристики героев (24 стр.). 
В разделе 3 рассматриваются: заголовок (Titel) (2 стр.), тема (Thema) (2 стр.), символы 
(Symbole) (2 стр). Смысл текста рассматривается в разделе 3. Всего описанию жанровых 
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признаков посвящено 70 страниц. Количественные показатели по жанровым признакам 
составляют:

1) Содержание – 28 стр. (40%);
2) Композиция – 13 стр. (19%);
3) Язык – 22 стр. (31%);
4) Перспектива рассказчика – 7 стр. (10%).

E. Hermes "Training Aufsatz Analyse 
und Interpretation erzählender Prosa"

Структура. E. Hermes предлагает универсальную схему интерпретации различных 
эпических форм «в трех измерениях»: содержание (Inhalt), форма (Form), значение (Bedeu-
tung), в качестве иллюстративного материала присутствуют: короткий рассказ (11), новелла 
(7), рассказ (2), афоризм (2), роман (2), календарная история (1), притча (1), анекдот (1). 
В главе I "Das methodische Vorgehen bei Analyse und Interpretation erzählender Prosa" подроб-
но описываются шаги интерпретации, которые обобщаются в виде схемы, рекомендуемой 
автором для использования в качестве контрольной (als Checkliste).

Схема включает три этапа:
I. Was für eine Geschichte wird erzählt (Inhalt)? Какая история рассказывается (содержание)?
II. Wie wird die Geschichte erzählt (Form)? Как рассказывается история (форма)? (Изобра-

жение элементов содержания; Язык стиль и композиция; Перспектива рассказчика и спосо-
бы передачи речи персонажей)

III. Wozu wird die Geschichte erzählt (Bedeutung)? Для чего рассказывается история 
(значение)?

Каждому этапу предложенной схемы в учебном пособии посвящены отдельные разделы 
в главе II "Analyse von Inhalt und Form erzählender Prosa", включающие итоговое обобщение 
матерала в виде таблиц.

В главе III "Verfassen eines Interpretationsaufsatzes" E. Hermes предлагает схему письмен-
ного сочинения – интерпретации из трех частей в соответствии с рассмотренными выше 
этапами интерпретации.

Отражение жанровых признаков в структуре содержания учебного пособия. Жанро-
вые признаки представлены при рассмотрении этапов интерпретации в главе II. Первый 
этап представляет собой составление краткого содержания текста (Inhaltsangabe) (18 стр.) 
и включает 4 подпункта в соответствии с обозначаемыми автором 4 элементами содержа-
ния (Ereignisse und Handlungen; Personen; Zeitpunkt, Zeitdauer, zeiliche Abfolge; Räumliche 
Situierung, Schauplatz). Краткому содержанию текста посвящен 1 раздел второй главы, в 
котором наряду с иллюстративными примерами предложена обобщающая инструкция, опи-
сывающая шаги его составления.
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Второй этап представляет собой анализ формы текста и включает следующие параме-
тры текста в виде подпунктов:

1) структура действия (Handlungsstruktur), т. е. соотношение внутреннего и внешнего 
действия (4 стр.);

2) характеристика и взаимоотношения героев (Charakterisierung und Konstellation der 
Figuren) (4 стр.);

3) изображение времени (Zeigestaltung) (4 стр.);
4) функции пространства (Funktionen des Raumes) (4 стр.);
5) язык и стиль (Sprache, Stil) (17 стр.);
6) композиция (Komposition) (7 стр.); перспектива рассказчика (Erzählperspektive);
7) способы передачи речи персонажей (Darstellungsformen) (18 стр.).
Третий этап представляет собой описание смысла текста с учетом тематики (Thematik), 

жанровых особенностей (Gattung), исторического контекста (Epoche).
Итак, всего описанию жанровых признаков посвящено 76 страниц, их удельный вес со-

ставляет:
1) Содержание – 34 стр. (45%);
2) Композиция – 7 стр. (9%);
3) Язык – 17 стр. (22%);
4) Перспектива рассказчика – 18 стр. (24%);

W. Bellmann "Interpretationen Klassische 
deutsche Kurzgeschichten"

Структура. В сборнике представлены подробные интерпретации 33 текстов, состав-
ленные 27 авторами в свободной форме, с намеренным отказом от единой заданной схемы, 
что издатель объясняет возможностью каждого интерпретатора выбрать индивидуальный 
подход в расстановке акцентов в процессе анализа текста.

Отражение жанровых признаков в структуре содержания учебного пособия. Анализ 
интерпретационных описаний в данном сборнике показал, что все интерпретаторы пред-
лагают информацию об авторах, представляют исторический контекст появления рассказа, 
подробный анализ содержания и смысла текста. Определить удельный вес жанровых при-
знаков в данном учебном пособии не представляется возможным, так как интерпретацион-
ные описания текстов представлены в свободной форме.

Таким образом, немецкий короткий рассказ является популярным объектом дидактиза-
ции благодаря следующим факторам: обозримость; доступность для понимания; актуаль-
ность содержания из‑за высокой степени близости к реальности; возможность формирова-
ния навыков анализа художественных средств выразительности, в силу сжатости, наличия 
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подтекста, символичности и метафоричности; возможность соотнесения материала с воз-
растными особенностями учащихся по тематике и сложности.

Анализ структуры учебных пособий по интерпретации немецкого короткого рассказа 
позволил выделить ее следующие разновидности:

1) учебные пособия, предлагающие образцы интерпретации отдельных текстов с описа-
нием их содержательных, композиционных и языковых особенностей по единой заданной 
схеме или в свободной форме5;

2) учебные пособия, содержащие изложенный в отдельных главах и разделах теоре-
тический материал по содержательным и формальным аспектам интерпретации текста с 
иллюстрацией на примерах из различных текстов6;

3) учебные пособия, включающие наряду с интерпретационными материалами дидак-
тические рекомендации и разработки уроков по отдельным текстам7;

4) учебные пособия, предлагающие дидактические материалы к отдельным текстам: за-
дания, направленные на анализ содержательных и формальных параметров, описание мето-
дических приемов, материалы для копирования8;

Результаты анализа удельного веса базовых параметров текста в учебных посо-
биях по интерпретации немецкого короткого рассказа представим в виде следующей 
таблицы.

Таблица 1. Результаты анализа удельного веса базовых параметров текста 
в учебных пособиях по интерпретации немецкого короткого рассказа

Учебные пособия Содержание Композиция Язык Перспектива рассказчика
1. Salzmann 53% 15% 26% 6%
2. Fuchs / Mittelberg 68% 10% 7% 15%
3. Könecke 40% 19% 31% 10%
4. Erben / Vorndran 61% 12% 15% 12%
5. Brückner / Höffer / Weber 60% 8% 16% 16%
6. Hermes 45% 9% 22% 24%
7. Brenner 73% 10% 12% 5%
8. Marquaß 38% 15% 10% 37%
9. Langbein / Lange 75% 8% 9% 8%

Заключение

Распределение жанровых параметров отражает сложившую традицию рассматри-
вать короткие рассказы в процессе обучения, прежде всего, с точки зрения содержания, 
тематики и отражения действительности, при этом языковой параметр и перспектива 

5 R. Könecke, H. Fuchs, E. Mittelberg, H.‑D. Gelfert, R. Erben, E. Vorndran, W. Salzmann, W. Bellmann и др.
6 R. Marquaß, E. Hermes и др.
7 W. Salzmann, H. Fuchs, E. Mittelberg и др.
8 E. Langbein, R. Lange, G. Brenner и др.
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рассказчика в интерпретации текста короткого рассказа играют менее значительную 
роль. Работа над содержанием ориентирована на рассмотрение его 4 элементов. Анализ 
композиции нацелен на определение кульминации, поворотного момента текста и поиск 
ответа на вопросы, которые ставит открытая развязка. Языковой уровень текста рассма-
тривается как средство иллюстрации элементов содержания, портретов героев, струк-
туры повествования, перспективы рассказчика. Задания состоят в рассмотрении стили-
стических особенностей текста, средств образности и риторики. Задания, касающиеся 
перспективы рассказчика, включают анализ первого предложения и начала текста. Про-
цесс раскрытия авторского замысла включает исследование всех основных параметров 
текста и состоит в соотнесении внешнего и внутреннего действия, характеристике вза-
имоотношений героев, анализе начала текста, слов с символическим значением, повто-
ров слов и выражений, роли содержания, композиции и языка в завуалировании и рас-
крытии авторских намеков.
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Abstract
This article discusses a German short story as an object of didactics. It is dealt with a 

number of factors contributing to the high popularity and didactic "special literary and di-
dactic suitability" short story. The material of the study were textbooks and teaching aids 
of the German-speaking authors on an interpretation of the short story. The methodological 
basis of the study is formed by the systematic method, the analysis of texts, and the tran-
sition from the particular to the general in the formulation of conclusions. The author also 
uses a statistic method in the analysis of the proportion of the basic text parameters. It is 
emphasized that the authors of textbooks build in a unified structure of genre analysis of the 
scheme, substantial, structural and language settings of the short story, giving the plan of 
complete and exhaustive interpretation of any text. The article analyzes the ratio of the main 
parameters of the genre of the text: the content, composition, language and outlook of the 
narrator in the structure of the contents of modern textbooks on the German interpretation 
of the short story in the German textbooks. The analysis is performed in terms of space, vol-
ume and specific gravity. Distribution of basic parameters reflects the tradition to consider 
short stories in the learning process, first of all, in terms of content, subject and reflection of 
reality. At the same time, the language parameter and the narrator’s perspective in interpre-
tation of the short story text play less significant role.
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Статистическая оценка фонологических данных тюркских 
языков в современном языкознании

Аврутина Аполлинария Сергеевна
Кандидат филологических наук, доцент,

кафедра теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки,
Санкт‑Петербургский государственный университет,

190000, Российская Федерация, Санкт‑Петербург, Университетская наб., 11;
e‑mail: a.avrutina@spbu.ru

Аннотация
Настоящая статья посвящена обзору опытов квантитативного анализа фоноло-

гических и морфонологических элементов в текстах на агглютинативных (тюрк-
ских) языках в специальной литературе. В языкознании первые работы, посвящен-
ные непосредственно количественному исследованию фонологической подсистемы 
различных языков, появились в середине XIX века начиная со случаев применения 
математических методов исследования в работах представителей казанской лингви-
стической школы. Работ, посвященных частотности употребления фонологических 
единиц на материалах различных языков, существует немало, однако на материалах 
тюркских языков, и особенно на фонологическом материале, метод квантитативного 
анализа до сих пор применялся сравнительно редко. В настоящее время в специ-
альной литературе не выработано единой методики статистического исследования 
материала агглютинативных (тюркских) языков. Выбор объектов и критериев ис-
следования каждый раз проводится автором независимо, вследствие чего сравнение 
полученных в различных работах результатов затруднено. Сравнение различных 
работ показывает, что анализ какой‑либо одной подсистемы языка не показателен. 
Кроме того, в различных исследованиях используется различный объем текстовой 
выборки, который варьируется от небольшого фрагмента на несколько сотен слов до 
целого корпуса на несколько миллионов слов. Различные объемы выборки в работах 
различных исследователей дают неодинаковые показатели на материале даже одно-
го языка. Статистическое исследование зависит от многих факторов, в частности от 
стиля выбранного текста. Работа по вычислению типологических индексов должна 
строиться на вычислении множества значений различных типов индексов и на уста-
новлении разницы между ними.
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Введение

Методы количественного анализа текстов отчасти применялись грамматологами в про-
цессе исследования древних письменных памятников с целью реконструкции мертвых язы-
ков и в процессе дешифровки текстов [Сегал, 1972, 19]. Например, Жан‑Франсуа Шампо-
льон, который продолжил после Томаса Юнга и завершил дешифровку египетской системы 
письма в 1822 году чтением Розеттской надписи, обратил внимание на частоту повторяемо-
сти отдельных рисуночных знаков (а следовательно, слов) [Гельб, 2004]. Таким образом, ра-
боту по дешифровке древнетюркских рунических надписей, выполненную 25 ноября 1893 
году датский ученым В. Томсеном, также можно условно считать первой попыткой количе-
ственного исследования текста на тюркском языке [Кононов, 1980, 3‑9; Сегал, 1972, 20‑21].

Обзор количественных исследований фонологической подсистемы 
различных языков

В языкознании первые работы, посвященные непосредственно количественному иссле-
дованию фонологической подсистемы различных языков, появились в середине XIX века и 
позже. Случаи применения математических методов исследования наблюдаются в работах 
представителей казанской лингвистической школы. Например, в «Общем курсе граммати-
ки русского языка» В.А. Богородицкого предпринимается попытка квантитативной оценки 
фонемного состава русского языка [Богородицкий, 2005, 39‑40].

Принципиально нового уровня квантитативный анализ фонологической системы до-
стигает в 30‑е годы XX века в рамках исследований Пражского лингвистического кружка. 
Например, Б. Трнка занимался статистическими подсчетами на материале фонологической 
системы английского языка [Trnka, 1966], В.Ф. Тводделл подсчитывал согласные фонемы и 
их сочетания в немецком языке [Twaddell, 1938], Д.К. Ципф окончательно сформулировал 
основные положения фонологической статистики [Zipf, 1932], он, по сути, является основа-
телем современной квантитативной лингвистики.

Метод «фонологической статистики» был упомянут Н.С. Трубецким в «Основах фоно-
логии», хотя именно Н.С. Трубецкому принадлежит высказывание о том, что язык, прежде 
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всего, – это система отношений, а поэтому «…лежит вне меры и числа» [Трубецкой, 2000, 
16]. При этом в «Основах фонологии» Н.С. Трубецкой отметил, что статистические методы 
могут находить применение в фонологических исследованиях, когда предметом исследова-
ния является сочетаемость фонем, при этом он отмечает, что «подсчитывать следует не бук-
вы и звуки, а фонемы и сочетания фонем» [там же, 272]. Подобная методика отчасти пред-
восхитила идеи будущих структуралистов. Н.С. Трубецкой называет два возможных метода 
подсчета фонологических показателей. С одной стороны, целью этого подсчета должно 
стать выявление частотности определенных фонологических элементов в рассматриваемом 
языке (фонем, сочетаний фонем, определенных типов слов и морфем), с другой стороны, 
желательно подсчитывать степень загруженности рассматриваемых фонологических эле-
ментов и их фонологических оппозиций [там же, 272‑273].

Опыт исследования частоты встречаемости индивидуальных фонем был предпринят в ра-
боте Е. Черри, М. Халле, Р. Якобсона [Черри, Халле, Якобсон, 1962]. Авторы подчеркивают, что 
воспользовались методами статистической теории информации. Слова в речи понимаются авто-
рами данной статьи как единицы кода. Определение минимального набора дифференциальных 
признаков предполагает выделение избыточных фонетических различий. Язык понимается ими 
как математический процесс. Для выявления частотности фонем авторами было выбрано три 
типа подсчетов: 1) подсчет, который учитывает границы слов и стыки между соседними частями 
сложных слов, обозначаемые дефисом; 2) подсчет, который учитывает только границы слов; 3) 
подсчет, который не учитывает ни границы слов, ни стыки сложных слов, а учитывает только 
перерыв последовательности фонем в местах обязательной паузы [там же, 282‑283]. Авторы от-
мечают, что статистический анализ фонем и их последовательностей в связных сообщениях не-
обходимо дополнить аналогичным анализом словаря, который необходим для понимания дис-
трибуции фонем в лексическом коде рассматриваемого языка [там же, 297].

Продолжая идеи Н.С. Трубецкого, Р. Якобсон, Г.М. Фант и М. Халле создали так на-
зываемую дихотомическую (двоичную) описательную систему, содержащую минимальное 
число бинарных единиц, которая позволяла описывать в двоичных параметрах подсистемы 
фонем различных языков [Якобсон, Фант, Халле, 1962].

Среди последователей системы пражской школы, а также Р. Якобсона и М. Хале в от-
ечественной лингвистике следует особо упомянуть лингвистов Л.Г. Зубкову и В.И Золхоева, 
работавших с тюркским материалом.

В работе Л.Г. Зубковой «Фонологическая типология слова» была предпринята попытка ста-
тистического исследования вокалической и консонантной структуры тюркского слова [Зубкова, 
1990]. Анализируя положение гласных и согласных фонем в простых и многоморфемных сло-
вах различных языков, она высчитывает количественную дистрибуцию фонем в слове соглас-
но их качественным характеристикам и приводит данные по нескольким языкам, в частности 
турецкому. Например, степень дифференциации фонем по их дистрибуционной активности в 
турецком языке составляет 0,773 в начале, 0,500 в середине и 0,727 в конце слова [там же, 43].
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В.И. Золхоев составил справочник‑классификацию фонем различных языков мира по-
средством цифрового кода. Среди прочих В.И. Золхоев предпринял попытку рассмотреть 
дифференциальные признаки гласных и согласных нескольких тюркских языков методом ко-
личественной и статистической оценки. Развивая указанный подход, он выявил состав и коли-
чество дифференциальных признаков фонем, а также состав и количество бинарных оппози-
ций в нескольких тюркских языках. При этом под системой оппозиций В.И. Золхоев понимает 
противопоставление каждой фонемы всем остальным фонемам внутри системы по составу их 
дифференциальных признаков. В монографии «Классификация фонем посредством цифрово-
го кода» [Золхоев, 2006] В.И. Золхоев синтезирует методы пражской лингвистической школы, 
в частности Н.С. Трубецкого, развивая его теорию существенных признаков фонем и теорию 
оппозиций фонем, а также предлагает сравнить состав и количество бинарных оппозиций в 
различных языках мира, применяя специальный цифровой код [там же, т. 1, 5].

Большим вкладом в квантитативные исследования языков мира (правда, в сфере морфо-
логии) стали работы Дж. Гринберга [Greenberg, 1960], целью которого было выявить те или 
иные типологические характеристики языков и который доработал и формализовал типологи-
ческие постулаты Э. Сепира [Сепир, 1993]. Э. Сепир выдвинул положение о том, что языков 
«чистого» строя не существует – чисто агглютинативных, чисто флективных и т. д.; в каждом 
языке можно обнаружить элементы флективности, изоляции, агглютинативности и т. п. Разви-
вая эти идеи, Дж. Гринберг писал: «…Язык вполне может содержать и обычно действительно 
содержит как агглютинирующие, так и неагглютинирующие конструкции» [Greenberg, 1960, 
10]. В 1960 году Дж. Гринберг первым предложил оценивать тип языка с помощью квантита-
тивно‑типологических индексов [там же, 15]. Каждый из этих индексов должен был представ-
лять собой дробь, числителем которой выступало число, например, префиксов в некотором 
тексте, а знаменателем – число слов, т. е. PREF/W есть индекс префиксальности для данного 
языка, где PREF – число префиксов, а W – число слов. Соответствующие величины подсчиты-
вались на материале 100‑словных текстов для ряда языков [Касевич, Аврутина, 2014].

К сожалению, в методике Дж. Гринберга отсутствовали как четкие указания по стили-
стике выбранного текста, так и строго универсальный понятийно‑терминологический аппа-
рат, в рамках которого следует подсчитывать те или иные языковые единицы. В то же время 
типологические индексы, выработанные Дж. Гринбергом, больше касаются, как уже было 
сказано выше, морфологии и синтаксиса, нежели фонологии.

Модификация и дополнение существующих индексов Дж. Гринберга была выполне-
на также в коллективной монографии «Квантитативная типология языков Азии и Афри-
ки» 1982 года под редакцией В.Б. Касевича и С.Е. Яхонтова [Касевич, Яхонтов, 1982]. 
В частности, был учтен важнейший недостаток типологии Гринберга – неразличение 
знаменательных и служебных слов [там же, 37]. При этом были введены 14 индексов, 
которые просчитываются для 26 восточных языков различного типа и ареальной при-
надлежности.
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Один из разделов этой монографии, написанный ленинградским тюркологом В.Г. Кон-
дратьевым, был посвящен турецкому языку. Для исследования был взят фрагмент текста 
в 100 слов, в котором разграничены морфемы, а также приводится подстрочный перевод. 
Затем приводится литературный перевод фрагмента, а далее следует таблица с типологиче-
скими индексами и комментарии [там же, 152‑159]. В завершении составители монографии 
приходят к выводу, что агглютинативные языки обладают средним показателем агглютина-
ции, высоким показателем словоизменения, управления, низким показателем примыкания и 
аналитичности, а также средним показателем лексичности [там же, 320‑322].

Результаты, полученные в 1982 году, были радикально пересмотрены и дополнены в 
следующей коллективной монографии по данному вопросу, изданной уже в 2011 году, также 
под редакцией В.Б. Касевича, «Грамматика и семантика восточного текста. Квантитативные 
характеристики» [Касевич, 2011]. В этой монографии предлагается уже 12 типологических 
индексов для 14 восточных языков разных типов.

В указанной монографии не были представлены тюркские языки, которые были проана-
лизированы по сходному набору индексов в рамках данного подхода позднее, в статье В.Б. 
Касевича и А.С. Аврутиной под названием «Грамматическая и статистическая структура 
текста на агглютинативном языке в исторической перспективе (на материале османского и 
турецких текстов)» [Касевич, Аврутина, 2014].

Следует упомянуть цикл работ Ю.А. Тамбовцева, посвященных квантитативному 
описанию различных систем языка. Особенностью работ Ю.А. Тамбовцева является 
стремление исследователя не пользоваться разработанными предшественниками кванти-
тативно‑типологическими индексами, а предложить некоторые собственные методы для 
подсчета фонологических показателей [Тамбовцев, 2010]. В своих работах он анализи-
рует, в основном, типологию фонологических цепей в различных языках мира, уделяя 
немало внимания и тюркским языкам. Под «звуковой цепочкой» Ю.А. Тамбовцев пони-
мает последовательность звуков, т. е. слова, которые в совокупности составляют текст 
[Тамбовцев, 2011, 109], (хотя уже этот термин вызывает большие сомнения и очевидно 
отвлекает читателя от собственно фонологических, языковых явлений, неверно направляя 
рассуждения в сферу речи – в сферу сиюминутных материальных образований). В статье 
«Фоно‑метрические расстояния между азербайджанским и другими тюркскими языками 
с точки зрения типологии его звуковых цепочек» он сравнивает фоно‑метрические рас-
стояния между азербайджанским языком и другими тюркскими языками, сопоставляя фо-
нологические цепочки различных тюркских языков и математически доказывая особое 
положение азербайджанского [Гаджиева, 1966].

В 2010 году в «Journal of Quantitative Linguistics» («Вестнике квантитативной лингвисти-
ки») была опубликована серия работ, в которых статистическому анализу был подвергнут 
лексический состав определенного среза того или иного языка. Одна из этих работ была 
посвящена анализу словарных характеристик турецкой литературы XX века [Fazli, Patton, 
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2010]. Авторы статьи, посвященной анализу лексики турецких романов, вышедших на про-
тяжении XX века, задаются вопросом, как менялся лексический состав турецких романов 
на протяжении века. Для анализа были взяты 40 романов 40 различных авторов. Проделан-
ный сравнительный анализ был основан на перекрестной проверке наиболее часто встреча-
ющихся слов (служебные слова – союзы, частицы, указательные местоимения и послелоги), 
которые в статье именуются дискриминаторами [там же, 167]. Авторы демонстрируют, что 
служебные слова употребляются чаще знаменательных, и статистико‑стилистический ана-
лиз дает возможность с высокой точностью определять пол автора текста в зависимости от 
часто употребляемых им слов [там же, 180]. Кроме того, авторами установлено, что к концу 
XX века тексты стали сложнее, а слова в них стали использоваться более длинные [там же, 
184]. Последний вывод, как представляется, имеет большую важность для работ по истории 
тюркских языков и позволяет сделать вывод о развитии турецкого языка в будущем. Авторы 
также вывели некоторые характеристики часто употребляемых слов в турецком языке XX 
века и доказали, что изменение общей длины слов в литературе конца XX века (общее уд-
линение слов) влияет на авторский выбор слов в каждом конкретном тексте [там же, 169].

Некоторое количество исследований, посвященных квантитативному анализу различных 
подсистем турецкого языка, было проведено в рамках конференции CICling. Хотелось бы 
остановиться на одном из них. Работа «Corpus frequency and affix ordering in Turkish» [Aksan, 
Demirhan, Aksan, www] посвящена квантитативному анализу корпуса турецкого языка, при 
котором исследуются мультиморфемные структуры в современном турецком языке. Авторы 
проводят статистический анализ комбинаций аффиксов на основании данных о частотности 
их употребления. Для исследования берутся стилистически различные тексты из TNC (Turk-
ish National Corpus). Размер TNC – 50 997 016 употребляемых в настоящее время слов различ-
ных стилистических категорий, при этом тексты представляют период с 1990 по 2013 годы.

Интересное статистическое исследование было проведено в области турецкой фонети-
ки. Автором этого исследования является турецкий лингвист Сюер Экер. Одна из его статей 
называется «Фонема /e/ как социофонетический индикатор». В работе проведен статистиче-
ский анализ употребления аллофонов фонемы /e/ в различных областях Турции [Eker, 2007].

Заключение

Проведенный анализ работ, созданных в области статистических исследований на тюрк-
ском материале, убеждает в следующем:

1) в настоящее время в специальной литературе не выработано единой методики стати-
стического исследования материала агглютинативных языков. Выбор объектов и критериев 
исследования каждый раз проводится автором независимо, вследствие чего сравнение полу-
ченных в различных работах результатов затруднено;

2) очевидно, что анализ какой‑либо одной подсистемы языка не будет показателен;
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3) в различных исследованиях используется различный объем выборки, который варьи-
руется от небольшого фрагмента на несколько сотен слов до целого корпуса на несколько 
миллионов слов. Различные объемы выборки в работах различных исследователей дают 
неодинаковые показатели на материале одного языка;

4) статистическое исследование зависит от многих факторов, в частности от стиля вы-
бранного текста.

Из всего вышесказанного следует, что работа по вычислению типологических индексов 
должна строиться на вычислении множества значений различных типов индексов и на уста-
новлении разницы между ними.
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Abstract
This article reviews the experiences of quantitative analysis of phonological and mor-

phonological elements in the agglutinative (Turkic) texts. First works devoted to quantitative 
study of phonological subsystems of different languages appeared in the middle of XIX cen-
tury, starting with the applications of mathematical methods in works of the representatives of 
the Kazan linguistic school. There is many works devoted to the usage frequency of phono-
logical units on materials of different languages, but Turkic language materials, and especially 
quantitative analysis method of the phonological materials still are used relatively seldom. 
Today, the literature has not a single methodology of statistical research material for aggluti-
native (Turkic) languages. The selection of the objects and criteria in different researches is 
irrespective, so that the comparison of the results in various studies is difficult. Comparison 
of different works shows that the analysis of a single language subsystem is not indicative. In 
addition, various studies use text of various volume that varies from a small fragment for a 
few hundred words to the corpus for millions of words. Various works of various researchers 
give unequal performance on even the one language material. Statistical research depends on 
many factors, in particular, from the style of the selected text. The work on the calculation of 
the typological indices should be based on the calculation of different types of indexes and on 
the establishment of a difference between them.
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The "elusive" English neutral sound in the speech of young Britons
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Аннотация
Одним из значимых факторов социофонетической вариативности является возраст-

ная дифференциация в языке. В речи британцев в последнее время становится популяр-
ным явление гаплологии, которое может проявляться, например, в выпадении гласного 
/ə/ в ряде безударных слогов или всего слога с данным гласным в знаменательных словах. 
Задачей данной работы является оценка современного фонетического состояния самого 
обсуждаемого и спорного гласного в системе английского вокализма – нейтрального глас-
ного /ə/, на примере речи молодых жителей юго‑востока Англии (18‑39 лет). С этой целью 
был проведен перцептивный анализ образцов спонтанной речи молодых англичан, являю-
щихся носителями британского произносительного стандарта. Нейтральный гласный /ə/ в 
спонтанной речи молодых образованных англичан в настоящее время можно охарактери-
зовать как гласный, имеющий неустойчивое состояние. «Ускользающий» характер глас-
ного не является новой произносительной чертой британского произносительного стан-
дарта, а может рассматриваться как особенность, обусловленная возрастным фактором. 
Перспективным представляется проведение акустического анализа всех позиционных 
вариантов нейтрального гласного /ə/ с целью получения более детальной информации о 
реализации «шва» в речи молодых носителей британского варианта английского языка.
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Введение

В настоящее время в речи англичан популярность приобретает явление гаплологии 
(''haplology''), о котором впервые в XX веке упомянул американский филолог Морис Блум-
филд. Основной чертой данного феномена является пропуск безударных звуков или слогов 
при произнесении слов. Причиной тому служит высокий темп речи говорящих. Замечено, что 
в английском языке достаточно часто происходит выпадение безударного слога с нейтраль-
ным гласным /ə/, чаще всего в многосложных словах, например, caramel ['kærməl], separate 
['seprət], different ['dɪfrənt], camera ['kæmrə], library ['laɪbrɪ], probably ['prɔblɪ]. Даже в радио-
трансляциях ВВС можно услышать примеры данного явления. Так, участник дискуссионной 
программы ''Just a minute'' произнес quantitative ['kwɔntɪtətɪv] как ['kwɔntətɪv] [Wells, 2014].

Считается, что современная многообразная реализация гласного /ə/ – это и есть резуль-
тат минимизации речевых усилий при произнесении безударных слогов. В данном контек-
сте необходимо особо отметить, что это является одной из особенностей молодежной речи.

Речь современной английской молодежи стремится к экономии речевых усилий, и по-
этому содержит большое число модифицированных сегментов и обладает рядом особен-
ностей. Акустическое и перцептивное исследования речи молодых англичан показали за-
метное укорачивание длительности долгих монофтонгов и усеченный характер кратких 
монофтонгов, значительное ослабление элемента скольжение дифтонгов вплоть до его пол-
ного выпадения, нейтрализация качества гласных. Нестабильность, неустойчивость рече-
вых характеристик молодых людей является новым качественным состоянием, а нежелание 
молодых людей приспосабливаться к существующим нормам является, по мнению амери-
канского лингвиста У. Лабова, причиной языкового развития [Безбородова, 2013, 7].

Анализ современного состояния нейтрального гласного

Главной целью данной работы является рассмотрение возможных вариантов реализа-
ций нейтрального гласного /ə/ в речи молодых образованных англичан, а также определение 
степени распространенности явления гаплологии (на примере анализа поведения нейтраль-
ного гласного /ə/ в речи молодых информантов).

Для решения поставленных задач был проведен перцептивный анализ спонтанных мо-
нологических высказываний 12‑ти англичан – юношей и девушек (18‑39 лет).

При отборе информантов – носителей произносительного стандарта британского вари-
анта английского языка – учитывались следующие критерии: место рождения и проживания, 
возраст, родной язык, социально‑экономический статус родителей и самогó информанта, а 
также уровень образования. Данные критерии были выбраны на основании теории социаль-
ной стратификации У. Лабова о том, что гендер, возраст говорящих и их социальный статус 
являются важнейшими факторами дифференциации произношения [Labov, 2001].
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Для проведения перцептивного анализа была произведена запись квазиспонтанных 
слитных монологических высказываний (ответная реплика интервью) двенадцати инфор-
мантов‑англичан, которым было предложено высказаться на одну из следующих тем: семья, 
хобби, еда, любимое литературное произведение, самое яркое событие в жизни. Все инфор-
манты причисляют себя к носителям британского произносительного стандарта (Received 
Pronunciation): они с рождения проживают в юго‑восточной Англии, принадлежат к средне-
му или высшему среднему классу и либо получают (пять человек), либо имеют высшее 
лингвистическое образование (семь человек).

Состав группы информантов – студенты: три юноши (Sebastian – 18 лет, Woking, Surrey; 
Jason – 22 года, Chatham, Kent; Liam – 25 лет, London) и две девушки (Magda – 20 лет, Lon-
don; Katherine – 24 года, London); преподаватели английского языка: пять мужчин (David – 
30 лет, London; Phil – 31 год, Chichester, West Sussex; Phillipe – 36 лет, Isleworth, Middlesex; 
Mark – 38 лет, London; Wayne – 39 лет Camberley, Surrey) и две женщины (Alyson – 28 лет, 
Bunbury, Oxfordshire; Polly – 39 лет, Woking, Surrey).

Запись речи каждого информанта производилась в звукоизолирующем помещении в 
формате .wav. Продолжительность звучащего материала составила в среднем от трех до 
шести минут для каждого информанта.

Необходимо отметить, что в фонетическом плане английская спонтанная речь обладает 
рядом особенностей организации вокалического ряда: пространство реализации аллофонов 
гласных звуков в акцентируемой позиции изменяется в зависимости от консонантного кон-
текста той или иной позиции. Для спонтанной речи английского языка характерны следую-
щие звуковые процессы в системе гласных: гласные переднего и заднего ряда стремятся к 
реализации, аппроксимированной к нейтральному звуку (происходит ослабление гласного 
по длительности и качеству – редукция), имеют место такие процессы как монофтонгиза-
ция дифтонгов, замена долгих гласных более краткими аллофонами, элизия нейтрального 
звука. Все эти примеры характеризуют естественный процесс сжатия и упрощения произ-
носимых слов [Безбородова, 2013; Cruttenden, 2008; Wells, 1982].

В ходе проведения перцептивного исследования оценивалась речь каждого из 12‑ти ин-
формантов путем транскрибирования их речи на слух с учетом правил фонетической транс-
крипции, представленной в Международном фонетическом алфавите (IPA), затем получен-
ные результаты сравнивались с транскрипцией, предложенной произносительным словарем 
[International Phonetic Alphabet, www; Jones, 2006]. Фиксировались случаи выпадения глас-
ного /ə/ в безударных слогах, а также качественные оттенки, которые приобретает /ə/ в за-
висимости от положения в слове. В качестве окончательных результатов исследования ана-
лизировались данные только случаев частых совпадений у аудиторов.

Анализ проведенного перцептивного исследования показал, что в речи образованных 
молодых англичан в большинстве случаев зафиксировано выпадение нейтрального гласно-
го /ə/ в безударных слогах многосложных (три‑четыре слога) знаменательных слов. В табл. 
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1 представлены примеры наиболее часто употребляемых слов в речи информантов, в кото-
рых нейтральный гласный /ə/ имеет «ускользающий» характер (доля совпадений – 87%). В 
большинстве случаев это происходит в середине слов, реже – в начале и конце. Интересен 
тот факт, что чаще всего данное явление характерно для речи юношей и девушек в возрасте 
от 21 до 32 лет. Более молодые информанты намного реже используют в своей речи много-
сложные слова, скорее в их речи преобладают односложные или двусложные слова. В речи 
информантов старше 32‑х лет явление гаплологии практически не зафиксировано.

Полученные результаты исследования полностью соответствуют выводам американ-
ского лингвиста П. Эккерт, которая отмечала, что говорящие используют инновационные 
формы произношения, усвоенные в подростковом возрасте, а затем становятся более кон-
сервативными по мере взросления [Eckert, 1997].

Результаты данного эксперимента позволяют сделать вывод, что уже к 32‑м годам у мо-
лодых людей вырабатываются устойчивые свойства личности, стимулируются определен-
ные психические процессы, личность приобретает более устойчивый характер.

Чаще всего явление гаплологии фиксируется тогда, когда говорящий произносит фразу 
в быстром темпе, не задумываясь над ее содержанием.

В спонтанной речи всех информантов, а особенно информантов в возрасте до 32‑х лет, 
отмечается высокая частотность нулевой редукции.

Таблица 1. Примеры нейтрализации гласного /ə/ 
в безударных слогах знаменательных слов в речи молодых британцев

Положение в слове Слово Словарная транскрипция Фактическое звучание
В начале слова suppose [sə'pəuz] [spəuz]
В середине слова celebrate

cooperate
fantasy
especially
interactive
different
travelling
general
probably
opportunity
evidence
Richard
favorite
answering
liberal
generally
eventually
actually
absolutely
representation

['seləbreɪt]
[kəu'ɔpəreɪt]
['fæntəsi]
[ɪs'peʃəli]
[ˌɪntər'æktɪv]
['dɪfərənt]
['trævəlɪŋ]
['ʤenərəl]
['prɔbəblɪ]
[ˌɔpə'tjuːnətɪ]
['evɪdəns]
['rɪʧəd]
['feɪvərɪt]
['ɑːnsərɪŋ]
['lɪbərəl]
 ['ʤenərəli]
[ɪ'venʧuəli]
['ækʧuəli]
[ˌæbsə'luːtli] 
[ˌreprɪzen'teɪʃən]

'selbreɪt]
[kəu'ɔpreɪt]
['fæntsi]
[ɪs'peʃli]
[ˌɪntr'æktɪv]
['dɪfrənt]
['trævlɪŋ]
['ʤenrəl]
['prɔblɪ]
[ˌɔp'tjuːnətɪ]
['evɪdns]
['rɪʧd] t?
['feɪvrɪt]
['ɑːnsrɪŋ]
['lɪbrəl]
 ['ʤenrəli]
[ɪ'venʧli]
['ækʧli]
[ˌæbs'luːtli]
[ˌreprɪz'teɪʃn]

В конце слова discovered
remembered
representation

[dɪ'skʌvəd]
[rɪ'membəd] 
[ˌreprɪzen'teɪʃən]

[dɪ'skʌvd]
[rɪ'membd]
[ˌreprɪz'teɪʃn]
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Нейтральный гласный /ə/ чаще всего выпадает в служебных словах: из союза and, 
из вспомогательных и модальных глаголов have, has, can,из глаголов‑связок (when we 
are there [wen w ðɛ:]; I've been [avbn]; which has been [wɪʧ z bn]) из предлогов down to, 
from (from реализуется как [frm], down to [dn t]), из артикля the (the реализуется как [ð]). 
Подобная реализация характерна на участках с быстрым темпом произнесения, когда 
данные слова находятся в слабой фразовой позиции и не подвергаются хезитационному 
удлинению.

Анализируя восприятие аудиторами гласных в спонтанной речи вместо рекомендуемо-
го произносительным словарем нейтрального гласного /ə/, мы обращали внимание на два 
аспекта: в случае, если гласные не воспринимались как нейтральный гласный /ə/, то, во‑
первых, необходимо было проанализировать, какой оттенок тогда принимает данный звук, 
а во‑вторых, рассмотреть, не переходит ли "шва" в какую‑либо фонему. Результаты перцеп-
тивного исследования показали, что нейтральный гласный не является аллофоном никакой 
другой фонемы, а имеет только ряд оттенков звучания (79% совпадения), наиболее частыми 
из которых являются /ʌ/, /ɑ/ и /ʊ/ (табл. 2).

Заключение

Анализируя полученные результаты перцептивного исследования, можно сделать 
следующие выводы. Во‑первых, нейтральный гласный /ə/ чаще всего выпадает в без-
ударных слогах многосложных знаменательных слов, что является одним из факторов 
проявления гаплологии в речи англичан. Наиболее часто данное явление зафиксировано 
в речи молодых британцев в возрасте от 18 до 32 лет. В возрастном периоде от 32 до 
39 лет явление гаплологии зафиксировано в меньшей степени. После 32‑х лет речь ин-
формантов по мере усвоения ими социальной нормы приобретает более традиционную 
форму британского варианта английского языка, которая, несомненно, включает в себя 
разного рода инновации и новые тенденции, не связанные с выпадением нейтрального 
гласного.

Таблица 2. Оттенки гласных, реализованных вместо 
нейтрального гласного /ə/ в многосложных словах

Оттенок звучания Слово Словарная транскрипция Фактическое звучание

/ə/ /ʊ/  cultural ['kʌlʧərəl] ['kʌlʧəʊrl]

/ə/ /ɑ/  
abroad
afford

[ə'brɔːd]
[ə'fɔːd]

[əɑ 'brɔːd]
[ə ɑ 'fɔːd]

/ə/ /ʌ/  

interesting
author
greatest
sister
teacher

['ɪntrəstɪŋ]
['ɔːθə]
['greɪtəst]
['sɪstə]
['tiːʧə]

['ɪntrəʌ stɪŋ]
['ɔːθəʌ]
['greɪtəʌst]
['sɪstəʌ]
['tiːʧəʌ]
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Во‑вторых, нейтральный гласный /ə/ в речи молодых англичан чаще всего приобретает 
оттенки звучания гласных /ʌ/, /ɑ/, /ʊ/ в многосложных словах.

В‑третьих, в спонтанной речи всех молодых британцев, особенно в возрасте до 32‑х лет 
высока частотность проявления нулевой редукции.

Таким образом, нейтральный гласный /ə/ в спонтанной речи молодых образованных ан-
гличан в настоящее время можно охарактеризовать как гласный, имеющий неустойчивое 
состояние. «Ускользающий» характер гласного не является новой произносительной чертой 
британского произносительного стандарта, а может рассматриваться как особенность, об-
условленная возрастным фактором. Перспективным представляется проведение акустиче-
ского анализа всех позиционных вариантов нейтрального гласного /ə/ с целью получения 
более детальной информации о реализации "шва" в речи молодых носителей британского 
варианта английского языка.
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Abstract
The neutral sound /ə/ (''schwa'') is one of the most common and disputable English 

sounds. The phonemic status of this vowel has not been settled yet. According to its 
position in the word ''schwa'' can be characterized as an ''elusive'' vowel: either being an 
allophone of some phoneme, or having different sound coloring, or being omitted at all. 
In Great Britain there has become popular the phenomenon of haplology, which can be 
revealed, for example, in the elimination of the sound /ə/ in a number of unstressed syl-
lables of the notional words. The aim of the present paper is to estimate the present-day 
status of the sound /ə/ by analyzing samples of spontaneous speech of the young gener-
ation from the South-East of England. A perception experiment has been conducted to 
fulfill the above‑mentioned aim. Neutral vowel /ə/ in spontaneous speech of educated 
young Britons can now be characterized as a vowel having an unstable state. ''Eluding'' 
nature of this vowel is not a new feature of pronunciation in the British standard of pro-
nunciation, and it can be considered as a feature, due to the age factor. Conducting acous-
tic analysis of positional variants of a neutral vowel /ə/ should be performed in order to 
obtain more detailed information of this feature in the speech of young native speakers 
of British English.
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Социальная принадлежность как фактор изменения 
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Аннотация
В данной работе рассматривается влияние социальной принадлежности на изменения, 

происходящие в системе британского произносительного стандарта (RP). В целом RP за по-
следние полвека претерпевает изменения. Социальная стратификация общества говорящих 
является одной из причин изменения британской произносительной нормы: среди носите-
лей британского произносительного стандарта всё чаще слышны элементы нестандартных 
произносительных форм. Представители различных социальных слоев британского обще-
ства в разной степени оказывают влияние на изменения британского произносительного 
стандарта. Недавно проведенное Британской Библиотекой исследование зафиксировало ме-
няющийся характер британского произносительного стандарта, что проявляется особенно в 
речи английского среднего класса. Можно сделать однозначный вывод: представители всех 
социальных слоев Великобритании в той или иной степени оказывают влияние на вектор 
развития британского произносительного стандарта. Необходимо особую роль в данном 
процессе отдать представителям молодого поколения, а также самой многочисленной про-
слойке английского общества – среднему классу, в большинстве своем использующий демо-
кратичный произносительный вариант британского варианта английского языка.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

В настоящее время отмечается влияние таких социальных факторов как гендер, воз-
раст, уровень образования и дохода, род деятельности, социальная принадлежность и ме-
сто проживания говорящих на кодифицированность норм британского произносительного 
стандарта, который является самой престижной языковой формой на Британских островах. 
Целью настоящего исследования является изучение степени влияния социальной принад-
лежности на фонетические изменения в системе британского варианта английского языка.

Многие лингвисты считают британский произносительный стандарт классовым диа-
лектом. По мнению социального антрополога К. Фокс, английскому обществу в настоящий 
момент, как и прежде, присуще классовое сознание со следующим четким разграничением: 
высший, средний и рабочий классы. Социальное варьирование языка проявляется на всех 
его уровнях: употреблении характерных слов и фразеологических оборотов, морфологиче-
ских форм или синтаксических конструкций. Можно отметить, что определяющую роль в 
системе классовой градации играет произношение, так как оно часто не поддается контро-
лю со стороны говорящего и проявляется в речи неосознанно.

Влияние социальной принадлежности на произносительный стандарт

Считается, что для речи представителей высшего сословия характерна четкая артику-
ляция, а речь рабочего класса, напротив, воспринимается как менее внятная. Необходимо 
отметить, что именно система вокализма британского произносительного стандарта под-
вергается особенным изменениям вследствие того, что представители высших социальных 
слоев (то есть, говорящие на RP) «глотают» половину гласных, сводя до минимума движе-
ния мышц лица в разговоре [Fox, 2004].

Лингвистические исследования, проведенные Б. Бернстайном и У. Лабовым в середине 
ХХ века, зафиксировали зависимость между социальной принадлежностью и речевой прак-
тикой индивида. В своих дальнейших исследованиях У. Лабов установил, что разные формы 
существования языка представляют собой континуум: говорящий использует тот или иной 
вариант произношения с разной частотностью. Однако все информанты обнаруживают тен-
денцию чаще употреблять более престижные варианты в официальных ситуациях общения 
и активнее используют субстандартные языковые средства в непринужденной обиходной 
речи. Это свидетельствует о наличии в речевом коллективе общих идеалов речеупотребле-
ния: все говорящие осознают, какие языковые единицы являются одобренными, а какие – 
нет, хотя и употребляют их с разной частотностью [Bernstein, 1973; Labov, 2001].

Исследования, проведенные П. Традгилом и Р. Макаулэем английского языка показали, 
что каждая социальная группа использует пропорционально больше престижных форм, чем 
группа, стоящая на ступеньку ниже в социальной иерархии [Macaulay, 2001; Trudgill, 1974].
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В настоящее время зафиксирована классовая дифференциация и внутри самого RP: 
general RP/ mainstream RP; conservative RP/ upper‑middle class RP; near RP; advanced RP; 
adoptive RP [Hudson, 1996; Williams, Kerswill, 1999]. Дж. Уэллз, например, объясняет не-
однородность внутри произносительного стандарта с точки зрения социальных изменений, 
происходящих в современном английском обществе: рост общественного самосознания 
представителей среднего и низшего сословий, усиление роли рабочего класса, интеграци-
онные процессы привели к тому, что прежний стандарт произношения, исторически связан-
ный с высшими слоями общества, начинает осознаваться как архаизм, на смену которому 
должен прийти более демократичный произносительный стандарт [Wells, 1982]. Нестан-
дартные языковые формы всё чаще слышны в обществе и в формальных ситуациях обще-
ния, где раньше преобладал только RP, например, Еstuary Еnglish (далее – EE) описывается 
как результат акцентной конвергенции, при которой говорящие на RP, принадлежащие к 
среднему классу, приспосабливаются к местному акценту представителей низшего класса, 
и наоборот [Rosewarne, 1994].

Некоторые черты ЕЕ закрепились в речи высшего и среднего класса, таким образом об-
новив произносительную базу RP. Например, использование гортанной смычки (glottal stop) 
в интервокальном положении (bottle [bɔ?l]). Изначально данное фонетичекое явление было 
зафиксировано Дж. Дочерти при анализе речи молодых представителей рабочего класса. В 
настоящее время использование гортанной смычки все чаще встречается в речи представи-
телей среднего класса. Например, в речи бывшего премьер‑министра Великобритании Тони 
Блэра можно было часто услышать глоттализацию t [Docherty, 2012]. Лингвисты предпола-
гают, что это черта, намеренно используемая говорящими с целью сделать свою речь менее 
претенциозной [William's cut‑glance accent, www].

Молодые носители языка среднего и высшего классов придерживаются «менее высо-
комерных» и более демократичных произносительных форм, что выражается, например, 
в потере гласными их количественных характеристик. В современном произносительном 
варианте уже не встречается дифтонгическое звучание в таких словах, как poor [pʊə], hair 
[heə] и mature [mə'ʧʊə]. Молодые носители произносят их как [pɔː], [hɛ:] и [mə'ʧu:] [Безбо-
родова, 2013; William's cut‑glance accent, www].

Произносительные изменения характерны и для речи королевской семьи. Молодые чле-
ны королевской семьи – Принц Уильям и Принц Гарри – все чаще используют модные и со-
временные формы произношения. На ЕЕ говорила в неофициальной обстановке принцесса 
Диана, даже при неформальной беседе в речи королевы Елизаветы заметны сдвиги в сторо-
ну ЕЕ (предполагают, что это следствие ее тесного общения с внуками).

Считается, что речь принца Уильяма близка к речи среднестатистического англичанина. 
Полагают, что если он когда‑нибудь станет монархом, то, возможно, будет первым в исто-
рии членом королевской семьи, говорящим на языке обычных людей. Многие критикуют 
принца за то, что он имитирует кокни («mockney» accent), однако другие считают, что его 
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не слишком благородная манера произношения звучит восхитительно, так как он остается 
верным своему поколению и Британии, в которой вырос. Среди характерных особенностей 
в речи Уильяма можно отметить ретардацию ядра дифтонга /aɪ/ и продвижение вперед ядра 
дифтонга /əʊ/. Возможно, предрассудки по поводу «изысканного» диалекта, возникшие в 
эдвардианскую эпоху, вскоре исчезнут.

Среди говорящих на более современном RP можно назвать некоторых дикторов ВВС и 
телеведущих (Ф. Брюс, Э. Майтлис, Дж. Паксман, И. Найт) и бывшего мэра Лондона Бориса 
Джонсона [там же].

Проведенные перцептивное и акустическое исследования вокалической составляющей 
речи образованных англичан (18 – 39 лет) также подтверждает, что RP претерпел измене-
ния, в том числе и под влиянием ЕЕ. В речи английской молодежи закрепились следующие 
элементы данного типа произношения, а именно – экстремальное продвижение вперед мо-
нофтонгов /ʊ/ и /u:/, сужение монофтонга /ɒ/; расширение ядра дифтонга /eɪ/, продвижение 
вперед ядра дифтонга /aʊ/ [Безбородова, 2013; Безбородова, 2015].

Недавно проведенное Британской библиотекой исследование зафиксировало меняю-
щийся характер британского произносительного стандарта, что проявляется особенно в 
речи английского среднего класса [William's cut‑glance accent, www].

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод: представители 
всех социальных слоев Великобритании в той или иной степени оказывают влияние на 
вектор развития британского произносительного стандарта. Необходимо особую роль 
в данном процессе отдать представителям молодого поколения, а также самой много-
численной прослойке английского общества – среднему классу, в большинстве своем 
использующий демократичный произносительный вариант британского варианта ан-
глийского языка.
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This scientific research examines the impact of various social classes on the changes 
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through the changes over the past half‑century. Speech social stratification of society is 
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British standard of pronunciation increasingly the elements of unconventional forms of 
pronunciation become more and more prominent. Representatives of various social strata 
of British society in varying degrees affect the change of the British standard of pronun-
ciation. A recent survey carried out by British Library has revealed the changing nature of 
the British standard of pronunciation, which is manifested especially bright in the speech 
of the English middle class. It is possible to make an unambiguous conclusion that the 
representatives of all social strata in the UK influence the direction of development of the 
British standard of pronunciation to some extent. But a special role in this process should 
be to given to the younger generation, as well as the most numerous stratum of English 
society, which is the middle class. Most of people of that classes use the democratic vari-
ant of pronunciation of British English.
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Аннотация
Статья посвящена описанию языковых средств, использующихся в телевизионной 

графике спортивных репортажей. Телевизионная графика представлена в работе как 
субжанр спортивного медиадискурса. Выявлено, что экстралингвистический контекст 
детерминирует применение тематически разнообразной лексики, участвующей в фор-
мировании особого коммуникативного пространства: топонимы и антропонимы, обще-
национальная и специальная лексика. Особое место в описываемой системе средств 
принадлежит как общеспортивной терминологии, так и терминоединицам отдельных 
видов спорта. В работе рассмотрены основные семантические, морфологические и 
синтаксические особенности изучаемого материала. Структурированность и органи-
зованный вид телевизионной графики предполагает наличие заголовков, преобладание 
знаменательных слов, ограниченное употребление служебных частей речи и пункту-
ационных знаков. Формат телевизионного репортажа регламентирует необходимость 
экономии языковых средств в информационной графике на экране: применение сокра-
щенных форм слов и синтаксических конструкций. С точки зрения структурных осо-
бенностей, используемые единицы языка могут представлять собой однокорневые лек-
семы, составные слова, словосочетания. Текстовые элементы телевизионной графики 
характеризуются ясностью, четкостью, информативностью и семантической емкостью 
при сохранении лапидарности и максимального коммуникативного воздействия на зри-
теля. Информационная графика представляет собой компонент глобального информа-
ционного пространства и рассчитана на носителей разных языков. Языковые средства 
телевизионной графики формируют вспомогательный, но эффективный канал передачи 
информации о транслируемом событии. Автор статьи предлагает идею создания специ-
ализированного лексикографического ресурса, нацеленного на отражение лексики, наи-
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более часто применяемой в телевизионной графике спортивных репортажей, с целью 
повышению специальной эрудиции любителей спорта.

Для цитирования в научных исследованиях
Бобырева Н.Н. Языковые средства телевизионной графики спортивных репортажей 

(на материалах трансляций с Летних Олимпийских игр 2016) // Культура и цивилизация. 
2016. № 5. С. 62‑71.

Ключевые слова
Спортивный дискурс, спортивный репортаж, телевизионная графика, спортивная 

терминология, языковые средства.

Введение

Массмедийный спортивный дискурс, нацеленный на широкий круг зрителей и слушате-
лей, наделен специфическими языковыми и речевыми характеристиками. Его изучению по-
священо достаточно много работ, в которых описаны его жанры, лингвистические особен-
ности, речевое поведение коммуникантов и т. д. [Снятков, 2007; Снятков, 2008; Каримова, 
Александрова, 2009; Малышева, 2009; Гудков, 2010; Зиянгиров, 2015; Корыткин 2015 и др.]. 
В недавней статье Р.В. Белютина рассмотрен такой интересный и инновационный жанр спор-
тивного медиадискурса как текстовые онлайн‑трансляции спортивных событий, базирую-
щиеся на «периодически обновляемых письменных комментариях модератора о ходе сорев-
нования и сопровождающих текстовую информацию графических знаках» [Белютин, 2013, 
14]. Однако наиболее изученным является телевизионный репортаж как основная реализация 
спортивного телевизионного дискурса. Д.Г. Качанов и А.М. Шестерина определяют телевизи-
онный спортивный дискурс как «совокупность языковых средств, обслуживающих спортив-
ные состязания, и речевой процесс, который возникает при отражении этой действительности 
на телеэкране» и выделяют такие особые характеристики как взаимодействие аудио‑, видео‑ 
и речевого рядов; массовость аудитории и отсутствие обратной связи [Качанов, Шестерина, 
2015, 99]. Ж.А. Терпелец трактует спортивный репортаж как «вид монологической речи, ко-
торый ведется для массовой аудитории в устном дистанционном общении и осуществляется 
при помощи технических средств» [Терпелец, 2014, 232]. По свидетельству К.В. Сняткова, 
спортивный репортаж характеризуется симультанностью, поскольку в нем «переплетается» 
речевое поведение комментатора, изображение, «технические» шумы с места освещаемых 
событий, информационная графика и т. д. [Снятков, 2007, 193‑194].

Одним из вспомогательных средств телетрансляции спортивных событий является те-
левизионная графика, которая выполняет информационную и аналитическую функции. Как 
особая составляющая телевизионного спортивного дискурса она никогда ранее не подвер-
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галась лингвистическому анализу. В рамках данного исследования мы считаем возможным 
выделить ее как отдельный субжанр медиадискурса, поскольку она наделена своей специ-
фикой формы и контента, оставаясь при этом компонентом более комплексного жанра спор-
тивного медиадискурса, а именно – телерепортажа. Телевизионная графика является уже 
много лет традиционной дискурсивной практикой, неотъемлемым атрибутом спортивных 
репортажей, обогащающим информационное пространство телетрансляции. Под термином 
«телевизионная графика» понимаем используемую в качестве дополнения к видеоряду и 
комментарию систему графических, цифровых и вербальных знаков, служащих передаче 
основных сведений о транслируемом событии. Объединяя в себе знаки и символы (коды) 
нескольких типов, она является примером сложной семиотической системы. Цель данной 
статьи – описать языковые средства выражения информации, формирующих коммуника-
тивное пространство телевизионной графики спортивных репортажей. Материалами иссле-
дования являются текстовые элементы телевизионной графики, аккумулированные мето-
дом сплошной выборки из спортивных телерепортажей в объеме более 100 часов с Летней 
Олимпиады 2016 года по 22 видам спорта.

Лексико-семантическое поле вербальных средств

Текстовая информация занимает особое место в комплексной системе телевизионной 
графики. Будучи элементом глобального информационного пространства, она в вещании 
для зрителей разных стран представлена на английском языке, являющемся инструментом 
международного общения. С одной стороны, телевизионная графика выступает вспомога-
тельным, комплементарным средством передачи информации, поскольку транслируемый по 
телевидению репортаж сопровождается устным профессиональным комментарием. Однако 
в сети Интернет содержатся прямые онлайн‑трансляции, где не задействованы коммента-
торы, и важным источником информации об участниках, главных моментах соревнования, 
полученных оценках, а также средством удержания внимания аудитории является именно 
информационная графика. Поэтому здесь ее роль для представления фактов и описания 
процессов и, следовательно, для понимания содержания программы значительно возрас-
тает: она сочетает в себе простоту и полноту изложения материала.

В информационной графике телерепортажей языковые средства применяются прежде 
всего для номинации лиц, субъектов деятельности, представления участников спортивных 
событий. Например, при показе конкретных людей мы можем видеть на экране информа-
цию об их статусе, роли, положении в турнирной таблице и т. д.: CAPTAIN; LEADERS; 
PELOTON; CHASE GROUP; REFEREE. Нередко слова и фразы сочетаются с цифровой ин-
формацией, образуя смысловое единство: GROUP 1; JUDGE 2. Спортивные организации 
указываются посредством аббревиатур при номинации их представителей: FINA BUREAU 
MEMBER (FINA – сокращение от фр. Fédération Internationale de Natation); IOC MEMBER 
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(IOC – аббревиатура от International Olympic Committee). В начале трансляции приводятся 
сведения о месте соревнований: OLYMPIC AQUATIC STADIUM; CARIOCA ARENA 2; RIO 
OLYMPIC ARENA. Кроме того, специальные языковые средства служат для номинации:

а) транслируемого вида спорта или дисциплины, соревнования: MEN’S BEACH VO-
LEYBALL; MEN’S WATER POLO; WOMEN’S SINGLE SCULLS; WOMEN’S HANDBALL. 
Первый элемент в номинативной фразе является гендерным указателем;

б) конкретного транслируемого события: ROUND OF 32 (1/16 финала); SEMIFINAL; 
GOLD MEDAL MATCH; BRONZE MEDAL CONTEST; VICTORY CEREMONY.

в) стадии соревновательного процесса: ATTEMPT 1; FINAL LAP; SET 2; ROUND 1; RO-
TATION 6.

г) значимых событий соревнования: 1st TIMEOUT; 2nd SETPOINT.
д) результатов, оценки: TOTAL POINTS; SCORE; TEAM TOTAL, а также их составляю-

щих: DIFFICULTY; EXECUTION; ARTISTIC IMPRESSION; ELEMENTS; PENALTIES.
Специфика физкультурно‑спортивной деятельности также обусловливает примене-

ние наименований единиц измерения: M metres; KM kilometres; YDS yards; KG kilograms. 
Например, скорость полета мяча 112 KM/H; оставшаяся дистанция до финиша 224.9 KM 
TO GO; весовая категория в вольной борьбе WOMEN’S FREESTYLE 75 KG. На экране 
может быть представлена информация о погодных условиях, в которых проходит сорев-
нование, что предполагает использование слов и фраз, обозначающих метеорологические 
понятия. Например, WEATHER OVERCAST; TEMPERATURE; HUMIDITY; WIND DIREC-
TION; WIND SPEED.

Телевизионная графика используется для передачи информации о предыдущих собы-
тиях, для обеспечения логической связи между транслируемым событием и его «предысто-
рией». Например, дается информация о проигранных и выигранных встречах посредством 
аббревиатур W won; L lost.

В телевизионной графике применяются и собственно спортивные терминологические 
единицы. Например, при трансляции соревнований по прыжкам в воду используется пол-
ное описание выполняемых прыжков. Фраза может включать от трех до пяти компонен-
тов – слов и цифр. Например, FORWARD 4½ SOMERSAULT 4,5 оборота вперед из пе-
редней стойки; BACK 2½ SOMERSAULT 2½ TWISTS 2,5 оборота назад с 2,5 винтами; 
ARMSTAND BACK TRIPLE SOMERSAULT 3 оборота назад со стойки на руках. Также 
указывается положение тела: TUCK POSITION в группировке; PIKE POSITION согнувшись. 
Текстовая информация подобного рода требует фоновых знаний для восприятия. Для ее 
правильного понимания необходимо, чтобы зритель владел основными понятиями данного 
вида спорта. Однако нередко описание прыжка дается комментатором, что способствует 
ознакомлению с терминологией и снятию трудностей в дальнейшем.

Это же характерно и для лексики, используемой в представлении статистических по-
казателей в игровых видах спорта: ATTACKS; BLOCKS; ASSISTS; GOALS; SHOTS ON 
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GOAL; SERVES; ACES; SPIKES, DIGS. Понимание данных лексических единиц не должно 
вызывать сильных затруднений у русскоязычных любителей волейбола, поскольку русский 
вариант терминосистем спортивных игр заимствовал единицы английского языка: эйс, сейв, 
спайк, диг, блок. Примерами специфической лексики также могут служить названия оценок, 
заимствованных из японского языка другими национальными терминологическими систе-
мами дзюдо. На телеэкране они функционируют во фразах: WINNER BY YUKO; WINNER 
BY WAZA-ARI; WINNER BY IPPON. Объективно сложными для понимания русскоязычного 
зрителя выступают термины видов спорта, которые не достаточно популяризованы в нашей 
стране. Например, в терминологии регби‑7 это единицы TRIES попытки и CONVERSIONS 
реализации; в терминосистеме гольфа – PUTT; PAR, имеющие в русском языке заимство-
ванные эквиваленты пат и пар. Для корректного восприятия описываемых слов необходимо 
объяснение комментатора или обращение к другим специальным источникам информации.

С нашей точки зрения, целесообразным было бы создание специализированного лекси-
кографического ресурса в форме глоссария или приложения к словарю, в котором нашла бы 
отражение лексика, наиболее часто применяемая в телевизионной графике спортивных ре-
портажей. Разделение материала по видам спорта, для которых он характерен, будет способ-
ствовать удобству пользования таким источником. Фиксация русских эквивалентов терми-
нологических единиц и расшифровка аббревиатур способствовала бы решению прикладных 
задач лексикографии и служила бы повышению специальной эрудиции любителей спорта.

Структурные особенности языковых средств, 
используемых в телевизионной графике

Телевизионная графика имеет строго организованный вид, который достигается в том 
числе и посредством применения способствующих этому языковых конструкций. Текстовая 
информация может быть представлена как в форме отдельных фраз, так и в форме таблиц, 
которые предполагают использование заголовков, например: STARTING LINEUP; PREVI-
OUS RESULTS.

Ограниченное пространство телевизионного экрана и кратковременность появления 
(около 5 секунд) регламентируют такое свойство телевизионной графики как лапидарность. 
В языковой составляющей это проявляется главным образом в применении широкого спек-
тра аббревиатур. Например, название дисциплины велосипедного спорта BMX – общепри-
нятое сокращение от Bicycle Motoсross; TKO – Technical knockout. Используются сокраще-
ния по первой букве слова: V victories, D defeats; по начальным буквам слов в сочетаниях: 
PB personal best, SB season’s best, WR world record, OR Olympic record, ET extra time; по 
первым буквам корней составного слова: QF quarterfinal, SF semifinal. Аббревиации под-
лежат и причастия прошедшего времени: DSQ disqualified, может быть сокращен один из 
компонентов составного термина: SET PTS setpoints; также используется сочетание первой 
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и последней букв слова: RD вместо ROUND. Сокращенные формы применяются в комби-
нации с цифрами и буквами алфавита: Q1; Q2; Q3; Q4, где Q – сокращение от составного 
слова Quartertime; FA – Final A. На экранах функционируют топонимы, номинирующие 
страны, представители которых участвуют в соревнованиях, при этом может употребляться 
как полное название, так и сокращенная форма: JPN Japan; GBR Great Britain; BRA Brazil.

Стремление к сжатости можно также наблюдать на синтаксическом уровне – в коротких 
синтаксических конструкциях, компрессиях (эллипсис). Например, 12 LAPS TO GO; 235.0 M 
/ 258.1 YDS TO HOLE; INQUIRY REQUESTED; CHALLENGE ACCEPTED; 1 CHALLENGE 
REMAINING. Также используются аббревиатуры от глагольных фраз: DNS did not start; 
DNF did not finish.

Специальные лексические средства, представляющие собой единицы спортивной тер-
минологии, с точки зрения их структуры, могут быть классифицированы следующим об-
разом:

1) однокорневые лексемы: SHOT; SPEED;
2) составные слова: FULLTIME; HALFTIME, QUARTERTIME;
3) сочетания двух существительных: STROKE RATE; SET SCORE; SERVICE FAULTS;
4) сочетания прилагательного и существительного: INDIVIDUAL ALL‑ROUND; MA-

JOR FOALS; TECHNICAL ROUTINE; GREAT SUPERIORITY; OFFICIAL REVIEW.
5) комбинации цифры, последних букв порядкового числительного и терминированного 

слова: 2ND PLACE; 2ND HALF; 3RD SHOT.
Статистическая информация представлена с помощью существительных во множе-

ственном числе: FAULTS; STEALS, а также в сочетании с причастием прошедшего времени 
в постпозиции: MINUTES PLAYED; TIMEOUTS TAKEN.

Служебные части речи в информационной графике, как правило, опускаются: артикли 
и союзы не употребляются. Например, во фразе FASTEST SERVE не используется опре-
деленный артикль в препозиции к прилагательному в превосходной степени. Однако при-
меняются конструкции с предлогами: WINNER BY POINTS; WINNER BY FULLSCORE; 
STANDINGS AT FINISH; LAP 17 OF 25.

Единственным пунктуационным знаком, широко применяемым в телевизионной графи-
ке, является тире, оно обеспечивает структурированность подаваемой информации, заменяя 
служебные слова: WINNER – HEAT 6; RESULT – GROUP A; MATCH WINNER – SEMIFI-
NAL; QUALIFICATION – STANDINGS. Точка применяется крайне редко и ее единственная 
функция – обозначение сокращения слова: QUAL. qualification; PRELIM. preliminary. Также 
применяется косая черта, заменяя (предполагаемый) соединительный союз между фамили-
ями спортсменов, выступающих в паре: FENDRICK / SWEAT; UKOLOVA / BIRLOVA.

Таким образом, особенности формата телевизионной графики определяют такие ее 
свойства, как ясность и четкость, что необходимо для обеспечения максимального комму-
никативного воздействия на зрителя. Она является элементом глобального информационно-
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го пространства и рассчитана на носителей разных языков. Поскольку телевизионная гра-
фика находится на экране в течение очень короткого времени, каждый ее знак должен быть 
максимально информативным и семантически емким, при этом не должен занимать много 
экранного пространства.

Можно заключить, что используемые структурно‑языковые модели способствуют до-
стижению краткости при помощи экономии языковых средств, что находит выражение в 
применении сокращенных форм и аббревиатур. В то же время преобладание слов, принад-
лежащих знаменательным частям речи, обеспечивает номинативность и максимальную ин-
формативность.

Заключение

Телевизионная графика способствует получению информации о самых разных аспектах 
освещаемого спортивного события. Помимо символики и количественной информации, она 
содержит и текстовую составляющую. На телеэкране можно наблюдать широкий спектр 
языковых средств: названия стран‑участниц и имена спортсменов, общеспортивную лекси-
ку и единицы номинации, присущие конкретной терминологической подсистеме в соответ-
ствии с видом спорта. Языковые знаки имеют различную структуру: слово, аббревиатура, 
словосочетание, короткая синтаксическая конструкция (эллипсис). Так, языковые средства 
телевизионной графики представляют собой вспомогательный, но эффективный канал пе-
редачи информации, выполняющий такие функции как идентификация лиц, мест и условий 
события, представление предыстории, достижений, результатов и статистических данных.
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Abstract
The article is aimed at the description of linguistic means used in the television graphics 

of sports events broadcasting. The research is based on the materials of 2016 Summer Olym-
pics broadcasting. The methods of structural, content and functional analyses are used to pro-
vide the description of semantic, morphological and syntactic features of the studied language 
items. Television graphics is considered to be a subgenre of sport media discourse. Its extralin-
guistic characteristics determine the use of thematically various vocabulary including proper 
names, terms and units of language for general purposes. The structure and organization of the 
television graphics presupposes the use of headlines, predominance of notional words, limited 
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usage of functional words and punctuation marks. The format of the sports events broadcast-
ing determines the use of a wide range of language economizing means: abbreviations and 
shortened syntactic forms. From the point of view of their structural characteristics, the stud-
ied language items are single-rooted words, compound words and word groups. The textual 
elements of the television graphics are clear, informative and have semantic capacity, forming 
an effective means of communication and being aimed at speakers of different languages. The 
perspective of the research is to broaden the investigated material and to take into account the 
diachronic factor. The results may also be used in the theory and practice of lexicography. The 
author suggests the idea of creating a specialized lexicographic resource.
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Аннотация
В статье проанализированы тенденции употребления эвфемистической лексики, 

сложившиеся в американском медиа дискурсе за последние два десятилетия. Пред-
метом исследования стали интернет‑версии газеты "The New York Times" за три пе-
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риода: 1996‑1998 гг., 2006‑2007 гг., 2014‑2015 гг. В процессе работы с материалами 
посредством метода сплошной выборки была выявлена частотность апелляций авто-
ров газетных публикаций к политически корректной лексике, и примеры обращений, 
иллюстрирующие особенности использования эвфемизмов и дисфемизмов в разных 
контекстах. Сделан вывод о том, что контекстов употребления эвфемизмов, исполь-
зуемых в интернет‑изданиях качественной прессы США, становится больше. Эвфе-
мизмы встречаются преимущественно в таких разделах газеты как "World", "U.S.", 
"Politics", "N.Y." и "Opinion", где освещаются мировые и национальные новости. В 
публикациях исследуемого периодического издания преобладает эвфемистическая 
лексика, касающаяся международных и национальных военных конфликтов, а также 
расовой принадлежности индивида или группы. Реже в материалах газеты встречают-
ся эвфемизмы, связанные с возрастом, здоровьем человека и сферой права, что, веро-
ятно, обусловлено изменением политической, экономической, социальной ситуации 
как в США, так и в мире.
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Залесова Н.М., Ма Т.Ю., Баженова Е.Ю., Михайлова А.А. Тенденции употребле-

ния эвфемизмов в американских СМИ (на материале Интернет‑издания "The New York 
Times") // Культура и цивилизация. 2016. № 5. С. 72‑82.

Ключевые слова
Политическая корректность, эвфемизмы, медиадискурс, интернет‑издание "The 

New York Times".

Введение

В настоящее время в США настойчиво и последовательно декларируемой становится 
такая поведенческая модель, в основу которой положен принцип политкорректности. В ре-
зультате все большее распространение получают эвфемизмы – языковые единицы, замеща-
ющие неприемлемые в определенной ситуации слова и выражения.

Вопросу эвфемизации текстов СМИ в синхронии посвящен ряд исследований [Кипр-
ская, 2005; Лазаревич, 2014], однако нет работ, в которых эвфемизмы изучаются в диахро-
ническом аспекте, например, на материале публикаций одного издания. Данный факт обу-
словливает научную новизну и актуальность предпринятого авторами исследования.

Трактовка термина «эвфемизм», место эвфемизмов в лексической системе языка, осо-
бенности и цели их употребления изучаются многими лингвистами, например, Ю.С. Арсен-
тьевой, Т Г. Тер‑Минасовой, Ю.Л. Гумановым, Л.П. Крысиным, Д.Н. Шмелевым, В.П. Мо-
сквиным и другими. Все они сходятся в том, что эвфемизм – это нейтральное по смыслу и 
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эмоциональной окраске слово, которое используется для замены неприятных, неуместных 
слов, либо слов, которые могут оскорбить достоинство человека.

Мотивы, которые заставляют авторов текстов СМИ использовать эвфемизмы, могут 
быть разными. Л.В. Цурикова главной целью употребления эвфемистической лексики счи-
тает «желание говорящего достичь успешной коммуникации и не создавать своим выска-
зыванием неприятных ощущений у собеседника» [Цурикова, 2001, 97]. Например, вместо 
существительного cripple (калека, инвалид) употребляется выражение physically challenged 
(лицо, преодолевающее трудности по состоянию здоровья).

Эвфемизмы, по словам Г.А. Вильдановой, могут употребляться в речи и «для намерен-
ного смягчения (искажения) восприятия событий и явлений, происходящих в обществе» 
[Вильданова, 2004, 19]. Например, слово war (война, боевые действия) заменяется на conflict 
(конфликт, столкновение), а глагол to kill (уничтожить, убить) – на to neutralize (нейтрализо-
вать, обезвредить). В таких случаях, как отмечает В.И. Заботкина, «эвфемизмы социальной 
тематики предназначены для смягчения описания дискриминируемых групп, в то время как 
эвфемистическая лексика, касающаяся политики, экономики, военных действий, двусмыс-
ленна и предназначена для манипулирования общественным мнением» [Заботкина, 1989, 
27]. Другими словами, использование эвфемизмов в текстах СМИ может напрямую корре-
лировать с их тематикой и редакционной политикой издательства.

Целью данной статьи стал анализ тенденций употребления эвфемистической лексики, 
которые сложились в последние два десятилетия в американском медиадискурсе. Матери-
алом исследования послужило авторитетное, приверженное идеям политкорректности пе-
риодическое издание ''The New York Times'', целью которого является точное, открытое и 
непредвзятое освещение новостей. Тип данного издания предполагает определенное тема-
тическое наполнение выпусков газеты, а также способ дистрибуции языкового материала. 
Большая часть эвфемизмов встречается в таких разделах как ''World'', ''U.S.'', ''Politics'', ''N.Y.'' 
и ''Opinion'', где освещаются мировые и национальные новости. Данные разделы являются 
самыми объемными по количеству публикуемых статей.

В ходе работы с материалами архива ''The New York Times'' методом сплошной выборки 
были выявлены эвфемизмы за три периода: 1996‑1998 гг., 2006‑2007 гг., 2014‑2015 гг. Выяв-
ленные эвфемизмы были распределены по группам в зависимости от их тематической отне-
сенности: слова и выражения, элиминирующие расовую дискриминацию (black, Afro-Amer-
ican, non-whites, Native Americans, Chicano), слова и выражения, нивелирующие указание на 
пол человека (spokesperson, chairperson, member of Congress, police officer, flight attendant, 
mail/letter carrier), его возраст (senior citizen, senior, mature, seasoned), социальный статус 
(low-income people, economically disadvantaged, underprivileged, asylum seeker, substandard 
housing), состояние здоровья (handicapped, hearing impaired, physically challenged, mental-
ly challenged, visually impaired, mental health clinic, mental hospital), восприятие внешности 
(overweight, full-figured, big-boned), эвфемизмы, номинирующие малопрестижные профес-
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сии (personal assistant, hairstylist, security guard, housekeeper, correction officer), эвфемиз-
мы, призванные смягчить описания боевых действий (surgical strike, air strike, air support, 
device, to neutralize, to restore order, body-count, freedom fighter, regime change, involvement, 
collateral damage), «сглаживающие» отрицательные явления в экономике (emerging nations, 
economic downturn, economic slump, economic slowdown, lay-off, downsizing, job seeker).

В трех исследуемых периодах эвфемизмы были выявлены в следующем тематическом 
соотношении: а) 1996‑1998 гг. – 90 видов; б) 2006‑2007 гг. – 86 видов; в) 2014‑2015 гг. – 
93 вида. Полученные результаты свидетельствует о том, что журналисты при освещении 
новостей используют разнообразную политкорректную лексику для создания коммуника-
тивного комфорта у читательской аудитории. При этом наблюдается тенденция к стабиль-
ному использованию эвфемистических выражений в публикациях ''The New York Times'' 
в период с 1996 по 2015 год.

Распределение эвфемизмов по тематическим группам позволило выявить наиболее и наи-
менее частотные эвфемизмы, используемые в интернет‑публикациях ''The New York Times''.

Особенности употребления эвфемизмов в период с 1996 по 1998 год

В период с 1996 по 1998 год на первом месте по частотности употребления находятся 
эвфемизмы, уменьшающие различия по половой принадлежности (в частности, выраже-
ние police officer встречается в 836 контекстах). Приведем примеры: ''…a white police officer 
shooting a black teenager 16 times…''; ''Four demonstrators and one police officer were injured...''; 
''…a former radio journalist sentenced to die for killing a police officer…'v. Использование авто-
рами статей словосочетания police officer вместо policeman не ущемляет права женщин‑поли-
цейских, подчеркивает равноправие полов в такой исконно мужской профессии.

Остальные эвфемизмы, входящие в данную группу, употребляются в текстах 
''The New York Times'' гораздо реже: spokesperson (83), chairperson (57), member of Congress 
(54), flight attendant (49), mail/letter carrier (24).

Также одним из наиболее часто встречающихся эвфемизмов является слово conflict 
(732 контекста употребления), призванное смягчить описания боевых действий: ''An esti-
mated 27,000 people have died in the Kurdish conflict...''; ''…to escape an increasingly violent 
conflict between Zairian soldiers and local guerrillas''. Слово war, которое обладает пейоратив-
ной эмоционально‑оценочной коннотацией и неизбежно вызывает у читателя негативную 
реакцию, заменяется почти нейтральным с точки зрения содержащейся в нем оценки вари-
антом conflict.

Употребление других эвфемизмов военной тематики не было столь актуальным и не 
превышало 40–60 контекстов употребления.

Третьей, наиболее частотной группой эвфемизмов, оказалась группа эвфемизмов, ниве-
лирующих дискриминацию людей по состоянию здоровья. Слово handicapped (в исследуе-
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мом периоде) доминировало в данной группе политически корректной лексики (588 кон-
текстов употребления): ''…to acknowledge the plight of abandoned children in China, many of 
whom are handicapped…''; ''…to violate Federal laws barring discrimination against handicapped 
students''. Авторы, используя вариант handicapped вместо таких слов, как invalid, disabled, и не 
оскорбляют чувства людей, имеющих ограниченные физические / умственные возможности.

Были выявлены и другие эвфемистические слова и выражения в данной группе, ко-
личество употреблений которых составило 10–100 единиц. Довольно часто в текстах 
''The New York Times'' встречается выражение security guard (343 раза) (сотрудник службы 
охраны) вместо gatekeeper (охранник), например: ''...employers don't have to hire blind bus 
drivers or mentally unstable security guards''. Авторы, используя данную формулировку, пыта-
ются сгладить негативное впечатление, которое люди данной профессии нередко произво-
дят на окружающих из‑за своего социально неприемлемого поведения.

Также часто в материалах газеты можно встретить эвфемизм lay off (проводить опти-
мизацию персонала), который относится к группе лексических единиц, «сглаживающих» 
отрицательные явления в экономике: ''...the factory was preparing to lay off its 600 workers''; 
''...most shelters in the state were forced to lay off staff because of budget cuts last year''. Авторы 
используют смягченную формулировку, поскольку тема увольнения является острой соци-
альной проблемой.

Эвфемизмы, связанные с возрастной дискриминацией и с социальным положением че-
ловека в обществе выявлены в текстах ''The New York Times'' в небольшом количестве. Не 
получили особого распространения в этот период и эвфемизмы, исключающие дискрими-
нацию по расовому признаку: Latino – 217 раз, Black – 291 раз.

Особенности употребления эвфемизмов в период с 2006 по 2008 год

В период с 2006 по 2008 год превалируют эвфемизмы, описывающие военные действия. 
Количество статей с использованием данных эвфемизмов по сравнению с показателями 
восьмилетней давности увеличилось в два раза, что обусловлено увеличением числа во-
енных конфликтов в мире в целом и их активным освещением в прессе. Наиболее частот-
ным является эвфемизм conflict (1598 контекстов употребления). Приведем ряд примеров: 
''…Israel says Syria assists Hezbollah, Hamas and Islamic Jihad, all radical Islamic groups in con-
flict with Israel…''; ''…the latest victims of an increasingly violent conflict between rebels in the 
northwest of the country and government troops''.

Далее по частотности употребления следуют эвфемизмы, уменьшающие различия лю-
дей по признаку пола, среди которых наиболее популярным остается police officer (957 кон-
текстов употребления).

Новым для этого периода является высокая частотность употребления эвфемизма over-
weight (586 раз): ''For the world has now reached the point, according to the United Nations, 

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Linguistics 77

Euphemisms in American mass media (on the basis of The New York Times publications)

where more people are overweight than undernourished''. Данный пример подтверждает, что 
ожирение стало национальной проблемой США, а авторы деликатно заменяют слово «ожи-
рение» на сочетание «избыточный вес».

Среди эвфемизмов, исключающих расовую дискриминацию, наиболее часто употребля-
ется этноним Latino (531 контекст употребления): ''…he faces the difficult task of courting 
both Latino voters and his core conservative supporters…''. Такие слова как Black, Afro-Ameri-
can, Native Americans употребляются еще не очень часто.

Эвфемизмы, связанные с дискриминацией по возрасту, как и эвфемизмы, элиминирую-
щие негативные оценки низкого социального статуса человека, также представлены в дан-
ном периоде в небольшом количестве.

Особенности употребления эвфемизмов в период с 2014 по 2015 год

В 2014‑2015 гг. самым распространенным эвфемизмом снова является слово conflict, 
причем количество статей, в которых обнаружен данный эвфемизм, увеличилось в три раза 
(2113 контекстов употребления) по сравнению с данными 1996‑1998 гг. Данный эвфемизм в 
основном встречается в разделе «World», как правило, при освещении событий Сирийского 
конфликта: ''Syrian President Bashar al-Assad says support from ally Russia has changed the bal-
ance in the conflict…''; ''…separatists have been fighting government troops since April 2014 in a 
conflict that has killed more than 8,000 people''.

Количество публикаций с эвфемизмом police officer увеличилось в два раза по сравнению 
с предыдущим анализируемым периодом (1950 раз): ''A Miami-Dade schools police officer, Hilda 
Hernandez, said that three males were arrested…''. В данном примере полицейским является женщи-
на, а наименование ее должности police officer исключает дискриминацию по половому признаку.

Другие эвфемизмы, представленные в этой группе, используются в тексах 
''The New York Times'' намного реже.

Количество примеров со словом Latino также выросло по сравнению с предшествую-
щими периодами (778 раз). Вдвое чаще стало использоваться и слово black (522 раза). На-
пример: ''Black members of Congress have quickly embraced the idea of removing Confederate 
symbols''. Широкое использование данных эвфемизмов может быть обусловлено тем, что в 
указанный период происходят события, привлекающие большее внимание к чернокожему и 
латиноамериканскому населению США, чем в предыдущие годы.

Гораздо чаще, чем раньше используются эвфемистические обороты, маскирующие соци-
альное положение американцев. Так, эвфемизм low-income people в первом периоде встречался 
в 30 случаях, в последнем – в 312‑ти; asylum seeker 43 раза было использовано в выборке статей 
1996‑1998 гг. и 275 раз – в период 2014‑2015 гг. Возможно, в настоящее время американцев 
больше волнуют социальные проблемы. Это, в свою очередь, приводит к увеличению статей, 
посвященных данной теме и употреблению соответствующей политкорректной лексики.
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Параллельно можно наблюдать снижение (относительно двух предшествующих пери-
одов) количества статей с употреблением эвфемизмов, исключающих дискриминацию по 
внешности (overweight (213 раз) и по состоянию здоровья (handicapped (109 раз).

Одновременное использование эвфемизмов и дисфемизмов

Иногда в одной статье встречаются примеры одновременного использования эвфемизмов 
и дисфемизмов с целью оказать воздействие на читательскую аудиторию. Приведем пример 
из статьи, опубликованной в 2006 г. под заголовком ''Hostilities in the Mideast: The Toll After 
a Month of War'': ''In the first 30 days of the conflict between Israel and Hezbollah, more than 400 
cities, towns and villages have been attacked…''. Автор статьи в заголовке использует дисфемизм 
war, а в тексте – эвфемизм conflict. Возможно, это сделано для того, чтобы привлечь внима-
ние читательской аудитории к проблеме, затронутой в статье – вооруженному столкновению 
между Израилем и радикальной группировкой «Хезболла», поскольку дисфемизм в данном 
случае вызывает более сильную ответную эмоциональную реакцию, чем эвфемизм.

Следующий пример из статьи, опубликованной в газете в 2007 года под заголовком «Somali 
Police Seizing Veils», подтверждает намеренное использование дисфемизма policeman и эвфе-
мизма police officer в контексте предложения: ''''Every policeman and government soldier has orders 
to confiscate veils from veiled women,'' said a senior police officer, Ali Nur''. В данном примере 
приведена цитата, в которой полицейский, участник описываемых событий, использует дис-
фемизм. В то же время автор статьи обращается к эвфемистическому варианту, подчеркивая тем 
самым ориентацию издания на политически корректную модель речевого поведения.

Приведенные примеры показывают, что авторы публикаций могут использовать одно-
временно эвфемизмы и дисфемизмы, что обусловлено причинами экстралингвистического 
характера: желанием привлечь внимание читателей, оказать на них воздействие посред-
ством манипуляций с лексикой политически корректного и дисфемистического характера, 
достичь достоверности изображаемых событий за счет использования цитат и др.

Заключение

Проведенный в работе анализ показал:
1) в современном американском обществе наблюдается тенденция к увеличению ко-

личества эвфемизмов, используемых в материалах интернет‑версий изданий качественной 
прессы страны;

2) идеи политкорректности становятся неотъемлемой частью речевой практики коллек-
тива, воплощаются в форму все более востребованной в США коммуникативной модели.

Наиболее часто употребляемыми во всех исследуемых периодах оказались эвфемизмы, 
призванные смягчить описания боевых действий и слова и выражения, элиминирующие 

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Linguistics 79

Euphemisms in American mass media (on the basis of The New York Times publications)

расовую дискриминацию. Наименее частотными оказались эвфемизмы, связанные с возрас-
том, здоровьем и сферой права.

Проецируя результаты, полученные в ходе анализа материалов газеты ''The New York 
Times'', на другие издания, можно сделать вывод, что авторы текстов СМИ США посред-
ством использования политкорректной модели речевого поведения в своих публикациях 
создают среду позитивного взаимодействия с читателем и обеспечивают благоприятный 
фон для реализации коммуникативных задач.
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Abstract
This article considers the use of euphemistic words in the American media for last two 

decades. The authors have examined The New York Times' web version issues for three peri-
ods: 1996‑1998, 2006‑2007 and 2014‑2015. Using continuous sampling method, the authors 
estimated the frequency of politically correct terms usage; moreover, the authors have shown 
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some examples of euphemisms and dysphemisms usage in different contexts. The authors 
have discovered that euphemisms are becoming more common in the web-versions of notable 
American newspapers. Euphemisms are most common in such sections as: ''World'', ''U.S.'', 
''Politics'', ''N.Y.'' and ''Opinion'', i.e. in the articles about world and national news. The most 
common euphemisms discovered in the publications under study relate to the field of war, as 
well as to the race of a person or group. Less common euphemisms relate to such fields as: 
age, health, delinquency; this is probably caused by the political, economic and social changes 
both in the US and in the world.
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Аннотация
В статье приводится и анализируется текст неопубликованного письма Н.С. Лескова 

В.С. Соловьеву, которое хранится в РГАЛИ. Рассматриваются биографические, культур-
но‑исторические факторы, обусловившие обращение адресанта к двум основным темам 
этого письма: изыскание возможности опубликовать «Заячий ремиз» после переработки 
его автором; размышление о «миротворческой» помощи для восстановления добрых от-
ношения между Л.Н. Толстым и Э.М. Диллоном. Характеризуются языковые средства, 
с помощью которых получает оценку каждая из личностей, чьи имена представляются 
прецедентными для русской культуры. Выявляются компоненты значения, транслиру-
емые контекстом, в том числе такие, которые актуализировались благодаря семантике 
предикатной лексики, характеризующей личности и отражающейся в контенте преце-
дентных антропонимов. В качестве таковых рассмотрены имена собственные В.С. Со-
ловьев, Э.М. Диллон, а также Н.С. Лесков.

Для цитирования в научных исследованиях
Леденёва В.В. Неопубликованное письмо Н.С. Лескова в контексте культурно‑исто-

рических событий: взгляд лингвиста // Культура и цивилизация. 2016. № 5. С. 83‑92.

Ключевые слова
Н.С. Лесков, В.С. Соловьев, Э.М. Диллон, прецедентное имя, языковые средства, 

эпистолярный сверхтекст.

Введение

Для культурно‑исторической памяти важно рассмотрение отношений, взаимодействия 
и/или противостояния современников – выдающихся личностей, чьи имена становятся пре-
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цедентными, а потому ценны для понимания какого‑либо периода развития литературы, 
искусства, общественного сознания. Деяния таких фигур, в том числе художественное твор-
чество, отразили актуальные тенденции, обнажили социальные проблемы и поставили во-
просы, требовавшие решения в определённый период жизни народа. В настоящее время не 
вызывает сомнения факт, что этот материал актуален для разноаспектного изучения, в том 
числе и в связи с пересмотром тенденциозных оценок, сложившихся в ХХ веке в отношении 
деятельности либеральных, либерально‑демократических изданий, творческих объедине-
ний и кружков, религиозных мыслителей, авторов, шедших «против течения», к которым, 
как известно, относился Н.С. Лесков. Его письма – источник сведений о нетривиально ос-
мысленных самобытным писателем событиях современности, о поступках и влиянии на 
русский менталитет, культуру его современников, что репрезентировано средствами идио-
лекта этой яркой языковой личности.

Н.С. Лесков и В.С. Соловьев в 90-е годы XIX века

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, Москва) хра-
нится неопубликованное письмо Н.С. Лескова В.С. Соловьеву, которое ещё не было пред-
метом лингвистического анализа, но внимания исследователей, безусловно, заслуживает. 
Письмо относится к периоду тесного сотрудничества двух выдающихся современников, 
которое сын писателя Андрей Лесков объяснял симпатией отца к В.С. Соловьеву – религи-
озному мыслителю, философу, поэту [ср.: Черная, 2014, 111].

Н.С. Лесков был требовательным, придирчивым в отношениях с другими людьми – чле-
нами семьи, коллегами по писательскому «цеху», издателями. О его «нетерпячем» характе-
ре и резких оценках [ср.: Головачева, 2015, 155‑158] есть немало воспоминаний, например, 
Н.А. Макшеевой: «Из выдающихся людей около меня был один яркий, глубоко даровитый 
писатель и вечно мятущийся человек (Н.С. Лесков). Он только волновал, но не умиротворял 
мою душу – до того это была бурная, при своих с лишком пятидесяти годах неуравновешен-
ная натура» [Макшеева, 1910, www]. Имя создателя «Некуда», «Соборян» стало при жизни 
прецедентным, о чём свидетельствует, как можно отметить, и приведённое воспоминание: 
«из выдающихся людей». Оценки с помощью средств качественно характеризующей преди-
катной лексики (даровитый – «талантливый, обладающий дарованиями», яркий – «перен. 
Выдающийся в каком‑н. отношении (весьма характерный)» [Ушаков, www]) указывают на 
признание таланта писателя и созданного им в литературе, формируют ядро прецедентного 
имени Лесков как имени концепта русской культуры.

Однако отмеченные не самым близким человеком особенности лесковской натуры (бур-
ный – «порывистый, резкий, стремительный», мятущийся – прич. от мястись «(книжн., 
устар.) Находиться в смятении» [там же]) тоже, следовательно, отразили контент этого 
антропонима, явились концептуальной составляющей прецедентного имени. Упомянутые 
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свойства натуры доставляли много беспокойства и самому писателю, который в 90‑е годы 
сузил круг своих контактов, в чём проявилась, несомненно, усталость от тяжёлого и не 
получавшего ожидаемой и должной, с точки зрения самого Н.С. Лескова, оценки его лите-
ратурного труда. «Единственно на ком последние годы здесь отдыхал глаз и кому радовался 
дух – был Владимир Соловьев» [Лесков, 1984, www]. Сам Н.С. Лесков, например, писал, 
характеризуя их общение как доверительное: «…случилось так, что зашел ко мне Влад. 
Соловьев и спросил: «Нет ли чего нового прочесть». Я ему дал рукопись, которая лежала 
у меня на столе. А он её взял читать и потом (по его обыкновению), смеясь, сказал мне: 
«А я рукопись отдал С<тасюлеви>чу, и он Вас благодарит» (А.С. Суворину. 4 января 1892 г., 
Петербург) [Лесков, 1958, 511].

В.С. Соловьев и Э.М. Диллон как прецедентные имена 
в неопубликованном письме Н.С. Лескова

В письмах Н.С. Лескова 90‑х гг. имя В.С. Соловьева встречается неоднократно, чаще 
всего в сокращённой записи, что свидетельствует об известности В.С. Соловьева широкому 
кругу лиц, говорит о доверительных отношениях с адресатом, а также о близком знаком-
стве адресанта с упоминаемым, тесном взаимодействии, несмотря на Вы‑общение: Влад. 
Соловьев, Влдм. Соловьев, Влд. С., Вл. С., Соловьев. Отдельные личные качества, аскетизм, 
религиозные взгляды В.С. Соловьева («церковенство») вызывали у Н.С. Лескова противо-
речивые чувства, однако не кто иной, как этот поэт, религиозный мыслитель и философ, 
в последние годы жизни писателя прокладывал его произведениям дорогу в свет сквозь 
препоны цензуры, давал принимавшиеся маститым художником советы, проявлял к нему 
искреннее сочувствие, был ценим за душевную чистоту («невероятно детствен»). Об этом 
свидетельствуют лесковские письма 90‑х гг., опубликованные и ещё не изданные [Леденёва, 
2011, 269], которые образуют эпистолярный сверхтекст, объединённый именем и прагмати-
ческими установками писателя, обусловленными его сложившимся мировоззрением – ба-
зой языковой личности.

Данные взаимоотношения и дружеские интенции автора отражает и неопублико-
ванное письмо – объект нашего описания и анализа, упомянутый выше лесковский ав-
тограф, который хранится в РГАЛИ в блоке из трёх рукописных документов (Шифр 
ф. 446 оп. 2 ед.хр. 48. Крайние даты: 14 мая – 9 окт. 1892 г.). Все три документа явля-
ются эпистолярными текстами, причём на имеющейся в их составе открытке [Леденёва, 
2010, 189‑194] указан один из наиболее известных московских адресов В.С. Соловьева: 
угол Пречистенского и Зубовского бульв., дом Лихутина. Философ и поэт там бывал на-
ездами, хотя имел в квартире кабинет, где писал, что важно для понимания роли этого 
места. Посылка Н.С. Лесковым корреспонденции по этому адресу свидетельствует о 
плотности переписки.
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Письмо написано на трех листах клетчатой бумаги, датировано 20 мая 1892 года. В 
левом верхнем углу первой страницы оттиск штампа с указанием имени отправителя и об-
ратного адреса: Николай Семенович Лесков Фурштадтская, 50, кв. 4.

Текст рукою Н.С. Лескова (приводим при публикации в соответствии с характером со-
временного правописания, сохраняя авторское акцентирование подчёркиванием, пунктуа-
цию, сокращения, архаизмы и некоторые особенности орфографии):

20 мая 92, вечером
Высокочтимый Владимир Сергеевич!
Письмо Ваше от 17 м. сейчас получил. Очень Вам за него благодарен. Про «Заячий ре-

миз» думаю совершенно так же, как Вы и для того его и просил привезти мне, чтобы его 
перестроить, – из всего того же материала да на другой фасон и по иному плану, которые 
мне пришли в голову тогда, когда Вы уже уехали. Я не предлагал этот рассказ ни одному 
петербургскому изданию и не предложу, пока совсем его сделаю наново к осени. Рассказ 
должен выйти живее, смешнее и ядовитее. Тогда его и предложим, а теперь он еще не 
годится. Иконографическая заметка теперь оч. кстати, ввиду возни французов с русскою 
иконографиею, в которой они ничего не смыслят. Я хотел только, чтобы Вы прочитали 
эту заметку, и не думал возлагать на Вас хлопот о ея помещении; но если можно ее како 
ни будь приспособить к «Вопрос. философии» (чего нельзя в России?), то дайте ее туда. В 
других изданиях, она, я думаю, не пройдет… По крайней мере мне так кажется; но я бы оч. 
хотел видеть ее напечатанною.

От Диллона имею письмо. Он все ждет письмо от Вас и сам собирается писать Вам 
«не через почту». Сын Л.Н-ча Лев Львович писал мне, что Л.Н. оч. сожалеет о происшед-
шем препирательстве и хотел сам писать Д-ну, а Д-н пишет мне, что не получал ответа 
от Л.Н. на свое письмо к нему, писанного в целях восстановления добрых отношений. И это 
его видимо огорчает. А я так люблю обоих этих людей, что мне все хочется, чтобы они 
снова подали друг другу руки. Об этом же хлопочет сын Л.Н-ича Лев 2-й, очень бы хоте-
лось, чтобы стали помогать этому и Вы. Ведь «миротворцы блаженны…». Пособляйте, 
дорогой наш благоприятель!

В Шмецк уезжаю 26-го. Адрес мой Шмецк № 4. Жить буду один, с моею сиротинкою. 
Попытайтесь пристроить статью, где можно, но если нигде не удастся, то привезите 
ее назад.

Дружески Вас любящий и почитающий
Н. Лесков [Подпись с росчерком.]
Отношение Н.С. Лескова к В.С. Соловьеву определено в письме с помощью демон-

стрирующего пиетет эпитета высокочтимый с эксплицитной в значении градосемой «вы-
сокой оценки» при обращении к адресату – «(книжн. торж. устар.). Особенно почитае-
мый, высокоуважаемый» [Ушаков, www], положительнооценочных единиц предикации 
благоприятель – «Добрый приятель, доброжелатель, хорошо знакомый и услужливый 
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человек» [Даль, www], миротворец – «(книжн, устар. ритор.). Лицо, способствующее 
сохранению или восстановлению мира» [Ушаков, www] и др. Прямая трансляция цен-
ностного компонента, обусловленного для Н.С. Лескова личностью, стоящей за именем 
адресата Соловьев (контент антропонима может быть осмыслен следующим образом: 
«достойный человек благородных взглядов, друг, поддержка и значимая в литератур-
ных, философских, издательских, религиозных кругах фигура, творец, неутомимый 
труженик‑бессребреник на избранном поприще), осуществлена реляционными поло-
жительнооценочными единицами любящий, почитающий – прич. к почитать/почесть 
«Оказать почет кому‑чему‑н., выразить чем‑н. уважение, почтение к кому‑чему‑н. » 
[Ушаков, www].

Рассматриваемое неопубликованное письмо от 20 мая 1892 года композиционно де-
лится на две части, и первая отражает укрепление в значимых для обоих корреспондентов 
сферах дружеского взаимодействия В.С. Соловьева и Н.С. Лескова, причем последний 
уповает на то, что будет найдена возможность опубликовать такое сложное произведение, 
как «Заячий ремиз», после его переработки на другой фасон (фасон – «разг. Какой‑л. опре-
деленный способ, известная манера») самим автором. Эта разговорная, с иронической 
коннотацией значения коллокация, как и глагольные предикаты приспособить (в контек-
стуально расширенном значении «предложить / использовать для опубликования» к узу-
альному «сделать годным для употребления или использования в качестве кого‑чего‑н., 
применить для чего‑н., приладить») и перестроить («перен., кого‑что. переделать, из-
менить») [Ушаков, www], становятся в данной части письма, информировавшей о наме-
рениях адресанта совершенствовать текст, показателями доверительных отношений меж-
ду корреспондентами, выступают в качестве средств интимизации изложения (термин 
Ю.А. Бельчикова).

В семантике названных единиц, которые составляют актуальную для писем творче-
ской личности текстовую тематическую группу «Правка (произведения)», связанную с 
родом занятий – литературной деятельностью, эксплицируются компоненты значения 
«усовершенствование», «обновление». Осмысление содержания письма в рамках лесков-
ской переписки и в свете биографических данных [см. Лесков, 1984, www] позволяет го-
ворить о том, что эти языковые средства отражают актуализацию в контексте семантико‑
ассоциативного поля с доминантой «согласие»: Лесков согласен на изменения > согласие 
на работу по совершенствованию произведения; доверие и приятие помощи от другого 
коллеги по писательскому «цеху» – залог развития дружеских отношений > согласие на 
сотрудничество. Следовательно, В.С. Соловьев действительно нашёл подход к горячему 
по натуре человеку.

В содержании второй части рассматриваемого письма меняется тема, новая вводит-
ся Н.С. Лесковым сообщением о получении письма от Диллона. Этот фрагмент доносит 
отголоски нашумевшего зимой 1891‑1892 гг. скандала, инспирированного антитолстов-
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ской кампанией, которую открыли «Московские ведомости» публикацией выполненного 
Э.М. Диллоном перевода запрещённой русской цензурой статьи Л.Н. Толстого «О голо-
де» в "Daily Telegraph" – популярной, авторитетной английской многотиражной газете. 
Используя приём публикации «перевода с перевода», вследствие чего мысль автора, вы-
раженная в первоисточнике, была утрирована, искажена, «Московские ведомости» и не-
подготовленная реакция на этот материал супруги графа поставили Л.Н. Толстого в не-
ловкое положение, заставив его сомневаться, публично опровергать, затем соглашаться, 
извиняться и вновь опровергать свою причастность к опубликованному Э.М. Диллоном 
[см. Толстой, www].

В культурно‑исторической ситуации, требовавшей от творческих людей нужных слов 
(Н.С. Лесков на тему голода создал в 1892 году рапсодию «Юдоль») и действий от всех, 
кто хотел бы и мог помочь голодающему народу, Э.М. Диллон оказался в сомнительном 
положении. Но, искренне почитавший Л.Н. Толстого, он, тем не менее, отстаивал свою 
компетентность переводчика и журналиста. Его поддерживали В.С. Соловьев и Н.С. Ле-
сков, что в книге сына писателя, Андрея Лескова, прокомментировано как достоинство: 
«Показателем, в какой мере Лесков, «совпав» с Толстым, «никогда не бывал его рабом», 
могут служить твtрдость и прямота неодобрения им попыток С.А. Толстой и самого Льва 
Николаевича найти «искажения» в напечатанном Диллоном в "Daily Telegraph" переводе 
толстовского «Письма о голоде» 1891 года. Своим письмом по этому поводу Лесков заста-
вил Толстого «заплакать» и написать Диллону покаянное письмо» [Лесков, 1984, www]. 
Поскольку Л.Н. Толстой проявлял непоследовательность, это привело к общественному 
напряжению, взрыву разноголосых оценок, гонениям на русского гения, а жизненно важ-
ный вопрос о голоде русского крестьянства уходил из центра внимания тех, кто мог из-
менить положение.

Сложные отношения двух хорошо знакомых ему и уважаемых людей Н.С. Лесков об-
разно и точно вслед за Л.Л. Толстым, также состоявшим с ним в переписке, назвал в рас-
сматриваемом эпистолярном тексте препирательством – «(книжн. неодобрит.). Действие 
по глаг. препираться; докучный спор, прения» [Ушаков, www] (…сожалеет о происшед-
шем препирательстве). Таким образом, анализируемое письмо относится к свидетельствам 
культурно‑исторической ситуации начала 90‑х гг. XIX в. – наличия искусственно созданно-
го и раздутого печатью конфликта между Л.Н. Толстым и Э.М. Диллоном, где Н.С. Лесков 
и В.С. Соловьев оказались ближе к тому, кому поверили, зная силу ядовитого воздействия 
«полуправды, полулжи» на общественное мнение.

Имя русско‑английского ученого‑ориенталиста, доктора сравнительно‑исторического 
языкознания, авторитетного журналиста Э.М. Диллона [Диллон, 2012, www] могло иметь 
другое, более глубокое наполнение как прецедентное в русской культуре (ученый, знаток 
языков, корреспондент авторитетных изданий, соратник Лескова и Соловьева). Но в его 
ореол сильнее других вписался компонент «конфликт с Л.Н. Толстым».
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Заключение

Как показал анализ, неопубликованное письмо Н.С. Лескова В.С. Соловьеву связано 
с поддержанием общей позиции адресанта и адресата в отношении необходимости вос-
становить согласие, добрые отношения между Э.М. Диллоном и Л.Н. Толстым. Во второй 
его части прагматический «личный» компонент минимизирован, а доминанта «согласие» 
эксплицирована, вербализована фразеологизмом подать друг другу руки («помириться/при-
мириться»). Н.С. Лесков возвратился к нелёгкому вопросу, потребовавшему от него духов-
ной стойкости. В контенте его имени как прецедентного актуализируются, благодаря проде-
монстрированному с помощью этого языкового средства отношению (хочется, чтобы они 
снова подали друг другу руки), компоненты «любовь/дружба», «преданность». Именно они 
помогли писателю трезво оценить факторы упомянутой историко‑культурной ситуации.
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Abstract
This article analyzes the text of an unpublished letter by Nikolai Leskov to Vladimir Solo-

vyov; this letter is now stored in Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). The 
author tries to understand why Nikolai Leskov has discussed in that letter two main subjects: 
the publication of "The Hare Remise" in its finally edited version and the request to Vladimir 
Solovyov to help to reconcile Leo Tolstoy and E. Dillon; to understand the motives of Nikolai 
Leskov the author analyzes both the details of Leskov's biography and the cultural and his-
torical situation of that period. The author considers the language tools used to characterize 
every person mentioned in the letter; one shall remember that all these persons had a signifi-
cant impact on Russian culture. The author finds the contextual meanings including the ones 
depending on the semantics of predicates characterizing the persons mentioned in the letter. 
These persons are Vladimir Solovyov, E. Dillon and Nikolai Leskov himself.
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Аннотация
Годоберинский язык локализуется на севере Дагестана и является бесписьменным. 

Годоберинцы занимают небольшую территорию в Ботлихском районе на севере Даге-
стана, их насчитывается около 8000 человек, хотя это сильно искаженная цифра: многие 
годоберинцы записаны как аварцы или как чеченцы (те, которые проживают на терри-
тории современной Чеченской Республики). Годоберинский язык находится под угрозой 
исчезновения, так как годоберинцы официально причислены к аварцам, а в школе в ка-
честве родного изучают аварский язык. Тем не менее, на годоберинском общаются, он 
имеет богатый исконный пласт лексики и значительный пласт заимствованной лексики из 
персидского, тюркских, арабского, русского и аварского языков. Аварский язык является 
близкородственным годоберинскому. Изучая в качестве родного языка аварский язык, за-
писанные в основном по национальности аварцами, все годоберинцы в той или иной сте-
пени владеют аварским языком и пользуются им как письменным языком. На протяжении 
всей своей истории годоберинский язык обогащался за счет аварского, хотя в силу истори-
чески сложившихся условий основным источником заимствования лексики в настоящее 
время является русский язык, иногда через посредство аварского. Настоящая работа по-
священа анализу аварских заимствований в годоберинском языке, проникших во все слои 
лексики, и исследованию процесса адаптации аваризмов в годоберинском языке.

Для цитирования в научных исследованиях
Сиражудинов Р.М. Аварские заимствования в годоберинском языке // Культура и 

цивилизация. 2016. № 5. С. 93‑101.
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Годоберинский язык, исконная лексика, заимствованная лексика, аварский язык, 

аварские заимствования в годоберинском языке, процесс усвоения аварских заимство-
ваний в годоберинском языке
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Введение

Годоберинский язык, один из бесписьменных языков Дагестана, входит в андийскую 
подгруппу аварско‑андийско‑дидойских языков. На годоберинском языке говорят жители 
сел. Годобери и Зибирхали Ботлихского района республики Дагестан (всего около 8 тыс. 
чел. [Микаилов, 1984, 15]. Годоберинцы проживают также в городах Махачкала, Кизляр, 
Южно‑Сухокумск и сельских поселениях Теречное, Хасавюртовского района, Восход, 
Красный Восход, Победа, Малая Орешевка Кизлярского района.

Годоберинский язык имеет весьма развитый лексический фонд, однако он испытал и 
значительное влияние других языков, обусловленное как ареальными, так и генетически-
ми факторами.

В составе лексики годоберинского языка заимствованные слова приобрели собственные 
функции. Заимствованная (особенно ранняя) в значительной степени адаптирована: она поч-
ти полностью подчиняется фонетическим законам годоберинского языка. [Гудава, 1967, 83].

Большая часть иноязычных слов (персидские, тюркские, арабские, русские заимство-
вания) проникли в годоберинский язык через аварский, кроме того, в годоберинском языке 
имеется и большой пласт заимствований из самого аварского языка, так как аварский язык 
был и является языком межплеменного общения между аваро‑андо‑цезскими народами: 
это сам аварский язык, андийские – андийский, ботлихский, годоберинский, каратинский, 
ахвахский, багвалинский, тиндинский, чамалинский, и цезские (дидойские) – цезский, 
хваршинский, гинухский, бежтинский, гунзибский, многие из которых находятся на грани 
исчезновения – насчитывают всего около 500‑800 носителей, владеющих родным языком. 
[Мадиева, 1980, 32].

Наша работа посвящена анализу аварских заимствований в годоберинском языке.

Аварские заимствования в годоберинском языке

Хотя годоберинский язык и имеет большой пласт заимствований из других языков, он 
обнаруживает стремление подчинить иноязычную лексику закономерностям своего звуко-
вого строя и грамматики, своей лексической системы, в результате чего очень многие иноя-
зычные слова ассимилировались, адаптировались и стали неотъемлемой частью словарного 
состава. [Алексеев, 1998, 142].

Аварский язык является близкородственным годоберинскому. Изучая в качестве родно-
го языка аварский язык, записанные в основном по национальности аварцами, все годобе-
ринцы в той или иной степени владеют аварским языком и пользуются им как письменным 
языком. На протяжении всей своей истории годоберинский язык обогащался за счет авар-
ского, хотя в силу исторически сложившихся условий основным источником заимствова-
ния лексики в настоящее время является русский язык, иногда через посредство аварского. 
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Ареальная и генетическая близость аварского языка, особенно в фонетическом отношении, 
послужила причиной того, что в годоберинском языке элементы аварского языка не под-
вергались сильным фонетическим изменениям, хотя наблюдаются случаи адаптации заим-
ствованных слов к фонетическим нормам годоберинского языка (ассимиляция, наращение 
звуков, метатеза, выпадение и др.). Часто заимствованные слова имеют два варианта произ-
ношения: по нормам годоберинского и по нормам аварского языков. В некоторых случаях 
даже наблюдается гибридное произношение – что‑то произносится по нормам аварского 
языка, что‑то – по законам годоберинского в одном и том же слове.

При анализе аварских заимствований в годоберинском языке следует различать авариз-
мы и общую прааварскую лексику, к которой могут восходить как аварские, так и годо-
беринские слова независимо друг от друга. Поэтому в годоберинском языке, естественно, 
очень много слов, корни которых подобны аварским, но причислять их к заимствованным 
словам нельзя, если нет соответствующих лингвистических (или иных) аргументов. В по-
добных словах слова могут восходить к общему праязыку, откуда слово заимствуется обо-
ими языками.

Имена (существительные, прилагательные) заимствуются из аварского почти без изме-
нения. В прилагательных, тем не менее, сохраняется суффиксальный классный показатель, 
характерный для годоберинского языка (например, кутакаб «сильный», инжитаб «гнус-
ный». [Саидова, 2006, 32].

Глаголы заимствуются в виде основ, которые оформляются годоберинскими оконча-
ниями.

Например:
аварский язык годоберинский язык русский язык

бихх-и-зе бихх-и-ди разрушиться
г1уц1ц1-и-зе г1уц1и-и-ди организовать

сук1-и-зе сук1-и-ди нагибаться, согнуть
тунки-зе тунки-ди раскидать, разбросать

щула-лъи-зе щула-лъи крепнуть
чуча-зе чуча-ди взбалтывать

к1анц1и-зе к1анц1-и-ди прыгнуть

Однако отмечаются случаи, когда на конце прилагательных вместо аварского классного 
показателя –в (1 кл.) с предшествующим –а в годоберинском языке появляется –о, получен-
ное путем слияния –а плюс –в = ‑о.

Например:
аварский язык годоберинский язык русский язык

къадар-а-в къадар-о, плохой
нахъег1ан-а-в нахъег1ан-о, подлый
ч1амуч1-а-в ч1амуч1-о, надоедливый

Если аварские слова оканчиваются на гласную –о, то в немногочисленных словах годо-
беринского языка эта гласная сужается и переходит в –у. Этой закономерности подчиняются 
также слова, заимствованные из других языков.
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Например:
аварский язык годоберинский язык русский язык

бок1он бук1ун угол
можоро мужуру пари и т.д.

Аналогичная замена гласных может встретиться и в иной позиции.
Например:

аварский язык годоберинский язык русский язык
божизе бужи верить
роххел рохел радость
рокьи рукьи, рокьи любовь

чорокаб чурукаб, чорокаб грязный и т.д.

Процесс наращения гласных происходит чаще всего в односложных словах: аварские 
односложные слова, оканчивающиеся на шумные согласные, становятся в годоберинском 
языке двухсложными. Наращиваться могут гласные –и и –у, присоединяющиеся к чистой 
основе. [Татевосов, 2001].

Например:
аварский язык годоберинский язык русский язык

рец1ц1 рец1ц1-и гной
мухъ мухь-и линия
кьер кьер-и цвет

рек1к1 рек1к1-и обман
кеч1 кеч1-и песня
ххам ххам-и материя (из хлопка)

къват1 къват1-и улица
к1ич1 к1ич1-и крючок
х1ок1 х1ок1-и сердцевина кочана кукурузы

Наблюдаются случаи, когда в заимствованных словах имеет место процесс ассимиляции.
Например:

аварский язык годоберинский язык русский язык
буравгъец1 борогъуц1у, бурагъец1 тиски
г1едег1и-зе г1едиг1и-н спешить

Хотя очень редко, но наблюдаются случаи метатезы.
Например:

аварский язык годоберинский язык русский язык
махшел машхъил умение
таргьа таргъва подушка

В некоторых случаях аварский конечный –р переходит в годоберинском в –л.
Например:

аварский язык годоберинский язык русский язык
гарга-р гарга-л разговор

Семантические группы аварских заимствований

Аварские слова проникли почти во все отрасли годоберинской лексики – помимо суще-
ствительных, в годоберинском языке встречается очень много аварских прилагательных, 
глаголов, наречий и даже местоимений. [Гудава, 1967, 51].
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Названия предметов домашнего обихода, продуктов питания, хозяйственных строений:
аварский язык годоберинский язык русский язык

кьу-ч1 кьуччи фундамент
буравгъец1 бурогъуц1у тиски
хъухъадиро хъухъат1иро пила

рагъи рагъи веранда
кварт1а кварт1а молоток
мат1у мат1у зеркало
т1ала т1ала этаж, слой, ярус
газа газа кирка, мотыга

раххан реххин лопата

Наименования профессий:
аварский яз. годоберинский яз. русский язык
вецарухъан вецарухъан косарь
къурдухъан къурдухъан танцор
рагъухъан рагъухъан воин
ц1огьор ц1огьор вор
къебед къебед кузнец

ахихъан ахихъан садовод
чанахъан чанахъан охотник
палихъан палихъан гадалка

Названия диких и домашних животных:
аварский яз. годоберинский яз. русский язык
г1анххвара г1анххвара суслик

руз руз-и сова
рух1-ч1аголъи рух1ил-ч1аголъи живое существо

болъон болъон свинья
бац1 бац1-а волк

гъалбац1 гъалбац1 лев
руз руз-и сова

х1анкъва х1анкъа лебедь

Терминология садоводства, названия растений, фруктов, ягод, злаков и овощей:
аварский яз. годоберинский яз. русский язык

х1ок1 х1ок1-и кочан кукурузы
каро кару тутовая ягодка
ражи ражи чеснок
гага гага косточка

кокон коком слива
ч1ак1улт1ан ч1арк1ут1а(н) свекла

жага жагя, жага вишня

Характеризующая человека лексика:
аварский яз. годоберинский яз. русский язык

къабих1 къабих1 гнусный
мац1ихъан мац1ц1ихъан сплетник, ябеда

ц1ояв ц1ц1ойав трус, баба
пударухъан пударухъан хвастун

мах1цек мах1цеки гнусный человек, вонючка. 
къарум къинц1ур жадина

х1инкъуч х1инкъуч трус
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даг1бадулав даг1бадуло скандалист
гьерсихъан гьерссу(и)хъан обманщик
гьордохъан  гьардухъан попрошайка

Терминология взаимоотношений, общения людей, правил поведения:
аварский яз. годоберинский яз. русский язык

гаргар гаргал разговор
рек1к1 рек1к1и обман

можоро мужуру пари
макьо макьу сон
рокьи рукьи любовь
кьвари кьари смелость

квалквал калкал помеха

Термины социальных и отвлеченных понятий:
аварский язык годоберинский яз. русский язык

бат1алъи бат1алъир, бат1алъи разница
бич1ч1и бич1ч1иди понятливость

бат1алъи г1урхъи, бат1алъи граница
бат1алъи зах1малъир, бат1алъи трудность
щулалъи щулалъир, щулалъи укрепление, крепость

Обозначения явлений природы:
аварский язык годоберинский яз. русский язык

г1анси г1анси лавина, снежный сугроб
щалай щалай ил, муть
кьер кьер-и цвет
пуй пуй буря

ракъдаллъи ракъдаллъи безводье, засуха
ч1инк1иллъи ч1инк1иллъи остров

пири пири молния
гъугъай гъугъай гром
пирххи  пирххиди сверкание молнии

Административно‑юридическая лексика:
аварский язык годоберинский яз. русский язык
бет1ербахъи бет1ербахъи материальное положение, хозяйство
г1адлу-низам г1адлу-низам дисциплина, порядок

г1акъуба-къварилъи г1акъуба-къарилъи страдания, скорбь
г1ахьаллъи г1ахьаллъи участие

гьоркьоблъи гьоркьолъи взаимоотношения
даг1ба-раг1и даг1ба-раг1и ссора, раздоры
даг1ба - къец даг1ба -къеци разлад, ссора, спор

данделъи данделъи сход, сбор, собрание
къвариг1ел къариг1ел нужда, потребность

налъулав -(й),- (л) налъулав -(й),- (л) должник ‑(ца), ‑(ки)
нахърател нахърател запас и т.д.

Термины родства и родственных отношений:
аварский язык годоберинский яз. русский язык

вацг1ал вацг1ал двоюродный брат
яцг1ал йацг1ал двоюродная сестра

г1агарлъи г1агарлъи родственники
бет1ергьан бет1ергьан хозяин и т.д.
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Заключение

Таким образом, как демонстрирует приведенный материал, значительное место в лек-
сике годоберинского языка занимают заимствования из родственного аварского языка. За-
имствованная из аварского языка лексика подчиняется законам годоберинского языка.

Процесс пополнения годоберинской лексики продолжается и в настоящее время из рус-
ского и аварского языков.
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Abstract
Godoberi language is localized in the North of Dagestan, and it is considered to be an unwritten 

language. Godoberi people occupy a small area in the Botlikh district in the North of Dagestan; 
there are about 8,000 of them in Dagestan. Godoberi language is considered to be endangered, as 
Gogoberi people officially are assimilated among the Avars, so at the school they study Avar lan-
guage as a native one. However, Godoberi language has a wide oral use and a rich native layer of 
vocabulary with a significant body of loanwords from Persian, Turkish, Arabic, Russian and Avar 
languages. The Avar language is closely related to Godoberi. All the Godoberi at some extent speak 
the Avar language and use it as a writing language. Throughout its history, Godoberi language was 
enriched at the expense of the Avar, though, because of historical conditions, the main source of 
borrowings of vocabulary is currently the Russian language, sometimes through the Avar. The arti-
cle presents an analysis of the Avar borrowings in Godoberi language .This work is devoted to the 
analysis of the Avar borrowings in Godoberi language which have penetrated into all layers of the 
vocabulary, and the study of the process of adaptation of ''avarisms'' in Godoberi language.
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Аннотация
Материал данной статьи посвящен актуальным проблемам языковой коммуникации 

при выявлении и обозначении террористической угрозы в англоязычном поп‑культурном 
художественном нарративе. В рамках анализа англоязычного романа французского пи-
сателя Ф. Бегбедера "Windows of the World" особое внимание уделяется экспрессивным 
приемам знаково‑символической маркировки терроризма, как повседневной опасности; 
проведено изучение авторских средств выразительности по выявлению причинности 
общественно‑опасной деятельности. Предпринимается попытка анализа значения по-
добных текстов в формировании ментальной карты общественной безопасности; объек-
том исследования выступает художественное пространство нарратива романа "Windows 
of the World", в частности, средств выразительности данного романа, «маркеров рисков 
и вызовов». Автор статьи стремится не просто репрезентовать прозу Ф. Бегбедера как 
уникальный феномен современной французской литературы и закономерный итог на-
чавшегося в прошлом веке «лингвистического поворота» и философских позиций и 
предпочтений общества постмодерна, но и позволить рассмотреть творческий путь 
публициста с позиций «общественника», стремящегося принять участие в коллектив-
ном противостоянии террористической угрозе. При решении данной задачи выявлены 
контуры соответствия писательского поиска публициста контурам постмодернистской 
литературы конца XX – начала XXI столетия, при этом также осуществляется анализ 
особенностей авторского стиля в решении проблем передачи читательской аудитории 
экзистенциальной тревожности и потерянности современного человека, как способа 
ретрансляции ключевых проблем терроризма в современном мире. Статья предназначе-
на для ознакомления ученым‑лингвистам, сотрудникам силовых антитеррористических 
ведомств, а также всем, интересующимся развитием языка и знаковых систем в контек-
сте проблем противодействия терроризму.
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гиперреализм.

Введение

Социальные реалии мирового пространства начала XXI в. поставили перед челове-
чеством и, в частности, интеллектуальным сообществом такую проблему, как терроризм 
[Рождественская, 2005; Петушкова, 2014; Мозгова, 2008; Любимова, 2005]. Одним из про-
возвестников терроризма, как актора фрустрации современного общества, выступает фран-
цузский публицист и критик Ф. Бегбедер. Снискавший известность своим скептическим от-
ношением к культуре потребительского общества, Бегбедер в середине 2000‑х гг. обратился 
к проблемному полю терроризма как одному из наиболее актуальных вызовов, стоящих 
перед современным человечеством.

«Windows of the World» и конструирование образности терактов 
11 сентября 2001 года

В настоящее время в социально‑правовом поле нет единого определения термина тер-
роризм, существует совокупность наиболее приемлемых подходов к его трактовке. Подоб-
ным путем идет и Бегбедер, давая одновременно несколько характеристик данного термина: 
«Терроризм – это постоянный дамоклов меч, рассекающий здания» [Бегбедер, 2002, 242]; 
«Терроризм не уничтожает символы, а рвет на куски людей из плоти и крови» [там же, 243]; 
«Терроризм никого не терроризирует; он придает силы свободе» [там же, 267]. Публицист 
прибегает к запаковке смыслов терроризма как почти что тактильно ощутимой угрозы по-
средством глаголов и отглагольных частей речи деструктивной направленности: «рвать», 
«рассекать», «уничтожать» и др.

Бегбедер, анализируя природу террористического акта, приходит в некотором смысле к оди-
озному тезису: «Каждый день, прошедший без теракта, увеличивает вероятность теракта». Од-
нако для публициста такой афоризм вполне логичен в рамках ментальной парадигмы постмо-
дерна и алармистского восприятия культуры потребления; в «99 франков» Бегбедер использует 
концепт «терроризм» с позиций неприятия экспансии агрессивного консюмеризма: «Терроризм, 
именуемый «новинкой», помогает мне впаривать вам пустоту» [там же, 7]. Бегбедер, не прибегая 
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к принятию или оправданию террористической угрозы, тем не менее, придерживается позиции 
адекватной оценки корневых истоков данной проблемы: «Мне кажется, религиозная одержи-
мость народов гораздо сильнее, когда они лишены другой пищи, когда они испытывают эко-
номическое насилие, своего рода политическую подавленность, которые вызывают ощущение 
западного господства. Тогда терроризм становится для них единственным способом борьбы» 
[Бегбедер, 2012, 57]. Таким образом, Бегбедер стремится привлечь внимание к неоколониалист-
ской политике западных держав, провоцирующих всплески религиозного фундаментализма и, 
как следствие, нарастания террористической угрозы в странах «третьего мира». Автор с пози-
ций антиглобализма приходит к выводу, что утрата индивидами идентичности в культурном ме-
диапространстве, подменяемом консюмеристскими ценностями, провоцирует всплеск «шкалы 
агрессии»; ведь, в конечном счете, «на мировое сообщество давит американский шовинизм, куль-
турная изоляция, и тот фактор, что свой комплекс неполноценности они заменили на комплекс 
превосходства» [там же, 115]. Как считает публицист, исчерпывающийся потенциал американ-
ской потребительской культуры, не заполняя вакуум, но претендуя на лидерство в когнитивном 
поле остального человеческого сообщества, нагнетает озлобленность народов развивающихся 
стран ко всей западной культуре. При этом автор сравнивает «башни‑близнецы» и всю культу-
ру западного мира с Вавилонской башней (Tower of Babel), пытаясь транслировать идеи тупи-
ковости потребительских моделей: тупиковости не просто бессмысленной, но и угрожающей, 
раздражающей, провоцирующей людей становиться «живыми бомбами» (human-bombs). Один 
из видных западных исследователей истории терроризма и ментальности индивида в условиях 
террористической угрозы, Д. Холлоуэй, характеризовал метакогнитивную матрицу бегбедеров-
ских «Окон в мир» следующим образом: «Один из важнейших уроков 9/11, для Бегбедера, за-
ключается в том, что американская современность во всех ее проявлениях – технологических, 
культурных, моральных и идеологических (также как и образ жизни, а не только экономическая 
или политическая система), – не является монолитом «предмета истории»… драма 9/11 в «Ок-
нах Мира» ретранслируется посредством шока от американской повседневности…» [Holloway, 
2008, 121]. Десакрализация американского социокультурного пространства в нарративе публи-
циста выступает наравне с утрированным и оттого излишне метафоричным одобрением тяги 
человека постмодерна к национальным культурам, особенно тех индивидов, которые не являют-
ся носителями данных культур по своему рождению [Шевелев, www]. Публицист вкладывает 
в уста главного героя паническое стремление ощутить безопасность (safety), гарантированную 
защищенность от теракта в следующем невротичном высказывании: «Наверно, мне тоже надо 
было перейти в ислам, как Кэт Стивенс или Кассиус Клей. Я бы забыл Картью Йорстона. Взял 
бы себе арабское имя: Шафик Абдулла. Я бы окрестил Джерри и Дэвида Мухаммедом и Али. Я 
бы перестал есть бекон» [Beigbeder, 2001, 57]. Тем самым автор не просто подчеркивает космпо-
литичность героя, но и обостряет внутренний конфликт персонажа – стремится понять культур-
ную идентичность, ни много ни мало, убийц его и его детей, а также сотен других, оказавшихся 
в башнях ВТЦ.

http://publishing-vak.ru/culture.htm
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Вместе с тем, можно констатировать, что метатекстовый посыл «Окон мира» не всегда 
очевиден, но тем не менее явно присутствует – автор своеобразно констатирует свое бес-
силие, равно как и своего творчества, в попытках противостояния террористической угрозе. 
Речь здесь в первую очередь идет о запаковке алармистских смыслов, которые, по мнению 
автора, пресыщенное общество игнорирует, даже несмотря на всю очевидность проблемы: 
«После 11 сентября 2001 года реальность не только превосходит вымысел, но и убивает его. 
Писать на эту тему нельзя, но и на другие невозможно. Нас больше ничто не трогает» [Бег-
бедер, 2012, 64]. Автор всеми силами пытается «расшевелить» адресатов своего метатекста, 
прибегая порой к манипулятивным методам. Одним из таких методов является помещение 
вместе с одним из персонажей романа его детей в попавшую под удар башню ВТЦ, едва ли 
не садистское смакование страданий последних после взрыва. Позднее, в рамках интервью, 
на комментарий журналиста о недопустимости использования подобных приемов художе-
ственной выразительности, публицист вполне справедливо парировал: «Давайте тогда вы-
черкнем Гавроша из романа «Отверженные», которого Гюго посмел убить на баррикадах! 
Мой любимый Сэлинджер тоже часто использует детей в своих книгах, чтобы через них 
выразить свое отношение к жизни. То же возможно и в романе, посвященном террористи-
ческому акту…» [Beigbeder, 2001]. Для закрепления эффекта шока нарратив автора насы-
щен сочетанием парадоксов и окказионализмов, как например охватываемый Бегбедером 
в романе «Идеалъ» концепт «human‑bombs», привычный, казалось бы, для терминологии 
англоязычной публицистики [Майорова, Human-bombs…, 2016; Таганов, 2009; Майорова, 
Проблема терроризма…, 2016; Таганов, 2012].

Заключение

Следуя ментальным установкам, характерным для автора постмодерна, Бегбедер не 
предоставляет прозрачных ответов на затронутые в художественном нарративе «Windows of 
the World» проблемы, делая это несколько завуалировано, интертекстуальными вставками и 
метакогнитивной образностью. Так в качестве одного из методов предупреждения террори-
стической угрозы Ф. Бегбедер косвенно указывает распространение политики мультикуль-
турализма и «диалога культур»: «Похоже, башне «Монпарнас» не грозит атака исламских 
фанатиков, потому что там расположен французский корпункт канала «Аль‑Джазира» [там 
же, 37]. При этом, как указывалось выше, сам публицист крайне скептически относится к 
потенциалу национальных культур. К примеру, по мнению автора, французская культура 
«не умерла: она состоит в том, что мы снимаем на редкость говенные фильмы, пишем на 
редкость халтурные книги и вообще создаем на редкость занудные и самодовольные произ-
ведения искусства» [там же, 39]. Однако, как констатирует Бегбедер, это необходимое для 
выживания разнообразие: мир не приемлет американской шовинистической культуры, от-
вечая на насилие в духовной сфере реальным физическим насилием.
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Abstract'
The article is devoted to actual problems of language communication at revealing and 

designation of terrorist threats in the English pop cultural artistic narration. Within the limits 
of the analysis of the English novel ''Windows on the World'' by French writer F. Beigbeder the 
author pays special attention to expressional receptions of symbolical marks of terrorism as a 
daily danger. The study of author's means of expressiveness on revealing of causality of social-
ly dangerous activity is conducted. The author takes an attempt of the analysis of the texts` val-
ue in formation of a mental card of public safety. The object of research is the artistic space of 
narration in the novel ''Windows on the World'', in particular means of expressiveness of this 
novel, ''markers of risks and calls''. The author of the article tries not simply to represent the 
prose of F. Beigbeder as a unique phenomenon of the modern French literature and a natural 
result of ''linguistic turn'', that began in the last century, and philosophical positions and prefer-
ences of a society of a postmodern, but also to allow to consider a career of the publicist from 
positions of the ''public man'', trying to take part in collective opposition to terrorist threats. 
When addressing this problem, the author reveals contours of conformity of literary search of 
the publicist to contours of the postmodernist literature of the end of XX – the beginning of 
XXI century. Thus, the article presents analysis of features of author's style in the decision of 
problems of transfer existential uneasiness of the modern person as a way of relaying of key 
problems of terrorism in the modern world to a reader's audience. The article is intended for 
scientists-linguists, employees of power antiterrorist departments, and for everybody who is 
interested in the development of the language and sign systems in a context of problems of 
counteraction to terrorism.
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Аннотация
В статье анализируется языковой материал, отражающий лексические особенности 

свадебного обрядового фольклора приграничных с Белоруссией районов Брянской обла-
сти. Авторы рассматривают ритуальную многофункциональность свадебного атрибута 
рушник, а также осуществляют этнолингвистический анализ символического значения 
лексемы рушник, бытующей на приграничных территориях. Отмечается, что рассматри-
ваемое диалектное наименование встречается при описании календарных и традицион-
но‑бытовых обрядов, но наиболее многопланово специфика символического значения 
«эвентуальной» лексемы рушник проявляется в свадебной народной традиции. Фикси-
руя переход значения слова из бытового в символическое как результат его вовлечения в 
структуру свадебного обрядового дискурса, авторы анализируют механизмы наделения 
диалектной лексемы специфическими сакральными смыслами, символическими значе-
ниями, отражающими основные этапы обрядового процесса и актуализирующимися, 
как правило, посредством контекстуальных распространителей. Проделанный в статье 
этнографический и лингвокультурологический анализ фольклорных текстов, зафик-

1 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 15‑24‑01006 «Этнографические и лингвокультурологиче-
ские особенности обрядового фольклора брянско‑гомельского пограничья».
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сированных на территории брянско‑гомельского пограничья и выступающих как факт 
специфической региональной народной культуры, позволяет авторам утверждать, что 
функционирующая в свадебном обряде номинация рушник отражает в представлении 
народа неразрывность традиционного и духовного начал и выступает в качестве сред-
ства трансляции этнической культуры.

Для цитирования в научных исследованиях
Стародубец С.Н., Кривоносова М.А. Роль символического атрибута рушник в тради-

ционном свадебном обряде (на примере приграничных с Беларусью территорий Брян-
ской области) // Культура и цивилизация. 2016. № 5. С. 109‑116.

Ключевые слова
Рушник, традиционная культура, свадебный обряд, обрядовая лексика, символ, сим-

волическое значение, брянско‑гомельское пограничье.

Введение

Традиционный народный обряд, бытующий на территории брянско‑гомельского погра-
ничья, представляет интерес для исследования, с одной стороны, как факт традиционной 
народной культуры, обладающий своей региональной спецификой; а с другой – как факт 
живой этнокультурной сакральной коммуникации, которая во многом формируется обря-
довой лексикой. Поэтому лингвокультурологическое описание лексемы рушник, функцио-
нирующей в обрядовой традиции приграничных с Белоруссией районов Брянской области, 
представляется актуальным.

В традиционной народной культуре рушник выступает как предметная номинация, на-
зывающая материальную составляющую обряда, а также как обрядовое слово, конструиру-
ющее наряду с другими лексемами сакральный смысл обряда.

Роль диалектной номинации рушник 
в традиционной народной культуре

Рушник является одним из наиболее интересных элементов, функционирующих в 
народной обрядовой традиции. Этот ритуальный атрибут сопровождает восточных сла-
вян на протяжении всей жизни: от рождения до смерти. Так, Ольга Васильевна Яковлева 
отмечает роль символических значений рушника в обрядовом дискурсе: «Рушник у по-
буті – це необхідний предмет, який є в кожному домі. Рушник у сімейних обрядах – це 
вже сакральний предмет з високим семіотичним статусом, символ дороги, якою підуть 
разом після весілля молодята; або це – символ переходу (тунелю) зі світу, де мешкають 
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предки, на білий світ в обряді народження дитини і навпаки – з цього світу в потойбіччя 
у поховальному обряді» [Яковлєва, 2014, 135].

На территории брянско‑гомельского пограничья наименование рушник встречается и при 
описании календарных и традиционно‑бытовых обрядов (рождение, крестины, свадьба, по-
хороны, поминальные обряды). Наиболее многопланово специфика символического значения 
лексемы рушник и многофункциональность этого обрядового атрибута проявились в свадеб-
ной народной традиции. Рушник использовался на всех этапах традиционного свадебного 
обряда: он выполнял функции соединения, покрывания, украшения, одаривания. «Нiводнае 
сапраўднае вяселле ва ўсходнiх славян не абыходiлася i не абыходзiцца без ручнiка, – под-
черкивает Александра Александровна Станкевич, делая акцент на многофункционально-
сти рушника в традиционном восточнославянском свадебном обряде. – На вяселле ручнiкi 
ўпрыгожвалi хаты маладых… Ручнiк станавiўся абавязковым атрыбутам сватання i заручын… 
Часта ручнiк выступаў у ролi падарунка… Ручнiк быў неабходны ў час падзелу каравая… Без 
ручнiка немагчыма ўявiць сабе вянчання…» [Станкевiч, 2005, 74‑75].

В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова фиксируется следующее значение: 
«РУЧНИК (или рушник), ручника, м. (обл.). Полотенце» [Ушакова, 1935‑1940]. «Словарь на-
родных говоров Западной Брянщины» предлагает подобную дефиницию: «РУШНИ́К и 
УТИРА́ЛЬНИК – полотенце» [Расторгуев, 1973, 323]. Более широкое описание значения но-
минации рушник представлено в «Брянском областном словаре»: «Рушни́к, м. Полотенце… // 
Длинное, украшенное вышивкой, кружевом полотенце, которое вешали на иконы, картины, сте-
ны» [Курганская, 2007, 288]. Среди значений лексемы рушник, отраженных в «Словаре русских 
народных говоров», представлены следующие: «Ручник и рушник, м. Полотенце, обычно празд-
ничное, вышитое <…> Расшитое, вышитое полотенце, употребляемое как украшение (икон, 
стен и т. п.) <…> Ручник. Полотенце, подаваемое гостям за обеденным столом вместо салфеток 
<…>. Полотенце, подаваемое гостям, сидящим за столом, на колени <…>. Грубое домотканое 
льняное или посконное полотенце <…>. Маленькая подстилка, коврик, используемый при зем-
ных поклонах, чтобы не испачкать руки об пол» [Филин, Сорокалетов, 2001, 283‑285].

Специфика символических значений лексемы рушник 
в свадебном обрядовом дискурсе

Попадая в структуру обряда, диалектное наименование рушник наделяется специфически-
ми сакральными смыслами, символическими значениями, отражающими специфику основных 
этапов обрядового процесса. Семиотический механизм перехода значения слова из бытового в 
символическое описан О.В. Белугиной, которая называет подобную лексику «эвентуальной»: 
«Данный блок содержит в себе как нормативные, так и диалектные языковые единицы, которые 
обозначают явления повседневной жизни человека, в связи с чем характеризуются минималь-
ной степенью этнокультурной маркированности. Выбор термина обусловлен тем, что символи-
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ческое значение таких языковых единиц способно проявляться при соответствующих условиях 
(лат. evenire – выходить, проявляться). Попадая в рамки обрядового дискурса, такие наименова-
ния либо в результате расширения смыслового объёма слова наделяются собственно сакраль-
ной семантикой, либо начинают объективировать символический компонент значения за счёт 
переосмысления денотативных признаков обозначаемой реалии» [Белугина, 2016].

Так, в бытовой жизни рушник – вышитое полотенце. В свадебном обряде рушник – сим-
вол согласия при обручении (перевязывался через плечо), символ отеческого благослове-
ния (на рушнике благословляли), символ счастливой и долгой супружеской жизни (связывал 
руки молодых при венчании), символ достатка и богатства (застилался под ноги молодым 
при венчании, под рушник клали зерно, деньги), символ уважения и почитания (на руш-
нике выносится/подавался обрядовый хлеб – каравай). Часто во время свадебного обряда, 
встречая молодых, рушниками застилали дорогу от порога до стола. На территории при-
граничных с Беларусью районов Брянской области зафиксированы обрядовые действия, от-
ражающие региональную специфику встречи молодых. С помощью рушников шесть пар 
из числа гостей сооружали символическую арку, через которую проходили молодые муж 
и жена на празднование в дом родителей невесты: «Мать няве́сты по́сле за́хса встряча́еть 
с хле́бам и со́лью, но то́лька е́сли не ўдава́. Абяза́тяльна встряча́ять заму́жняя жэ́нщина. 
Станави́лися двяна́цать чалаве́к па два, бра́ли рушники ́,́ и малады́я прахади́ли, как че́ряс 
ручаёк» (Записано от Шмухляровой Валентины Никандровны, 1952 г.р., с. Старый Кривец, 
Новозыбковский район, Брянская область, РФ).

Традиционный свадебный обряд включал в себя ритуал связывания различных сва-
дебных чинов: старост, бояр, дядек, а чаще всего – дружков (ближайших друга и подругу 
жениха и невесты, свидетелей). На исследуемой нами территории наименование рушник 
встречается и при описании этого игрового, потешного обрядового действия – перевязы-
вания рук дружкам: «Ну, па адно́й: друшо́к ста́ршый и падру ́γа ста́ршая. Но е́сли ро́дичи 
баγа́тыи, то маγли́ и па двух. И ве́шають им ужэ́ де́ўки друшку́ плато́чак, буке́т ве ́шають и 
пярявя́зывають и друшко́ф и дя́дьки, е́сли е́сть, пярявя́зывають рушника́ми и бал де́лають» 
(Записано от Чернобановой Анны Ивановны, 1927 г.р., с. Манюки, Новозыбковский район, 
Брянская область, РФ). Зафиксированное в данном случае игровое, сатирическое обрядовое 
значение «перевязывания рушниками» подчеркивается тем фактом, что соединенные таким 
образом дружки открывают свадебный «бал», то есть гулянье, основное веселье.

Рушник являлся неотъемлемой частью приданого невесты, которое каждая девушка го-
товила себе заранее. Приданое укладывалось в сундук и включало, как правило, постель 
(подушки, одеяла, перину), а также дары жениху и новым родственникам (рубахи, платки, 
рушники). В этой ситуации отчетливо проявляется символическое значение рушника как об-
рядового дара: «У прида́нае пасте́ль даю́ть. Спо́рили баγа́та. Друшки́, γо́сти, като́рыя баявы́я, 
так ужэ́ спо́рять: е́тыя не даю́ть няве́сты – да́йте вы́куп. У адних бы́ла так: сунду́к е́тый тяγа́ли, 
мо́жа, час на рука́х, е́тыя не даю́ть вы́куп, а е́тыя тяγа́ють [А постель отдельно не выкупа-

http://publishing-vak.ru/culture.htm
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ли?] Пасте́ль адде́льна дава́ли, а ў сундуке́ ужэ́ наря́ды, рушники́ ́(Записано от Чернобановой 
Анны Ивановны, 1927 г.р., с. Манюки, Новозыбковский район, Брянская область, РФ).

В свадебном обряде рушники выполняли еще одну обязательную функцию: на второй день 
празднования невеста «вешала рушники» – украшала ими дом свекрови (красный угол избы, 
стены, оконные и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82 дверные 
проёмы). Обыденное украшение дома в контексте свадебного обряда наделяется сакральным 
смыслом, актуализации которого способствуют в том числе контекстуальные распространители 
«вешать, навешать, завесить, убирать, поубирать, украшать»: «А тада́ ужэ́ приижаю́ть, прида́нии, 
то е́сть γо́сти маладо́й. То ани́ забра́ли пасте́ль адну́, а наза́втра вязу́ть астально́я: и сунду́к тэй, 
и ву́зял, рушнико́в. И ужэ́ украша́ють ха́ту маладо́γа: ве́шають на во́кна, рушники́ ве́шають, 
убира́ють ха́ту, паубира́ють и ужэ́ ўсе, и ўсе́х за стол сажа́ють» (Записано от Чернобановой 
Анны Ивановны, 1927 г.р., с. Манюки, Новозыбковский район, Брянская область, РФ); «Зако́н 
же шырму́: штоп пашла́ ты за́муш, на о́кна ве́шала и рушники́ ве́шала у свякру́хи. Павязли́ 
малада́йку, и ты е́дяш з рушника́ми. И не де́фка, а заму́жняя ужэ́ и не развадя́га. А то́льки, штоп 
за́мужам была́, с хазя́инам. Рушники́ ве́шать е́дя з малада́йкой ти с сястро́й» (Записано от Ели-
сеенко Нины Макаровны, 1937 г.р., с. Верещаки, Новозыбковский район, Брянская область, РФ).

Эти обрядовые действия в некоторых районах исследуемых территорий выполнялись 
вечером первого свадебного дня. Богатство убранства дома говорило о старании и достатке 
невесты. Причем это ее умение часто оценивалось не только участниками свадебного об-
ряда, но и многими другими жителями села: «Ну, прыда́ння е́та – палате́нца, рушники́ – 
мо́γуть ве́чарам прыне́сть. Е́сли ве́чарам не прынясли́ маладо́му заве́сить, то як прывязу́ть 
маладу́ю, и ве́шають» (Записано от Колесниковой Ульяны Васильевны, 1941 г.р., с. Заборье, 
Красногорский район, Брянская область, РФ); «Да, у пе́рвый день. И ве́шають у свякро́ви 
рушники ́, занаве́ски на две́ри. Ў пе́рвый день ве́чарам малада́йку приво́зять. Сва́дьба ужэ́ 
канча́яца, и малада́йку вязу́ть. Ўсё. А лю́ди бяγу́ть γляде́ть, ско́лки рушнико ́в наве́шана. А 
як малада́йку как забяра́ють, паса́дять малада́йку» (Записано от Елисеенко Нины Макаров-
ны, 1937 г.р., с. Верещаки, Новозыбковский район, Брянская область, РФ).

Заключение

Учитывая вышесказанное, можно говорить о том, что номинация рушник в рамках сва-
дебного обрядового дискурса выступает в качестве «эвентуальной» лексемы и актуализиру-
ет свое символическое значение посредством контекстуальных распространителей.

Таким образом, этнографический и лингвокультурологический анализ фольклорных 
текстов, зафиксированных на территории брянско‑гомельского пограничья, выявил, что в 
традиционном свадебном обряде номинация рушник отражает в представлении народа не-
разрывность традиционного и духовного начал и выступает в качестве средства трансляции 
этнической культуры, эксплицируя символическое значение обрядового текста.
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Abstract
The article analyzes linguistic material that reflects the lexical features of the wedding rit-

ual folklore of the districts of the Bryansk Oblast bordering with Belarus. The authors consider 
the ritual multifunctionality of the wedding attribute of the rushnyk (towel) and also perform 
ethno-linguistic analysis of the symbolic meaning of the lexeme rushnyk, prevailing in the 
border areas. It is noted that the dialect name under examination is found in the description of 
the calendar and traditionally everyday rituals. But the specificity of the symbolic meaning of 
''eventual'' lexeme rushnyk is fully evident in the wedding folk tradition. Fixing the transition 
of the meaning of the word from household to symbolic as a result of its involvement in the 
structure of the wedding ritual discourse, the authors analyze the mechanisms of providing 
dialectal lexeme with specific sacred meanings, symbolic meanings, reflecting the main stages 
of the ritual process and actualizing usually through contextual distributors. The ethnographic 
and linguistic-cultural analysis of folklore texts recorded in the territory of the Bryansk-Gomel 
frontier and acting as the fact of specific regional folk culture allows the authors to argue that 
the nomination of the rushnyk, functioning in a wedding ceremony, reflects the continuity of 
the traditional and spiritual beginnings in people's mind and acts as a means of translating 
ethnic culture.

For citation
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УДК 811.134.2

Специфика перевода терминологии с испанского языка 
на русский (на материале общественно-политических текстов)

Ушаков Дмитрий Анатольевич
Преподаватель кафедры иностранных языков,

Академия строительства и архитектуры
Донского государственного технического университета,

44022, Российская Федерация, Ростов‑на‑Дону, ул. Социалистическая, 162;
e‑mail: dmitrijushakov@yandex.ru

Аннотация
Целью настоящей работы является рассмотрение специфики перевода терминов в об-

щественно‑политических текстах с испанского языка на русский, установление наиболее 
частотных трансформаций, используемых при переводе. В работе дается общее понятие 
термина, краткая характеристика общественно‑политических терминов, указывается, какие 
трансформации применяются при переводе терминов, и выявляется частотность их употре-
бления, а также характеризуются особенности перевода терминов. Материалом исследова-
ния послужили термины, полученные в результате типической выборки из источников, пред-
ставляющих общественно‑политическую сферу, а именно статьи из испаноязычных газет. 
Проанализировав имеющиеся примеры, можно прийти к выводу, что самым частотным и 
распространенным способом перевода терминов в общественно‑политических текстах яв-
ляется эквивалентный перевод, так как в наше время благодаря интенсивному развитию 
средств массовой информации и всеобъемлющей глобализации, затрагивающей все сферы 
жизнедеятельности человека, люди во всем мире становятся ближе друг к другу. Мы сбли-
жаемся не только во времени и пространстве; кроме этого, мы становимся ближе в плане 
языка, а значит, у нас появляется обширный пласт взаимно понятной лексики. Но при всем 
этом только владение всеми основными переводческими трансформациями позволит спе-
циалисту донести до адресата мысль носителя языка практически без искажений, так как 
никто не отменял такую лексику, которую иначе как описательно мы не переведем, а также 
использование конкретизации, добавления, генерализации и других переводческих приемов.

Для цитирования в научных исследованиях
Ушаков Д.А. Специфика перевода терминологии с испанского языка на русский 

(на материале общественно‑политических текстов) // Культура и цивилизация. 2016. № 5. 
С. 117‑126.
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Введение

Термин – это отдельная, самостоятельная единица наименования со сложной вну-
тренней семантической структурой. Термин обладает специальным значением, выра-
женным либо в словесной форме, либо в том или ином формализованном виде и доста-
точно точно и полно отражает основные признаки, характерные для соответствующего 
понятия, значимые на определенном уровне научно‑технического развития. Термин 
– слово, обязательно соотносимое с определенной единицей соответствующей логи-
ко‑понятийной системы в плане содержания. По А.А. Реформатскому, термины есть 
«однозначные слова, лишенные экспрессивности» [Реформатский, 1961]. М.М. Глушко 
говорит, что «термин – это слово или словосочетание для выражения понятий и обо-
значения предметов, обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной дефини-
ции, четкими семантическими границами и поэтому однозначное в пределах соответ-
ствующей классификационной системы»[Глушко, 1973]. Термины существуют в языке 
не обособленно, а в составе определенной терминологии. Терминология, как система 
научных терминов, является подсистемой внутри общей лексической системы языка 
[Капанадзе, 1965]. А.А. Реформатский определяет терминологию как систему понятий 
конкретной науки, закрепленных в соответствующем словесном выражении [Рефор-
маторский, 1961]. Существует также так называемая межнаучная терминологическая 
омонимия, когда один и тот же термин может входить в различные терминологии кон-
кретного языка [Лотте, 1961].

По поводу общественно‑политической терминологии (ОПТ) в науке о языке имеются 
различные точки зрения. Суть их такова:

– общественно‑политическая лексика отличается гетерогенностью. Она включает в 
себя термины различных общественных наук, а также политические термины, имеющие 
отношение к социальной организации общества. Сюда также возможно отнести различные 
лексические единицы, не являющиеся, по сути, терминами;

– общественно‑политическая терминология включает в полном объеме термины, отра-
жающие устройство государства и общества, исполнение государственной власти, отноше-
ния между различными слоями населения [Регинина, Тюрина, Широкова, 1980].

Также к ОПТ следует отнести системы терминов философских наук и общетео-
ретические термины общественных наук, а также некоторую часть специальной тер-
минологии конкретных общественных наук, как, например, истории, экономики, 
психологии, и пр.
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Практика перевода терминов с испанского языка

Рассмотрим основные переводческие трансформации, используемые при переводе тер-
минологии в текстах общественно‑политической направленности с целью определить наи-
более частотные из них. В качестве исходных текстов в данном исследовании используют-
ся статьи из электронных версий популярных испаноязычных газет, таких как El Mundo, 
El País и ABC.

Для удобства примеры разделены на группы согласно применяемому способу перевода, 
при этом необходимо отметить, что в некоторых примерах содержится более одного терми-
на, которые переводятся при помощи разных трансформаций, о чем указано в комментари-
ях. Эквивалентный перевод.

– Aquel ministro de exteriores soviético duró 28 años en la poltrona (encumbrado por Nikita 
Jrushchov y sustituido finalmente por el postrero Mijail Gorbachov) y se ganó el apodo de 'Mister 
Niet' por su intransigencia en la mesa de negociaciones.Глава МИД СССР занимал столь ответ-
ственный пост на протяжении 28 лет (он был назначен на этот пост еще Никитой Хрущевым, 
а был отправлен в отставку Михаилом Горбачевым) и был известен своей неуступчивостью 
в переговорах. В первом случае применяется эквивалентный перевод, второе выражение 
(durar la poltrona) переведено метонимически.

– Sí, mientras Rusia gana terreno en los países cuyos regímenes derribó EEUU (Irak, por 
ejemplo) en Moscú empieza a asentarse la idea de que tal vez Washington no es tan retorcidamente 
malvado, sino sencillamente imbécil. По мере того, как Россия усиливает свое влияние в стра-
нах, где режимы были свергнуты при помощи США (Ирак, например), в Москве все больше 
и больше укрепляется идея о том, что, возможно, Вашингтон не является исчадием зла, а 
скорее всего глупости. Эквивалентный перевод.

– …cercano a la torre estalinista desde donde Lavrov reconfigura el orden mundial …непода-
леку от сталинской высотки, откуда российский министр руководит «перезагрузкой» миро-
вого порядка. Эквивалентный перевод общественно‑политического термина.

– La talla política de Lavrov ha crecido en estos últimos años. Политический статус Лаврова 
за последние годы значительно вырос. Эквивалентный перевод.

– La firme posición de CiU, un partido sólidamente de derechas fundado por la alta bur-
guesía de Cataluña, confirma el predominio rígido de la derecha. Позиция партии «Конверген-
ция и Союз» отражает интересы крупной буржуазии Каталонии… Эквивалентный пере-
вод экономического термина.

– En este sentido, muestran su disposición a ''facilitar la aproximación de Ucrania a la Unión 
Europea'' y respaldan la firma del Acuerdo de Asociación que prevé la creación de una zona de 
libre comercio. Они заявляют о своей готовности «содействовать сближению Украины и 
Евросоюза» и поддерживают подписание Соглашение о партнерстве, предусматривающее 
создание зоны свободной торговли. Эквивалентный перевод экономического термина.
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– Timoshenko fue condenada en octubre de 2011 a siete años de cárcel por un delito de abu-
so de poder cuando era jefa de Gobierno. Тимошенко была осуждена в октябре 2011 года на 
7 лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением, когда она занимала 
пост главы правительства. Эквивалентный перевод юридического термина.

– Por último, los promotores de la declaración saludan que el Parlamento Europeo haya 
ratificado el Acuerdo entre la UE y Ucrania sobre las enmiendas al Acuerdo relativo a la facili-
tación de la expedición de visados. И, наконец, инициаторы заявления приветствуют рати-
фикацию Европарламентом Соглашения между ЕС и Украиной относительно поправок 
в Соглашение об упрощении визового режима. Эквивалентный перевод юридического 
термина.

– Las claves del pacto estaban en el protocolo secreto. Главные положения советско‑герман-
ского Договора о ненападении заключались в секретном протоколе. Эквивалентный пере-
вод в сочетании с конкретизацией и добавлением (pacto – советско‑германский Договор 
о ненападении).

– A partir de la educación y del despilfarro extraordinario de recursos han ido ganando cada 
vez más espacio. Проводя определенную политику в сфере образования и не жалея средств 
на достижение своих целей, националисты значительно укрепили свои позиции. Эквива-
лентный перевод.

– Rusia contemporánea va recuperando el terreno perdido. Сейчас современная Россия вос-
станавливает утраченные позиции. Эквивалентный перевод.

– Y que legislan mucho para sí mismos, para grupos de interés de sus países de origen, sean 
sindicatos, grupos de presión diversos o compañías privadas, e imponen invariablemente el interés 
de una inmensa maquinaria comunitaria de la que son los principales privilegiados. Они при-
нимают многие законы для самих себя, для заинтересованных групп своих стран, будь то 
профсоюзы, лобби или частные компании, но обязательно на благо огромной европейской 
бюрократической машины, из которой и извлекают наибольшую выгоду. Эквивалентный 
перевод общественно‑политических терминов. В данном случае стоит обратить внимание, 
что первый термин переводится с использованием заимствованного эквивалента.

– Porque, aparte de todos los citados grupos, ha surgido una corriente general de escepticismo 
contra Bruselas que ha cuajado con inmensa fuerza en las clases medias. Потому что помимо 
всех вышеописанных групп возникло общее движение евроскептиков, с неимоверной силой 
завладевшее умами среднего класса. Еще один интересный пример, в котором эквивалент-
ный перевод сочетается с метонимическим переводом (Bruselas в данном случае означает не 
собственно город, а весь Европейский Союз).

– Que con su corrección política, sus peores consensos en la hipocresía, han ignorado los 
temores, angustias e intereses de las clases medias. Ведь именно своей политкорректно-
стью и лицемерием они остались глухими к опасениям, тревогам и нуждам среднего 
класса. Эквивалентный перевод общественно‑политических терминов.
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– Y con él, a continuación, el inmenso imperio soviético que, de la noche a la mañana, 
se convertía en la Comunidad de Estados Independientes, cuyos países iniciaban un largo 
recorrido hacia sistemas de libertades públicas. А вслед за ним огромная советская импе-
рия вдруг стала Содружеством независимых государств, каждое из которых начало свой 
долгий путь к гражданским свободам. Эквивалентный перевод общественно‑политиче-
ского термина.

– En lugar de contribuir con su propia transformación a un ''nuevo comienzo'', redobló sus am-
biciones hegemónicas y sustituyó los ''principios democráticos'' por las leyes del mercado. Вместо 
этого Вашингтон стал лишь наращивать свои имперские амбиции и заменил «демократиче-
ские принципы» законами рынка. Эквивалентный перевод.

– También se deslocalizó la producción y se siguió favoreciendo a algunas plutocracias en 
lugar de la democracia. Началась оффшоризация, и всячески поощрялась плутократия, а не 
демократия. Еще один пример эквивалентного перевода, на этот раз экономического терми-
на, когда в качестве эквивалента используется заимствованное слово.

– No hay otra región desarrollada o emergente que haya visto una mejora similar de la califica-
ción de su deuda soberana en los últimos siete años, para no hablar de las que los han empeorado, 
como la periferia europea. Ни одна развитая или развивающаяся страна… Эквивалентный 
перевод общественно‑политических терминов с сопутствующей конкретизацией значения 
слова «region». Описательный перевод.

– Pero si lo máximo que el SNP puede cosechar es el 29% de los electores, el partido puede 
olvidarse de su campaña y dar a Alex Salmond unas merecidas vacaciones fuera de la política. …
партийного лидера Алекса Салмонда нужно будет отправить на заслуженный отдых. Опи-
сательный перевод фразы с применением опущения (опущена информация об уходе чело-
века именно из политики, так как в статье, переведенной на русский язык это понятно из 
контекста).

– Por otro lado, García Tejerina ha recalcado que el Gobierno español ha mar-
cado «líneas estratégicas de internacionalicación» para el sector agroalimenta-
rio. С другой стороны, Гарсия Техерина отметила, что испанское правительство 
наметило «стратегические направления международного сотрудничества» для агропромыш-
ленного комплекса. Описательный перевод безэквивалентного общественно‑политического 
термина.

– Queremos constituir un grupo de trabajo para los sectores más exportadores. Мы хотим 
создать рабочую группу по отраслям, ориентированным на экспорт. Описательный перевод 
экономического термина, не имеющего аналога в русском языке.

– Porque las previsiones de abstención son altísimas. Так как прогнозируе-
мая доля не явившихся на избирательные участки будет весьма высокой. Опи-
сательный перевод безэквивалентного общественно‑политического термина. 
Конкретизация.
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– El mundo está preocupado por Europa. Мировое сообщество больше беспокоит ситуация 
в Европе. В данном случае слово mundo переводится не как «мир» вообще, а именно как 
«мировое сообщество» в силу общественно‑политического характера текста и для более 
точной передачи смысла высказывания.

–¿Por qué este sector político ha alcanzado ahora tanto protagonismo? Почему эти полити-
ческие силы сейчас играют столь активную роль? Значение понятия ''sector politico'' кон-
кретизируется в этом предложении также в целях более точной передачи смысла фразы в 
контексте общественно‑политического текста.

– Pero, muy pronto, será el poder ciudadano el que prevalecerá. Но вскоре власть граждан-
ского общества окончательно укрепится. В приведенном выше высказывании, как и в ранее 
указанных примерах данной группы, отказ от использования конкретизации при перево-
де повлечет искажение смысла, который был заложен в исходном тексте. Метафорический 
перевод (прием смыслового развития).

– Regresamos hablando de la importancia de la Alemania ''recompuesta'' en la invención de la 
''nueva Europa'', como había recomendado uno de sus fundadores más lúcidos, Robert Schumann, 
en 1949 . По возвращении мы говорили о роли воссоединившейся Германии в строительстве 
«новой Европы», о чем еще в 1949 году говорил один из главных идеологов Европейско-
го союза Роберт Шуман. Роберт Шуман был основателем (''fundador''), а, следовательно, и 
идеологом Европейского союза. Заменяя причины следствием, тем самым используя прием 
смыслового развития, переводчик использует возможность заменить фразу ''fundadores más 
lúcido'', которую затруднительно корректно перевести на русский язык, на адекватное сло-
восочетание «главный идеолог».

Заключение

Проанализировав имеющиеся примеры, можно прийти к выводу, что самым частот-
ным и распространенным способом перевода терминов в общественно‑политических 
текстах является эквивалентный перевод, так как в наше время благодаря интенсивному 
развитию средств массовой информации и всеобъемлющей глобализации, затрагиваю-
щей все сферы жизнедеятельности человека, люди во всем мире становятся ближе друг 
к другу. Мы сближаемся не только во времени и пространстве, кроме этого мы стано-
вимся ближе в плане языка, а значит, у нас появляется обширный пласт взаимно понят-
ной лексики.

Но при всем этом только владение всеми основными переводческими трансформация-
ми позволят специалисту донести до адресата мысль носителя языка практически без иска-
жений, так как никто не отменял безэквивалентную лексику, которую иначе как описатель-
но мы не переведем, а также использование конкретизации, добавления, генерализации и 
других переводческих приемов.
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Abstract
The purpose of this paper is to examine the specifics in translation of the terms in the 

socio-political texts from Spanish into Russian, setting most frequent transformations used 
in translation. The paper gives a general definition of a term concept, a brief description 
of the socio-political terms, indicating which transformations are used in the translation of 
terms and identifies the frequency of their use. The terms for the research were obtained from 
a sample of typical sources representing the socio-political sphere, namely articles from 
Spanish-language newspapers. Having analyzed the available examples we can conclude 
that the most frequent and common way to transfer terms in the socio-political texts is 
equivalent translation, as in our time due to the intensive development of the media and 
inclusive globalization affecting all spheres of life, people around the world become closer 
to each other. We not only become closer in time and space; we are getting closer in terms 
of language, which means that we have a vast space of mutually understandable vocabulary. 
But only mastering of all major translation transformations allows a specialist to express 
an idea of   a native speaker with virtually no distortion with the use of specifying, adding, 
generalization and other translation techniques.
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Аннотоация
В статье описываются русские существительные, по происхождению являющи-

еся диминутивами (например: девушка, корица, ласточка, клетка, внучка, булав-
ка и пр.). Данные лексемы могут принадлежать к одной из двух групп: 1) бывшие 
экспрессивные, преимущественно, ласкательные диминутивы (например, девушка, 
ласточка, внучка, зяблик) и 2) бывшие неэкспрессивные (уменьшительные) дими-
нутивы (например, корица, полотенце, булавка). В статье рассмотрены отношения 
лексем из обеих групп со своими обычными коррелятами (т. е. дева, ластка, внука и 
пр.; кора, полотно, булава и пр.) и факторы утраты ими диминутивности. Для слов 
с уменьшительными аффиксами фактором утраты диминутивности является разрыв 
мотивационной их связи с производящим словом, напр., полотенце – полотно; для 
экспрессивных диминутивов – вытеснение обычного коррелята, напр., зяблик – зя-
бел. Автор описывает семантику обоих типов лексем и делает вывод о ценности дан-
ной лексики в качестве источника информации об истории русского языка и русской 
языковой картины мира.
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Введение

Слова спичка, ласточка, новичок, девушка, скворец, клетка, корица, бабушка, булав-
ка, мальчик, лягушка, полотенце – эти и многие другие русские существительные, ныне 
нейтральные, доминанты соответствующих синонимических рядов, являются по проис-
хождению диминутивами. Некоторые из них относятся к неэкспрессивным, чисто умень-
шительным образованиям, например: клетка от клеть, полотенце от полотно, корица от 
кора, мешок от мех, булавка от булава, кольцо от коло, палатка от палата, квасцы от квасы 
«кислоты», вилка от вила (праслав. *vidla, обычно во мн. ч. вилы [Фасмер, 1986‑1987]), спич-
ки от спицы (праслав. *stърiса [там же]) и пр. (Сравните с современными образованиями: 
лопаточка для крема, вилочка для лимона, означающие меньшие и несколько иные предме-
ты, чем лопата и вилка). Другие восходят к экспрессивным диминутивам, некогда выражав-
шим субъективное отношение без семантики уменьшительности. Как современное котик, 
солнышко со значением не «маленький кот» или «маленькое солнце», так, очевидно, и зя-
блик («исконное, от зябел, *zenba «зяблик», до сих пор в нек. слав. яз.» [Шанский, Боброва, 
1994]), ласточка, новичок, золовка и др. не обозначали меньшего размера по сравнению со 
стандартным своих денотатов.

Еще А.А. Потебня писал о необходимости отличать «объективную уменьшительность… 
от ласкательности и пр., в коей выражается личное отношение говорящего к вещи» [Потебня, 
1968, 74]. Фактически в уменьшительных диминутивах значение суффикса входит в денота-
тивный компонент значения: столик «маленький стол», зеркальце «маленькое ручное зерка-
ло», кружочек (напр., «обведите цифру кружочком») «маленький кружок». В экспрессивных 
диминутивах значение суффикса входит в коннотативный компонент значения: кружочек 
(напр., «давайте все встанем кружочком») – ласкательность, адресованная слушателям; сол-
нышко (напр., «солнышко вышло») –положительное эмоционально‑оценочное отношение к 
солнечной погоде, документики, справочка (напр., «предъявите документики») – простореч-
ная стилистическая маркированность, этикетное смягчение требования/просьбы и т. п.

Уменьшительные диминутивы могут служить научными терминами, наименованиями 
товаров, то есть употребляться в сферах, исключающих экспрессивную лексику: жгутики 
(органеллы клетки, маленькие жгуты), колбаски охотничьи. Сравните диминутивы колба-
ска – экспрессивный диминутив от колбаса и колбаска (охотничья) – «особый мясопродукт 
в форме маленького батончика», неэкспрессивный диминутив с более узким лексическим 
значением, чем колбаса.

Экспрессивные диминутивы относятся к неформальной лексике, употребляются в уст-
ной речи и не могут служить терминами или использоваться в официальных текстах.

Существительные из обеих групп иногда утрачивают диминутивность в результате де-
семантизации входящих в состав слов суффиксов. На это влияют их отношения с произво-
дящими словами.
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Отношения в паре «диминутив– производящее слово»

Разница между уменьшительными и экспрессивными диминутивами проявляется, 
в частности, в характере отношений между диминутивами и их производящими словами.

1. Уменьшительные диминутивы сосуществуют с производящими словами, не конкури-
руя с ними, так как в речи чаще всего обозначают разные объекты (дай ложечку о чайной 
ложке и дай ложку о столовой ложке). Они не выступают речевыми синонимами. Неэк-
спрессивные диминутивы означают другие предметы (денотаты) по сравнению с обычными 
формами:

– меньшего размера, чем денотат производящего слова, например: посудная тряпочка 
(маленькая тряпка), ведерко майонеза (маленькое ведро);

– меньшего размера, отличающиеся от денотата производящего слова назначением/фор-
мой, например, лопатка для торта, лопаточка для крема, вилочка для лимона (маленькая 
вилка), колбаски охотничьи;

– в чем‑то подобные денотату производящего слова (значение, развившееся на базе 
семы «меньший по размеру»), например, пчелиное маточное молочко, ножка (гриба, мебе-
ли), грибок (о микроорганизме), галочка (значок) и пр.

2. Экспрессивные диминутивы в речи могут обозначать тот же объект, что и произво-
дящее слово, и являются речевыми синонимами производящих слов: Вот наш трамвай 
идет. – Вот наш трамвайчик идет. Солнце вышло. – Солнышко вышло. Травка зеленеет, 
солнышко блестит. – Трава зеленеет, солнце блестит. Вагончик тронется. – Вагон тро-
нется.

Возможность выбора говорящим из пары «диминутив – нейтральный коррелят» являет-
ся предпосылкой для возникновения конкуренции внутри пары.

Утрата диминутивности уменьшительными диминутивами как 
следствие лингвистических и экстралингвистических изменений

Для уменьшительных диминутивов фактором утраты диминутивности является расхож-
дение их лексических значений со значением производящих слов, на что, в свою очередь, 
могут повлиять экстралингвистические факторы. Так, корица и полотенце без фонетиче-
ских изменений, которые бы затемнили связь с производящими словами кора и полотно, 
перестали мотивироваться ими лишь из‑за изменения схемы производства объектов обозна-
чения. Корицу, продававшуюся первоначально в виде кусочков коры, хозяйки превращали 
в пряность собственноручно с помощью ручной мельницы, как и собственноручно изготав-
ливали полотенца, разрезая полотно на небольшие куски и подрубая. Поэтому слова корица 
и кора, полотенце и полотно сохраняли живые ассоциативные связи и общность структуры 
лексических значений, т. е. возможность толковать значения диминутивов с помощью про-
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изводящих слов. После изменения производства оба изделия стали продаваться в готовом 
виде, ассоциативные связи между корицей (пряностью в виде коричневого ароматного по-
рошка) и корой, полотенцем (отдельно покупаемым куском вафельной или махровой ткани 
для вытирания) и полотном разрушились. В языке же остались оба компонента пары – кора 
и корица, полотно и полотенце, но уже без мотивационной связи слов, не ощущаемых как 
родственные.

В парах же таких слов, как колесо – кольцо, квасы – квасцы связь утратилась по линг-
вистическим причинам: изменение в именительном падеже коло → колесо по аналогии с 
косвенными падежами (расширение основы на -es), сужение значения слова колесо в первом 
случае и утрата значения «кислота» словом квас во втором случае.

Уменьшительные диминутивы часто обозначают различные предметы быта, вещи, их 
использование делает коммуникацию эффективной, помогает собеседнику понять, о ка-
ком именно предмете идет речь: о зеркальце (маленькое, ручное, мобильное), а не зеркале 
(большое, висит на стене, неподвижное), о мешочке, а не мешке, о детском стульчике, а не 
обычном стуле и пр. Соответственно, и семантика бывших уменьшительных диминутивов 
часто связана с вещным миром, хозяйственной сферой в широком смысле слова, включая 
производство, торговлю, дом, быт и пр.: мешок, булавка, кольцо, корица, спички, квасцы, 
палатка, клетка, вилки, пуговица, лукошко, кошелек (ср. утраченное значение слова кошель 
в XVIII веке: «1. Заплечный короб, плетеная сумка для ношения чего-л. [Сорокин, Вып. 9, 
1998, www]).

Утрата диминутивности экспрессивными диминутивами 
как следствие их регулярного употребления

Иначе обстоит дело с экспрессивными диминутивами. Здесь ключевым фактором их 
превращения в нейтральные существительные является регулярность употребления, то есть 
их повышенная востребованность как экспрессивных синонимов. Часто употребляемый ди-
минутив может вытеснять свой коррелят (для вышеприведенных примеров – зябел, ластка, 
новик), попутно теряя экспрессию (явление стирания экспрессии). В итоге этого динамиче-
ского процесса он может стать нейтральным обозначением и новой доминантой синоними-
ческого ряда.

Такого рода динамические процессы происходили в разные периоды существования 
русского языка. Конкурирующими парами нейтральных обозначений сейчас, например, яв-
ляются слова чиж и чижик, ель и ёлка. В ряде случаев употребительность диминутива рас-
тет достаточно быстро. Так, садик в значении «детский сад» за десятилетия вытеснило в 
устной речи сочетание детский сад, детсад и часто употребляется в неофициальных пись-
менных текстах (художественная литература, СМИ). Например, слово садик в нейтральном 
употреблении в газетной статье «Мужчина два месяца прячет от матери украденную шести-
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летнюю дочь» («Комсомольская правда», 2013.11.14, автор Александр Дыбин): «В кварти-
рах он не появлялся и в садик сына не приводил» [Национальный Корпус, www].

В некоторых случаях в русском языке на протяжении столетий происходит конкуренция не 
внутри пар, а внутри целых однокоренных синонимических рядов, включающих параллельные 
диминутивы, например: дева – девка – девица – девушка; баба – бабка – бабушка; *пъта – пти-
ца – птичка, что связано с высокоэмоциональным отношением к денотатам этих рядов.

В ряду дева – девка – девица – девушка вытесненные из нейтральной позиции обозначе-
ния заняли новую нишу. Бывший ласкательный экспрессив девушка сейчас обозначает мо-
лодую незамужнюю женщину наиболее нейтрально (при этом расширив свое значение до 
«молодая женщина», параллельно с изменением представления о границах молодого возрас-
та). В прошлом последовательно нейтральные дева и девица (второе, как и девушка – бывшее 
ласкательное) обрели новые ниши. Примечателен рост экспрессии у лексем, вытесненных из 
позиции нейтрального обозначения. Дева в современном языке употребляется чаще в ирони-
ческом переосмыслении, в том числе в свежих иронических мемах духовно богатая дева и 
филологическая дева. Так, в подкорпусе текстов, созданных после 2007 года, из 21 вхождения 
дева (оставшихся после исключения из первоначальных 32 вхождений – названия созвездия, 
имени собственного Дева Мария и устойчивого словосочетания старая дева) иронических – 
12, т. е. больше половины. Пример иронического употребления находим в повести Дины Руби-
ной «Окна» (2011): «И он ей п‑п‑поверил?! –простодушно настаивала юная дева. –П‑поверил, 
что у них н‑н‑не было настоящего секса?!» [Национальный Корпус, www].

Существительное продолжает употребляться и в высоком стиле, пример из повести Гер-
мана Садулаева «Таблетка» (2008): «Золота и серебра не алкал, к хоромам каменным не стре-
мился и славы не желал, хотел только, чтобы рядом с ним была дева с волосами чёрными, 
глазами карими, грудью, как вымя молодой кобылицы…» [Национальный Корпус, www].

Существительное девица также обрело ироническую коннотацию, с его помощью часто 
выражается неодобрительно‑ироническое отношение к объекту. Пример из повести Нины 
Щербак «Роман с филфаком» (2010): «Единственный человек, который вывел его из себя, 
была девица, которая, закатив глаза, честно сообщила, что назвать произведения Гомера не 
в силах, так как до наших дней они не дошли» [Национальный Корпус, www].

Семантика бывших экспрессивных диминутивов в русском языке нами уже анализи-
ровалась [Фуфаева, 2016]. Обнаружилось, что такие слова в первую очередь обозначают 
природные объекты, т. е. птиц, зверей, растения, в том числе культурные, грибы, погодные 
явления и пр.: бабочка, былинка, волнушка, дворняжка, зяблик, ищейка, кобчик, ласточка, 
лепесток, лягушка, метелица, мотылек, птица, рябчик, ряпушка, сверчок, скворец, сыро-
ежка, чижики пр. Особенно много в списке названий птиц (например, ласточка, зяблик, 
скворец, кобчик, варакушка, пеночка, рябчик и др., даже родовое птица по происхождению 
диминутив). Ряд лексем обозначает человека: родственников (например, золовка, внучка, 
бабушка); детей и молодых (девушка, мальчик, девочка); «социально низших/слабых» (в 
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связи со старшим возрастом, статусом и пр., например, мужик, новичок); части тела (сердце, 
пятка, макушка и пр.). К семантической сфере «Еда» относятся такие бывшие диминутивы, 
как яйцо, чечевица, огурец, ряпушка, картошка, редиска и пр. Некоторые диминутивы име-
ют общую сему «малое», обозначая объекты из разных предметных областей, для которых 
малый размер является одним из определяющих свойств, будь то небольшой изъян кожи – 
бородавка, пупырышек, веснушка; малая «деталь», часть, область человеческого тела, орга-
низма – пупок, зрачок, макушка, темечко; малое существо – букашка, козявка; малая части-
ца вещества или множества – крошка, семечко, крупинка, ячейка, крапинка.

Экспансия экспрессивных диминутивов остается тенденциозной в современном языке. И 
эту актуальную тенденцию здесь и сейчас мы можем наблюдать в виде употребления компо-
нентов пар, включающих бывший экспрессивный диминутив: чиж – чижик, ель – елка, еж – 
ежик, дед – дедушка, дворняга – дворняжка, сельдь – селёдка и пр., в одинаковых контекстах 
и с сопоставимой частотой. В одних случаях диминутив еще является менее формальным 
обозначением (селёдка, дедушка, ежик), в других диминутив является стандартным обозна-
чением (дворняжка, скамейка). В ряде случаев современная конкуренция диминутивов на-
блюдается в тех же семантических областях (животные, природа в целом, родственники, еда), 
к которым относятся и бывшие диминутивы, вытеснившие свои корреляты столетия назад. В 
целом выявлена тенденция активного использования экспрессивных диминутивов в одних и 
тех же семантических областях на протяжении длительного времени.

Заключение

Лексемы, утратившие диминутивность, заслуживают внимания и дальнейшего изучения 
как источника информации об истории языка и фактора ряда языковых изменений. Важным 
в таких исследованиях является обоснование, к какому типу диминутивов восходит лек-
сема: уменьшительному или экспрессивному. В обоих случаях на утрату диминутивности 
влияют отношения диминутива с производящим словом. Уменьшительные диминутивы не 
конкурируют с производящими словами, так как чаще всего обозначают разные объекты и 
не выступают речевыми синонимами. Экспрессивные диминутивы в речи могут обозначать 
тот же объект, что и производящее слово, с которым они выступают как речевые синонимы, 
что является предпосылкой для возникновения конкуренции внутри пары «экспрессивный 
диминутив – производящее слово».

Для уменьшительных диминутивов фактором утраты диминутивности является рас-
хождение лексических значений с производящим словом, на что, в свою очередь, могут по-
влиять экстралингвистические факторы. Ключевым фактором превращения в нейтральные 
существительные экспрессивных диминутивов является стирание экспрессии при регуляр-
ном употреблении, т. е. имевшая место в прошлом повышенная востребованность их как 
экспрессивных синонимов.

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Linguistics 133

Diminutive substitutions in the Russian dictionary: types, semantics and the role…

Семантика бывших уменьшительных диминутивов часто связана с вещным миром, хо-
зяйственной сферой в широком смысле слова, включая производство, торговлю, дом, быт: 
мешок, булавка, кольцо, корица, спички, квасцы, палатка, клетка, вилки, пуговица, лукош-
ко, кошелек. Бывшие экспрессивные диминутивы часто обозначают природные объекты 
(бабочка, былинка, волнушка, дворняжка, ищейка, лягушка, метелица, мотылек, ряпушка, 
сверчок, сыроежка, птица), и в первую очередь, птиц: зяблик, кобчик, ласточка, птица, ряб-
чик, скворец, чижик; родственников (золовка, внучка, бабушка); детей и молодых (девуш-
ка, мальчик, девочка);«социально низших/слабых» (мужик, новичок), части тела (сердце, 
пятка, макушка и пр.), съедобные объекты (чечевица, ряпушка, картошка, редиска), малые 
объекты(бородавка, пупырышек, веснушка, зрачок, темечко, козявка, крошка, крупинка).

Таким образом, бывшие неэкспрессивные (уменьшительные) диминутивы являются 
источником информации о предметно‑понятийных связях, легших в основу их словообра-
зования, а бывшие экспрессивные диминутивы являются источником информации об эмо-
циональном отношении к различным элементам картины мира, легшем в основу их конку-
рентного успеха.
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Abstract'
The article describes Russian nouns which are diminutive in origin (for example: devushka 

(a girl), koritsa (cinnamon), lastochka (a swallow), kletka (cage), vnuchka (a granddaughter), bu-
lavka (a pin), etc.). These lexemes can belong to one of two groups: 1) former expressive, main-
ly endearment diminutives (e.g., devushka, lastochka, vnuchka, zyablik (a finch)) and 2) former 
non‑expressive (hypocoristic) diminutives (for example, koritsa, polotentse (a towel), bulavka). The 
article deals with the relations of lexemes in both groups with their common correlates (i.e. deva, 
lastka, vnuka, etc.; kora, polotno, bulava, etc.) and the factors of the loss of their diminutive form. 
For words with diminutive affixes the factor of the loss of diminutive form is a break in their motiva-
tion connection with the producing word, eg., polotentse – polotno; for expressive diminutives – the 
replacement of conventional correlate, e.g., zyablik – zyabel. The author describes the semantics of 
both types of lexemes, and makes a conclusion about the value of this vocabulary as a source of 
information about the history of the Russian language and the Russian linguistic worldview.
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Аннотация
Одной из важнейших категорий, определяющей жизнь любой нации, является куль-

тура. Именно она выступает средством аккумуляции, хранения и передачи человече-
ского опыта от предыдущих поколений к последующим. Являя собой определенную 
знаковую систему, культура предполагает овладение ею, что требует постоянного ин-
теллектуального процесса, связанного с напряженным эмоциональным переживани-
ем. Этот процесс обеспечивается социально‑культурной деятельностью, создающей 
условия для приобщения людей к культуре посредством создания и распространения 
культурных ценностей. Фольклор является значимой частью культуры, а изучение на-
родного творчества – важным средством педагогического воздействия на подрастаю-
щее поколение. Деятельность музыкальных фольклорных ансамблей, сохраняющих 
культурные традиции своего народа посредством возрождения и воспроизведения форм 
народного искусства, способствует реализации процесса этнокультурного воспитания 
детей и молодежи. Теоретическими методами исследования послужили общенаучные 
методы – анализ и синтез. Эмпирическими методами стали наблюдение, сравнение, ин-
тервью. В ходе исследования была проанализирована социально‑культурная деятель-
ность четырех татарских музыкальных фольклорных ансамблей, действующих на тер-
ритории Волжско‑Уральского региона. Проведенный анализ выявил наличие четырех 
форм данной деятельности, специфика которых позволила интерпретировать их в педа-
гогическом ракурсе.
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Введение

Россия – полиэтническая страна, территорию которой населяет множество народно-
стей, имеющих свои самобытные традиции, культуру, язык, которые бережно ими сохра-
няются. Однако охватившие мировое пространство в последние десятилетия процессы 
глобализации спровоцировали стирание в обществе культурных различий, что, в свою оче-
редь, привело к утрате представителями разных наций и этносов чувства отождествления 
себя со своим народом, постепенному забыванию собственного языка, потере нравствен-
ных ориентиров. Данное положение усугубляется влиянием на общество средств массовой 
информации, навязывающих унифицированные ценности, манеру поведения, мышление. 
В большей степени это заметно в среде молодежи. В такой обстановке особую остроту и 
злободневность приобретает проблема воспитания у подрастающего поколения чувства на-
циональной идентичности, знания собственной, веками сложившейся культуры, уважения 
к традициям своего народа.

Существенную роль в преодолении сложившейся ситуации играют фольклорные твор-
ческие коллективы, осуществляющие возрождение и воспроизведение образцов народного 
искусства в различных формах социально‑культурной деятельности. Важность фольклора 
в процессе этнокультурного воспитания объясняется несколькими причинами. Во‑первых, 
он служит формой передачи будущим поколениям знаний и ценностей народа. Во‑вторых, 
благодаря фольклору сохраняется язык этноса как важнейший фактор, определяющий на-
циональное самосознание. В‑третьих, он обладает мощнейшим этическим влиянием, зало-
женным в тематике народного искусства.

Обозначенные аспекты значимости фольклора в вопросе воспитания молодежи об-
условливают актуальность настоящей статьи, целью которой явилось исследование форм 
социально‑культурной деятельности татарских музыкальных фольклорных ансамблей, осу-
ществляющих культурно‑просветительскую работу в условиях многоэтнического и мульти-
культурного пространства Волжско‑Уральского региона.

Аналитический ракурс работы потребовал обращения к социально‑культурологическим и 
педагогическим трудам, а также к исследованиям по музыкальной фольклористике. Изучение 
форм и содержания социально‑культурной деятельности проводилось на основе работ Е.И. Гри-
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горьевой [Григорьева, 2002], А.Д. Жаркова [Жарков, 2013], А.П. Киселевой [Киселева, 2004], 
А.В. Соколова [Соколов, 2003], Н.Н. Ярошенко [Ярошенко, 2007]. Исследование педагогическо-
го аспекта социально‑культурной деятельности базировалось на трудах Г.Н. Волкова [Волков, 
1999], Д.И. Латышиной [Латышина, 2007] и Л.Л. Мельниковой [Мельникова, www]. Рассмо-
трение видов и жанров татарского музыкального искусства, а также его роли в этнокультур-
ном воспитании основывалось на наблюдениях и теоретических выводах, представленных в 
работах Н.Ю. Альмеевой [Альмеева, 1989], Л.А. Ахметовой и Н.Х. Нургаяновой [Ahmetova, 
Nurgayanova, 2016], А.Н. Валиахметовой и И.М. Салпыковой [Valiahmetova, Salpykova, 2015], 
Р.А. Исхаковой‑Вамба [Исхакова‑Вамба, 1997], Д.Ш. Муфтахутдиновой и Р.К. Хурматуллиной 
[Muftakhutdinova, Khurmatullina, 2015], М.Н. Нигметзянова [Нигмедзянов, 2003], Н.Х. Нургая-
новой [Nurgayanova, 2015], З.Н. Сайдашевой [Сайдашева, 2007], Р.Ф. Халитова [Халитов, 1987].

Несмотря на широкий диапазон проанализированных трудов, среди них нами не было 
выявлено специальных исследований, посвященных изучению социально‑культурной де-
ятельности фольклорных ансамблей в аспекте их культурно‑просветительской и воспита-
тельной деятельности. Отсутствие таких работ сообщает данной статье научную новизну. 
Итогом настоящего исследования явилось выявление и характеристика форм социально‑
культурной деятельности музыкального фольклорного ансамбля, способствующих воспи-
танию молодежи в духе принадлежности к своему народу, а также популяризации народ-
ного искусства путем перевода его из разряда специфически‑архаичного в востребованный 
вид музыкального исполнительства. Немаловажным является и практический аспект пред-
лагаемой работы, заключающийся в возможности использования ее результатов для наци-
онально‑патриотического воспитания широкого круга населения посредством организации 
предназначенных для этой цели культурно‑досуговых мероприятий.

В систему методов, положенных в основу исследования, вошли теоретические и эм-
пирические методы. Теоретические включали анализ научной литературы, информации, 
представленной на веб‑сайтах, публикаций в СМИ и обобщение полученных данных. Эм-
пирические данные были получены с помощью таких методов, как наблюдение, сравне-
ние, интервью.

Для исследования были выбраны четыре музыкальных фольклорных ансамбля – Го-
сударственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан, государственный 
фольклорный ансамбль кряшен «Бермəнчек», народный фольклорно‑эстрадный ансамбль 
«Мишар» и народный ансамбль «Гузəл Чулман».

Музыкальный фольклорный ансамбль 
в системе искусств и социальной реальности

Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан был организо-
ван в 1999 году по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан и Татарской 
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государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Свою деятельность ансамбль начи-
нал под руководством Рината Гилязева, затем – Марата Яхьяева. С 2002 года его художе-
ственным руководителем становится Айдар Файзрахманов.

Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермəнчек» был создан в 2002 году 
при поддержке Министерства культуры Татарстана и общественной организации кряшен 
Республики Татарстан. Руководителем ансамбля являлся ученый‑фольклорист Геннадий 
Макаров. С 2009 года художественным руководителем коллектива стала Эльмира Кашапова.

Народный фольклорно‑эстрадный ансамбль «Мишар» образовался в 1984 году, объеди-
нив вокально‑инструментальный ансамбль, фольклорный и хореографический коллективы 
Урмаевского информационноно‑культурного центра (Чувашская Республика). Организатор 
и художественный руководитель ансамбля – Ферит Гибатдинов. В настоящее время коллек-
тивом руководят Ильдус и Гульшат Шайдуллины.

Народный ансамбль «Гузəл Чулман» («Красавица Кама») был создан в 2011 году на базе 
Дома культуры Калинина (г. Пермь). Художественным руководителем коллектива является 
Гулюза Хамзина.

Выбор именно этих коллективов обусловлен следующими параметрами.
1. Все ансамбли занимаются активной популяризацией лучших образцов татарского му-

зыкального фольклора в России и за рубежом.
2. Каждый коллектив имеет репертуарную специфику, состоящую в сохранении и транс-

ляции музыкальных традиций татарских субэтносов: Государственный ансамбль фольклор-
ной музыки Республики Татарстан пропагандирует фольклор татар Волго‑Камья; государ-
ственный фольклорный ансамбль «Бермəнчек» специализируется на исполнении песен 
татар‑кряшен – этноконфессиональной группы татар, исповедующих православие; народ-
ный фольклорно‑эстрадный ансамбль «Мишар» занимается изучением народной музыки 
татар‑мишар – татарского субэтноса Среднего Поволжья и Приуралья; народный ансамбль 
«Гузəл Чулман» реконструирует в своем творчестве фольклор пермских татар.

3. Все ансамбли функционируют на территории Волго‑Уралья.
4. Выбранные ансамбли имеют различный профессиональный статус: артисты Государ-

ственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан и государственного фоль-
клорного ансамбля «Бермəнчек» имеют высшее профессиональное музыкальное образова-
ние, состав участников народного фольклорно‑эстрадного ансамбля «Мишар» и народного 
ансамбля «Гузəл Чулман» смешанный, включающий как профессионалов, так и любителей.

Анализ имеющихся в открытом доступе материалов о коллективах, изучение реперту-
ара, концертных программ, а также интервью с художественными руководителями позво-
лили сделать вывод о наличии определенных форм социально‑культурной деятельности 
ансамблей.

Первая, самая распространенная форма – это непосредственно концертная деятель-
ность, в которой осуществляется оригинальный способ подачи с эстрады фольклорного 
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материала. Особенностью Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики 
Татарстан является исполнение народных песен и наигрышей в современных аранжиров-
ках. Такой способ преподнесения фольклорной музыки ориентирован на самый широкий 
круг слушателей. Подтверждая это, руководитель ансамбля Айдар Файзрахманов отметил 
следующее: «Я работаю на основе фольклора, материал у меня фольклорный, и, опираясь 
на этот материал, я преподношу в обработанном на современный лад виде. Все это стано-
вится интересной для любой аудитории, любой нации»1.

В отличие от Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан, 
художественная миссия «Бермəнчек» заключается в аутентичном исполнении музыкально-
го фольклора кряшен. Как сказал директор коллектива Артур Поляков, «песни приближены 
к первоначальному фольклорному исполнению»2. Художественный руководитель ансамбля 
Эльвира Кашапова в беседе с авторами статьи подчеркнула, что при осуществлении кон-
цертной деятельности «Бермəнчек» акцент делается на возрождение именно старинных пе-
сен в их первоначальном виде3.

Сценическое воплощение фольклора народным фольклорно‑эстрадным ансамблем 
«Мишар» осуществляется в синтетических жанрах, сочетающих вокал, хореографию и теа-
трализацию. Руководители ансамбля считают неправильным придерживаться только фоль-
клорного или только эстрадного направления в работе. Отдавая дань огромному педагоги-
ческому потенциалу, заложенному в народном искусстве, они также понимают важность 
знакомства с фольклором широкой аудитории, чему, по их мнению, будет способствовать 
преподнесение татарской этники в современном стиле4.

Подача фольклорного материала ансамблем «Гузəл Чулман» происходит в виде отдель-
ных вокальных или хореографических номеров, либо используются смешанные компози-
ции, исполняемые под аккомпанемент аутентичных инструментов (курая, кубыза, гармони). 
Для постановок используется богатый этнографический материал (легенды, обычаи, об-
ряды татар Пермского края), собираемый благодаря многочисленным гастрольным турам и 
фольклорным экспедициям по Пермскому краю5.

Второй формой социально‑культурной деятельности является организация фестивалей 
фольклорного искусства. Так, например, государственный фольклорный ансамбль кряшен 
«Бермəнчек» выступает в числе учредителей и организаторов конкурса‑фестиваля испол-
нителей кряшенской песни «Рождественская звезда», которая проходит в Татарстане. Также 
1 Интервью Р.Р. Имамовой с А.Ф. Файзрахмановым, художественным руководителем Государственного ан-

самбля фольклорной музыки Республики Татарстан (Казань, 18 сентября 2015 г.).
2 Из интервью Л. Гиниятуллиной с А. В. Поляковым, директором государственного фольклорного ансам-

бля кряшен «Бермəнчек» (Казань, 26 ноября 2013 г.).
3 Из интервью Р.Р. Имамовой с Э. В. Кашаповой, художественным руководителем государственного ансам-

бля кряшен «Бермəнчек» (Казань, 18 сентября 2015 г.).
4 Из интервью Р.Р. Имамовой с Ф. А. Гибатдиновым, продюсером народного эстрадно‑вокального ансамбля 

«Мишар» (д. Урмаево, Чувашия, 2 февраля 2016 г.).
5 Из интервью Р.Р. Имамовой с Г. Г. Хамзиной, руководителем народного ансамбля «Гузəл Чулман» (Пермь, 

10 марта 2016 г.).
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силами ансамбля был организован фестиваль православной культуры кряшен «Бермəнчек 
бакчасы» («Вербицы сад»). Основными задачами и целями мероприятий являются под-
держание и развитие этнической культуры кряшен, выявление самобытных исполнителей 
народной песни, создание благоприятных условий для коллективов, стремящихся к овла-
дению народно‑певческим искусством, к освоению и раскрытию репертуарного богатства 
традиционного фольклора.

Народный фольклорно‑эстрадный ансамбль «Мишар» и, в частности, руководитель и 
продюсер коллектива Фарит Гибатдинов имеют свой опыт проведения конкурсов и фести-
валей, приуроченных к народному искусству и фольклору. Уже традиционным стал меж-
дународный фестиваль традиционной культуры тюркского мира России «Урмай залидə», 
проходящий в д. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики. Главной идеей 
фестиваля выступает привлечение на мероприятие фольклорных коллективов из разных об-
ластей России для тесного общения с целью дальнейшего взаимообогащения культур и пе-
редачи народных традиций подрастающему поколению. Фарит Гибатдинов при содействии 
ансамбля «Мишар» является организатором и таких фольклорных фестивалей, как «Милли 
мирас» («Национальное достояние») и «Урмай моны».

Художественный руководитель «Гузел Чулман» вместе со своим коллективом яв-
ляется организатором фестивалей, как «Маүлид бəйрəм», «Нəүрүз», «Мусульманский 
мир», где участники демонстрируют народную художественную культуру татар Перм-
ского края.

Третьей формой социально‑культурной деятельности является организация встреч с 
детьми в школах, оздоровительных лагерях с целью знакомства их с историей, с творче-
ством, с культурой своего народа. Такая форма применяется государственным фольклор-
ным ансамблем кряшен «Бермянчек» и народным ансамблем «Гузел Чулман». В 2015 году 
коллектив «Бермянчек» принял участие в работе этнолагеря «Айбагыр», представив свою 
программу этнопедагогичского воспитания детей на основе фольклорных традиций. Ан-
самбль «Гузəл Чулман» также организует работу с детьми в детских лагерях с фольклор-
ными программами «Детский сабантуй» и «Бабушкин сундучок»6. Необходимость такой 
деятельности руководители ансамбля обосновывают тем, что духовная и морально‑нрав-
ственная составляющие, заложенные в народном искусстве прошлого, имеют ценность для 
человека любой эпохи. Пение народных песен, реконструкция фольклорными ансамблями 
семейных обрядов (родинные, свадебные, похоронные обряды и пр.) не просто знакомят 
подрастающее поколение с исторически сложившимися традициями и обычаями своего эт-
носа и его жизненным укладом, – в них заложен поистине кладезь народной мудрости, зна-
ний, представлений о семейных взаимоотношениях, многие из которых не утратили свою 
актуальность и по сию пору.

6 Из интервью Р.Р. Имамовой с Г. Г. Хамзиной, руководителем народного ансамбля «Гузəл Чулман» (Пермь, 
10 марта 2016 г.).
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Четвертой формой социально‑культурной деятельности является организация профиль-
ных конференций и семинаров, предназначенных для распространения научно‑практиче-
ского, методического и этнопедагогического опыта. Такая деятельность осуществляется 
силами руководителей народного фольклорно‑эстрадного ансамбля «Мишар», которые ор-
ганизовали научно‑практическую конференцию, проходившую в дни фестиваля народно-
го творчества «Милли мирас». Конференция была ориентирована на изучение этнического 
своеобразия и культурного наследия татар, проживающих на территории Чувашии.

Заключение

Искусство каждого этноса имеет особые черты, несет в себе отпечаток национального 
своеобразия, отражает самобытные признаки народной культуры. Поднятая в данном ис-
следовании проблема сохранения культурно‑исторического наследия народов, к которому 
относятся и памятники фольклора, спровоцировала социально‑культурологический ракурс 
работы. Насущность данной проблематики заключается в том, что фольклор, этот живой и 
меняющийся, а в некоторых случаях исчезающий и ассимилирующийся под воздействием 
внешних факторов феномен, сегодня как никогда нуждается в бережном к себе отношении. 
Содержащиеся внутри него драгоценные сокровища народной мудрости и кладезь много-
вековых традиций, обладая мощнейшим педагогическим потенциалом, формируют фун-
дамент культуры нации. Фольклорные коллективы, реконструируя, воспроизводя и транс-
лируя фольклорное искусство в различных формах социально‑культурной деятельности, 
осуществляют охранную, просветительскую и воспитательную миссии.

Проведенный анализ функционирования четырех музыкальных фольклорных коллек-
тивов – Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан, государ-
ственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермəнчек», народного фольклорно‑эстрадного 
ансамбля «Мишар» и народного ансамбля «Гузəл Чулман» – выявил наличие определен-
ного набора форм социально‑культурной деятельности, к которым относятся концертная 
практика, организация фестивалей фольклорной музыки, организация тематических встреч 
со школьниками, организация конференций и семинаров. Педагогическая направленность 
выявленных форм обусловливает воспитание молодежи в русле приверженности к культур-
но‑этническим традициям и ценностям.
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Abstract
For any nation, culture is the most important instrument for the accumulation, preservation 

and passing of human experience from generation to generation. Being a sign system, culture 
requires analysis and study through a continuous intellectual process associated with an intense 
emotional experience. This process is implemented through sociocultural activities that provide 
conditions for enculturation by the creation and sharing of cultural values. Folklore is a sig-
nificant part of culture, and its study is an important component of education for the younger 
generation. Folk music ensembles preserve cultural traditions by reviving and reproducing folk 
arts and facilitate the ethnocultural education of children and youth. In theoretical terms, this 
study employed general research techniques: analysis and synthesis. The empirical techniques 
used were observation, comparison and interview. The study consists of the analysis of the so-
ciocultural activities of four Tatar folk music ensembles in the Volga-Ural Region. This analysis 
revealed four activities with specific features, which enabled their interpretation in educational 
terms. The authors conducted an analysis of the functioning of four musical folk groups, which 
revealed the presence of a particular set of social and cultural activities, which include concert 
practice, organization of festivals of folk music, organization of thematic meetings with students, 
organization of conferences and seminars. Pedagogical orientation of identified forms leads to 
the education of youth in line with the commitment to cultural and ethnic traditions and values.
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Аннотация
В данной статье выявлены основные эстетические принципы советского конструк-

тивизма 20–30‑х годов ХХ века. Автором в качестве основных в эстетике этого художе-
ственного течения обоснованы целесообразность, утилитарность, функционализм. Опре-
деляющим в поиске новых художественных форм обозначен принцип целесообразности. 
Прослежена его связь с принципом утилитаризма (практической необходимостью для 
жизни) и их взаимная обусловленность. Практическая ориентированность искусства кон-
структивистов обоснована в рамках такого принципа как функционализм, определявше-
го особенности конструктивистских проектов (форму объекта, его назначение и способ 
функционирования) и охват всех сфер жизни общества в их применении. Автором статьи 
эти принципы обозначены как определяющие в процессе вхождения художественного 
творчества в промышленное производство и формирования так называемого «производ-
ственного искусства». Также автором отмечено, что исследуемые принципы эстетики кон-
структивизма определили новое понимание роли художника и назначения его искусства, 
в сравнении с предыдущими эпохами более утилитарного, культивирующего те виды ху-
дожественного творчества, что отмечены яркой практической направленностью. Автор 
статьи приходит к заключению, что цель искусства виделась конструктивистам в желании 
улучшить общественную жизнь на основе социального и научно‑технического прогресса. 
В различных художественных практиках и видах искусства: архитектуре, рекламе, поли-
тической агитации, полиграфии, фотографии, театре, литературе, дизайне мебели, одеж-
ды и пр. – мастера конструктивизма применяли базовые художественные принципы, кото-
рые способствовали формированию новой эстетической системы социально‑технических 
идеалов. Формирование новых эстетических идеалов было обусловлено художественно‑
пластическими поисками конструктивистов и развитием промышленного производства.
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лесообразность и функционализм в конструктивизме.

Введение

Конструктивизм как художественное течение сложился в искусстве 20–30‑х годов 
ХХ века в советской России в контексте авангардистских исканий российских художников. 
Сторонники этого течения выдвинули задачу «конструирования» художественного объекта 
и стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, логику ее целе-
сообразности и эстетические возможности новых материалов. Показной роскоши быта кон-
структивисты противопоставили простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметов 
и новых отношений между людьми. Конструктивизм во многом способствовал становле-
нию советского художественного проектирования.

Идеи конструктивизма нашли свое отражение в различных художественных практиках 
и видах искусства, но наиболее ярко они проявились в архитектуре, оформительском и те-
атрально‑декорационном искусстве, искусстве книги и плаката, фотографии, художествен-
ном конструировании, а также костюме. На основе разработок художников создавались 
удобные в использовании и рассчитанные на массовое производство новые типы посуды, 
мебели, рисунки для тканей и практичные модели одежды. Сторонники этого течения ста-
рались охватить рациональным проектированием все сферы жизни, создавая новые архи-
тектурные формы, новую среду обитания для общества.

Художники‑конструктивисты ставили своей главной задачей преобразование окружающей 
среды и качественное улучшение жизни народа. Социальный аспект стал играть важную роль в 
художественном проектировании различных вещей. Искусство конструктивистов было обраще-
но к быту, потому их эстетические взгляды быстро распространялись в социальной сфере. Че-
рез художественно‑проектную деятельность, или дизайн, мастера решали поставленные задачи. 
Таким образом, отечественные конструктивисты в России стали родоначальниками советского 
дизайна, основная задача которого сводилась к тому, чтобы «трансформировать среду обитания 
человека, его орудие и, опосредованно, самого человека» [Папанек, 2012, 12]. Методы художе-
ственного проектирования, разработанные конструктивистами, и сегодня активно используют-
ся современными дизайнерами и сохраняют свою актуальность в ХХI веке.

Значимость целесообразности в художественных 
практиках конструктивизма

Конструктивизм образовал новую эстетическую систему социально‑технических идеа-
лов, где основными эстетическими принципами стали: целесообразность, утилитарность и 
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функционализм. Целесообразность (то есть предназначенность для конкретной цели) стала 
одним из основных творческих принципов художественного проектирования конструктиви-
стов. Произведения, созданные представителями этого направления, имели явную полезно‑
практическую направленность и при этом заключали в себе определенную художественную 
идею. Задачей мастеров конструктивизма было проектировать такие объекты промышлен-
ного производства, которые человек мог бы эстетически воспринимать. «От целесообраз-
ного, мастерски осуществленного предмета получает он непосредственное эстетическое 
удовольствие полноты жизни, радости, красоты» [Сидорина, 1994, 221]. Вещи целевого 
пользования для жизни становятся предметами эстетического восприятия: «В культе це-
лесообразного характерные умонастроения – революционно‑романтический пафос стро-
ительства, с соответствующей переоценкой ценностей. Здесь ценятся труд и его продукт, 
организация, точность, утверждается достоинство «низкого» обыденного, практического 
(«жизненного»)» [там же, 213].

В вопросах формообразования конструктивисты подчеркивали функционально‑техниче-
скую и рационально‑технологическую целесообразность, что способствовало поискам новой 
формы. Наиболее ярко это отражалось в искусстве книги. Художники отказались от декора-
тивного оформления, стали использовать геометрическую пластику, на смену рисованным 
шрифтам пришли афишные, четкие, геометризированные, а вместо иллюстраций стали при-
менять фотомонтаж, изменили классическое симметричное построение страницы.

В театральном искусстве художники‑конструктивисты также стремились к целесоо-
бразности, театральные декорации из бутафории превращались в качественные предметы 
быта, которые могли с успехом использоваться в повседневной жизни. В спектаклях «Клоп» 
и «Инга» театра Вс. Мейерхольда конструктивист А.М. Родченко наиболее ярко своими ху-
дожественными находками отражал вектор развития вообще всей предметной среды, пере-
устройства общественного быта. Мастер предъявил зрителю сценическое пространство с 
мебелью и предметами, которые не напоминали бутафорские объекты, а были спроекти-
рованы как целесообразные вещи, видоизменявштеся и трансформировавшиеся в зависи-
мости от сюжета. Многие тогда критики, открыто заявляли о том, что хотели бы видеть 
эти предметы не только на сцене, но и у себя в быту. Н. Лухманов, ратовавший за произ-
водственное искусство, писал о предметах в спектакле «Инга»: «В каждом акте пьесы есть 
что‑нибудь интересное для наших бытовых будней. Все эти вещи – новые и занимательные 
по своей конструкции. Показ со сцены этих вещей имеет огромное воспитательное значе-
ние. Подобным вещам в ближайшем будущем придется вести экономический бой на нашем 
рынке за свое существование. Рациональность, воспитавшая эти вещи, гигиена жилища, 
агитирующая за них, обеспечат успех этим вещам» [Хан‑Магамедов, 1995, 351]. Предметы 
и объекты, созданные конструктивистами, имели очевидное целеполагание и сообразную 
рационально‑практическую направленность, что и способствовало формированию новой 
эстетической системы.
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Объект художественно‑проектной деятельности конструктивистов должен был полно-
стью оправдывать свое назначение без лишних декоративных деталей и украшательств. В 
простоте и чистоте конструкции заключалась наивысшая красота предмета. При этом на-
значение или цель проектируемого объекта (графического, архитектурного, рекламного, 
театрального и т. д.), несомненно, влияла на форму, выбор материала и конструкцию. В 
этот период в стране велись активные поиски нового социального содержания архитектуры 
«…развитие идеологии целесообразности имело свои закономерные корни, прежде всего 
в самом по природе своей целесообразном искусстве» [Азизян, 2009, 269]. Тяжелая эко-
номическая ситуация после гражданской войны и стремительные темпы индустриализа-
ции требовали быстрого строительства дешевого и удобного жилья для рабочих. Стали по-
являться дома‑коммуны, фабрики‑кухни, рабочие клубы – архитектура для быта и отдыха 
трудящихся. В архитектуре конструктивизм делал акцент на целесообразную организацию 
сооружения. Целесообразность выступала критерием качества конструктивного проекта, 
найденного методами художественного проектирования. Пластические элементы конструк-
ции соединялись в формы, из которых возникали новые объекты предметного мира, имев-
шие конкретное назначение, как правило, утилитарного характера. Утилитаризм так же, как 
и целесообразность, стала одним из основных принципов в эстетике конструктивизма.

Идея утилитаризма в эстетике конструктивизма

Утилитаризм (от лат. Utilitas – польза, выгода) – получение пользы практического толка 
через удовлетворения своих потребностей. Художественные формы и образы стали приоб-
ретать утилитарное значение: если рисунок, то для ткани, фотография стала использовать-
ся в фотомонтаже и коллаже в журналах и рекламных плакатах и т. д. «Конструктивисты 
тоже стремились перейти от чисто художественной деятельности к „лабораторной работе“, 
то есть распространить эксперименты с трехмерными абстрактными формами на реальное 
пространство, участвуя в создании полезных предметов» [Ковешникова, 2015, 101]. Кон-
структивизм при этом не ограничивал творчество художника и также признавал право на 
существование картины, статуи или стихотворения (неутилитарный конструктивизм). При 
этом теоретики производственного искусства считали, что любой предмет, изготовленный 
промышленным способом, может быть искусством: «Высокая по своему качеству, наиболее 
гибкая и приспособленная по своей конструкции, по форме лучше всего выполняющая свое 
назначения вещь – это и есть совершеннейшее произведение искусства» [Арватов, 1926, 91]. 
Свое главное предназначение мастера конструктивисты видели не в создании живописных 
полотен или скульптур, а в абсолютно «практичном» творчестве – архитектуре, рекламе, 
книжной и упаковочной графике, создании мебели, одежды и других вещей повседневного 
спроса. Художники хотели «творить не „просто“ произведения искусства, а полезные вещи» 
[Хан‑Магамедов, 2001, 298].
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Рисунки конструктивистов использовались в качестве пропагандистской символики 
на эмблемах, в тканях, посуде; стихотворные формы поэзии В. Маяковского превращались 
в рекламные лозунги; изделия полиграфического искусства становились инструментом 
агитации, пропаганды нового образа жизни. Обществу необходимо было дать наглядную 
картинку, визуализировав новый эстетический идеал эпохи. Художники начали занимать-
ся оформлением праздников, шествий, проектировали новые костюмные формы, что для 
художников XIX века было недопустимо. Например, художники, создававшие эскизы ко-
стюмов (Васнецов, Врубель, Маковский), старались скрывать этот факт, считая это работой 
ремесленников. В ХХ столетии ситуация изменилась, и художественное проектирование 
утилитарных предметов являлось для мастеров первоочередной задачей.

В контексте идей утилитаризма культа трудовой деятельности, конструктивисты ста-
ли активно развивать театральный костюм, к которому проявляли большой интерес. В те-
атральном костюме мастера реализовали идею утилитарного костюма в виде «прозодеж-
ды». Основные ее формы в полной мере были отражены в качестве прозодежды актера, 
предложенной в 1921 году Л.С. Поповой для спектакля «Великодушный рогоносец» театра 
Вс. Мейерхольда, а также в костюмах для других спектаклей этого театра (проекты В.С. Сте-
пановой для спектаклей «Смерть Тарелкина» в ноябре 1922 г. и костюмы А.М. Родченко для 
спектаклей «Клоп» и «Инга» в 1929 г.). Прозодежда актера предназначалась для репетиций 
и демонстрации упражнений по биомеханике студентами театральных мастерских.

В театре принцип утилитаризма приобретал агитационный характер. Идея Вс. Мейерхоль-
да «Театрального Октября» стала программой реформирования и политизации театра в после-
революционной России: «Вся активная театральная деятельность Мейерхольда, и собственно 
режиссерская – была в годы Октября и гражданской войны решительно направлена в русло 
политической агитации» [Рудницкий, 1969, 357]. В 1918 году Вс. Мейерхольд поставил пер-
вую советскую комедию «Мистерию‑Буфф» Маяковского, в которой Россия той эпохи была 
представлена в сатирическом виде. Утилитаризм театрального творчества заключался в опера-
тивном отклике на события, происходившие в стране, а также в использовании митинговых и 
агитационных форм, рассчитанных на массового зрителя. Также основной отличительной осо-
бенность утилитаризма в театре является появление на сцене специфической установки, полу-
чивший название «станок». Эти установки были самостоятельными объемами, отрывались от 
театрального пространства и становились независимыми сценическими площадками, которые 
нередко двигались и трансформировались. Это были мобильные комплексы, которые при же-
лании можно было собрать где угодно, и играть спектакль даже на улице, на открытом воздухе. 
Утилитарные характеристики металлических архитектурных конструкций и динамика машин 
соединялись в театральном «станке», образуя новое сценическое пространство. Даже в театре 
абсолютно утилитарная форма «станка» понимается как вполне художественный объект, эсте-
тически воспринимаемый зрителем. Театральные художники сознательно заменили привычные 
декорации практически производственной установкой, а театральный костюм – прозодеждой, 
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которые стали восприниматься как новые стилистические находки: «Неожиданно для самих 
конструктивистов их „утилитарные“ формы не только стали основой быстро вошедшего в моду 
„конструктивного стиля“, но и вошли в художественную систему новых направлений дизайна, 
архитектуры и других областей искусства» [Хан‑Магамедов, 1995, 348].

Идея утилитаризма в эстетике отечественного конструктивизма заключалась в получе-
нии определенной пользы от художественного творчества, и функциональном подходе к 
процессу проектирования предметов материального мира. Конструктивисты считали, что 
форма следует за функцией, и поэтому функция задает форму любого утилитарного объек-
та. Функциональное назначение определяет значимость художественно‑конструкторского 
проектирования, целью которого становится преобразование действительности. Это изме-
нение реализуется благодаря использованию новейших технологий и инновационных мето-
дов для создания простых, логичных и функционально оправданных форм.

Функционализм в конструктивизме

Функционализм стремился выработать новые методы проектирования, отвечающие 
современным потребностям общества, эстетическим запросам и уровню промышленно‑
технического развития. Конструктивизм выдвинул требования единства и одновременно 
зависимости формы и от функции. В архитектуре конструктивистов функционализм про-
слеживался в соответствии зданий и сооружений тем процессам (производственным или 
бытовым), которые в них происходили. Яркий пример функционализма заключается в про-
ектировании малометражных квартир («ячейки»), стандартных секций, в создании домов‑
коммун, предназначенных для коллективного проживания.

Функциональными стали также театральные декорации, которые из статичных задников 
превратились в мобильные театральные установки, способные двигаться по сцене и менять 
свою конфигурацию. А театральные костюмы создавались художниками как вариант повсед-
невной функциональной рабочей одежды. Основное функциональное требование к сцениче-
скому костюму заключалось в графическом усилении актерской игры. В театре конструктиви-
сты впервые применили метод трансформации в костюме и декорациях, в спектаклях театра 
Мейерхольда – «Клоп» и «Инга», где художниками были А. Родченко и В. Степанова. Транс-
формация расширила функциональные возможности сценического пространства.

Трансформация как метод художественного проектирования применялся мастерами в кон-
струировании предметов мебели и интерьера. Стали изготавливать сборно‑разборные кухни, 
системы хранения, мобильные стеллажи, складные стульчики и т. д. В мебельном производстве 
складывалась методика не столько отдельных предметов, сколько целых комплексов обору-
дования, многофункциональных трансформирующихся вещей‑аппаратов. В интерьере функ-
ционализм заключался в идее «непрерывного пространства» (где одно плавно перетекало в 
другое), в минимальном количестве предметов и максимальном их использовании.
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Эстетика функционализма нашла свое выражение и в полиграфическом творчестве кон-
структивистов, в котором доминантой стали рекламные плакаты, яркие вывески, поменяв-
шие облик городского пространства, выполненные по проектам А. Родченко, В. Маяковско-
го, братьев Стенбергов.

В художественной практике конструктивисты разработали так называемый метод про-
ектирования, основанный на анализе особенностей конструкции, формы и материала. Цель 
функционализма состояла в качественном улучшении жизни человека и достигалась на ос-
нове социального и научно‑технического прогресса. Эстетические принципы конструкти-
визма способствовали преобразованию социальной картины в стране.

Заключение

Конструктивизм формировался на базе авангардизма (кубизма и футуризма) и был в 
художественном отношении еще весьма уязвим, не все принципы и нормы нового течения 
были приняты в обществе, и потребители не были готовы сразу с восторгом воспринимать 
новые художественные проекты. Через товары повседневного спроса мастера внедряли не-
стандартные объекты и формы. Общество должно было постепенно воспринимать и при-
нимать новые эстетические идеалы, в афишах, газетах, книгах, одежде, архитектуре.

Основные эстетические принципы конструктивизма: целесообразность, функциона-
лизм и утилитаризм – нашли отражение в различных видах искусства и художественных 
практик с ярко выраженным социальным направлением, «…на первый план в конструкти-
визме выйдет уже общественная жизнь или жизнь, связанная с поведением массы» [Хренов, 
2014, 133]. Строились дома‑коммуны, дворцы труда, заводские клубы, продовольственные 
павильоны и т. д. Но, несмотря на такой упор в сторону утилитаризма, целесообразности 
и функционализма, не только архитектура конструктивизма, но и другие виды искусства и 
художественные практики имели существенную отличительную черту – ярко выраженный 
художественный образ.

Творческий путь художников‑конструктивистов был насыщен опытами, эксперимента-
ми и явился своеобразным переходом от абстракции к реальности, от живописи к дизай-
ну. «Они дали толчок развитию магистрального художественного направления искусства 
ХХ века, изменившего стиль и образ повседневной жизни» [Вознесенская, 2014, 145]. Этим 
направлением стал дизайн – художественно‑конструкторское проектирование объектов 
предметного мира. Художественное творчество стало трактоваться как «интеллектуальное 
производство», а художники из «рисовальщиков» превратились в конструкторов вещей, 
оборудования, одежды: «художник – это рабочий, чьей обязанностью является создание 
новых функциональных объектов» [Бхаскаран, 2002, 128]. Отказываясь от декоративизма, 
украшательства, конструктивисты своим творчеством эстетизировали среду и тем самым 
оказались у истоков эстетического поворота в культуре ХХ веке.
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Abstract
This article considers the main aesthetic principles of Soviet constructivism for the period 

of the Twenties and Thirties. The author defines the main features of this artistic and architec-
tural philosophy such as: expediency, utilitarianism and functionalism. Expediency was the 
basic principle of inventing new forms and images. Utilitarianism, i.e. the adaptation to the 
practical needs of the society, was the second major principle of Constructivist architecture, 
both of these principles were the integral part of constructivist artistic and architectural philos-
ophy. The constructivist architecture and art were highly functional, the functionality of every 
project defined its form, every constructivist building was built as a place where people would 
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live, entertain or work. The author shows that the abovementioned three basic principles of 
constructivism has defined the interaction between art and industry, the origin of so‑called ''in-
dustrial art''. Moreover, the author shows that the image of artist has changed too: their work 
became more craft than art, it became more utilitarian and practical. The author suggests that 
the constructivist artists sought to improve the social life, to promote social development and 
scientific progress. Constructivism was never restricted to architecture only, this new philos-
ophy of art had a major impact on: visual arts such as painting and photography, advertising 
and political agitation, theater, literature, the design of furniture and clothes etc. New ideals 
conquered all fields of art. These new ideals were a natural result of both the creative work by 
talented artists and the development of mass industrial production too.
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Особенности выбора колористического решения в дизайне 
и макетировании и его значение для передачи эстетической 

сущности произведения
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Аннотация
Целью написания данной статьи является подробное изучение роли цвета в конструк-

тивных искусствах, к которому относится искусство макетирования и дизайна. В статье 
утверждается, что при работе над макетом необходимо учитывать образную роль цвета в 
дизайне и макетировании, которая основывается на оптических законах сочетания цветов 
и на правилах науки о цвете. Дается определение понятий колорита и цвета, изучается 
роль цвета в различных видах искусства, различные виды колорита и цветовые системы 
и особенности их применения в макете. Исследуется роль цвета в макетном проектирова-
нии как одной из эстетических составляющих макетного искусства и его эмоциональное и 
эстетическое воздействие на зрителя. Изучаются проблема выбора колорита архитектур-
ного макета, особенности применения определенной гаммы цветов и композиционного 
размещения цветовых пятен для передачи главной идеи произведения макетного искус-
ства и дизайна. Исследуются особенности выбора определенного колорита для достиже-
ния цели максимального сильного визуального и эмоционального воздействия на зрителя, 
а также эмоциональные и формообразующие функции цвета в макете, влияние колорита 
на зрительное восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. В статье изучается от-
личие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах.

Для цитирования в научных исследованиях
Кожуховский А.Н. Особенности выбора колористического решения в дизайне и ма-
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Введение

Проблема выбора колорита для художественного произведения актуальна для всех жан-
ров искусства, в том числе и для искусства дизайна, к которому относится макетирование. 
Колорит представляет собой систему цветов, выражающих какую‑либо мысль, чувство, со-
стояние природы или человека. Известный колорист С.С. Аксенов в книге «О колорите» дал 
определение этому понятию: «Эстетически полноценный, совершенный, ясно восприни-
маемый зрителем колорит – это связанная целостность, система. Все цвета в этой системе 
связаны, объединены» [цит. по: Артюшина, 1982, 45]. Связующим фактором в этой системе 
может быть одинаковая степень чистоты цветов, их связь между собой и преобладание ка-
кого‑либо одного цвета. Начиная творческую работу над макетом, автор должен учитывать 
основные приемы композиционного размещения цветовых пятен, объединяющие все цвета, 
колорит его произведения должен быть тщательно подобран, осмыслен, связан с формой, 
содержанием и замыслом.

Цвет в дизайне и макетировании

Цветом принято называть то ощущение, которое возникает в результате внешнего раз-
дражения через посредство глаза [Миронова, 2003, 103]. Основное свойство цвета заключа-
ется в многогранности проникновения в жизнь, во все сферы деятельности человека. Боль-
шую часть жизненно важной информации человек воспринимает через зрение, немалую его 
часть представляет «цветная информация». Это понятие можно отнести к окружающему 
миру и бытовым вещам, созданным человеком.

Почти все виды искусства немыслимы без цвета, и часто именно в области цвета про-
является индивидуальность и мастерство разных художников. На протяжении всей истории 
развития цивилизации человек изучал цвет с разных точек зрения: мифологии, истории, 
религии, быта, медицины, психологии.

Изучая историю мирового искусства, можно выявить многообразие цветовых систем. 
Среди них можно выделить следующие основные типы: насыщенный (яркий), разбеленный 
(высветленный), сломанный (серый), зачерненный (темный), классический (гармонизиро-
ванный) [Артюшина, 1982, 63].

Цвет, который применяется в художественном произведении, можно также назвать ко-
лоритом, который включает в себя несколько выбранных для выполнения художественного 
произведения основных цветов и цветовых сочетаний. И хотя макетное искусство можно 
отнести к дизайнерской деятельности, для которой характерно применение насыщенного 
колорита, наиболее часто применяемым и характерным для макетного искусства являет-
ся классический колорит. Применение особенного колорита при работе над макетом имеет 
свою давнюю историю и идет из глубины веков. Так, например, во Франции, начиная со вре-
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мени Средних веков, было принято делать большие макеты после каждого удачного сраже-
ния. Эти макеты отображали большие победы французской армии над врагом и изображали 
территорию, которая была завоевана французами или на которой происходило сражение. 
Цвет в этих макетах был ограниченным и очень условным: ландшафт изображался зеленым 
цветом, для зданий и сооружений применялся цвет фанеры. Даже цвет воды не обозначался 
на макете отдельным цветом.

Для искусства Древнего Востока и средневековой Европы характерно контрастное сопо-
ставление светлого и темного. Преобладание только светлого или только темного не свой-
ственно эстетическим воззрениям тех времен. Разбеленный (высветленный) колорит в жи-
вописи и архитектуре появляется в эпоху Возрождения. И так как перед постройкой каждого 
нового архитектурного сооружения началу его строительства предшествовало изготовление 
макета, то и цвет этого макета соответствовал цвету будущего сооружения. Применение свет-
лой гаммы мастерами Возрождения выражало другое отношение человека к миру, иное, чем в 
средние века. В это время человек из подчиненного становился творцом своей судьбы.

Архитектурные макеты могут быть выполнены в светлой, серой, затемненной гамме 
[Миронова, 2003, 104]. Выбор цветовой системы колорита работы тесно связано с решени-
ем задач, которые стоят перед каждым определенным макетом.

Но наиболее применим в настоящее время в макетном искусстве классический колорит, 
который восходит к колориту в живописи.

Под классическим колоритом понимается колорит, который отражает природу, окружа-
ющую человека в его нормальном и спокойном состоянии, он соответствует способностям и 
потребностям нормального зрения, в нем есть хроматические и ароматические цвета, кото-
рые не утомляют глаз яркостью и насыщенностью. Все эти краски приведены в гармониче-
ское единство друг с другом. Дополнительными средствами гармонизации как живописной 
картины, так и произведения макетного искусства является свет, единое пространство, сю-
жетное и композиционное объединение фигур или пятен.

Классический способ гармонизации цвета встречается в разных жанрах и направлениях 
мирового искусства. Это свидетельствует о классическом способе мышления автора худо-
жественного произведения, о его стремлении к ясности и логике, к внутренней связанности 
всех элементов художественного произведения, к его высоким эстетическим качествам [там 
же, 101]. Все это вместе составляет понятие цветовой культуры произведения изобразитель-
ного искусства, в том числе и искусства макета.

Колорит в макете – это не просто то или иное сочетание красок. Это их тесное единство. 
Связанные и соединенные между собой, они образуют единое целое. Цвет макета также помо-
гает выразить его основную идею и принадлежность определенному направлению в искусстве.

Макет как произведение искусства представляет совокупность (систему) цветовых пя-
тен – плоских, объемных пространственных. Расположение этих цветовых пятен, их цве-
товые характеристики и размеры подчиняются определенной закономерности и логике, 
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связанной с содержанием и назначением. Это называется цветовой композицией макета. 
Цветовая композиция – это совокупность цветовых пятен (на плоскости макета, объемном 
объекте или фигуре, в пространстве), организованную по определенной закономерности и 
рассчитанную на эстетическое впечатление. Понятие колорита тесно связано и с понятием 
цветовой композиции.

История и современная практика изобразительного искусства и дизайна показывают, 
что существует несколько типов цветовой архитектурно‑макетной композиции. Одна из 
них – монохромия, отличается тем, что в композиции доминирует один цветовой тон или 
несколько соседних цветов, воспринимаемый как оттенки основного. Монохромия встреча-
ется в искусстве всех времен и народов. С помощью ее достигаются такие качества произ-
ведения, как классическая простота и ясность макета [Гришков, 2006, 54].

Полярная цветовая композиция, доминантой которой являются два контрастных цвета, 
находящиеся на противоположных частях в цветовом круге. В изобразительном искусстве и 
дизайне она применяется для изображения противопоставлений.

Макет – это объемно‑пространственная композиция, одно из средств выражения архи-
тектурной мысли. Макет вместе с графикой, ортогональными и перспективными проекци-
ями составляет те основные средства мышления, которыми оперирует дизайнер и архитек-
тор. Макет несет в себе возможность более полного и правильного зрительного восприятия 
архитектурного замысла. В сравнении с графическими плоскостными воспроизведениями 
он обладает рядом преимуществ. Являясь объемным пространственным выражением ар-
хитектурных представлений (замыслов, построений), макет как бы объединяет в себе вер-
тикальные и горизонтальные линии: вертикальные – фасады и горизонтальные – планы и 
помогает увидеть, оценить и передать пространственность и объемность изображаемых 
объектов с различных точек зрения. В макете дается полное представление об объемности, 
о пространственном характере изображаемых архитектурных построек – то, что характерно 
для перспективных чертежей. Также в макете возможен процесс восприятия в движении, 
что приближает к зрительному восприятию, наиболее близкому к натуре. Это свойство ма-
кета позволяет использовать его не только на завершающем этапе, но и в самом процессе 
проектирования.

В архитектурной практике последних лет макетирование в цвете в процессе поисков 
архитектурных решений получило широкое распространение. Выбор определенного коло-
рита в работе над макетом оказывает сильное визуальное и эмоциональное воздействие на 
зрителя благодаря цвету. Удачно подобранное цветовое решение макета вместе с правиль-
ным композиционным построением повышает его выразительность, образность, запомина-
емость. Особенности восприятия цвета, основанные на ассоциациях, необходимо учиты-
вать при проектировании любого объекта дизайна и макетирования.

Цвет и колорит в макете служит для передачи его основной идеи, характеризует ос-
новные качества изображаемого объекта. Колористическое решение раскрывает основную 
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идею и задачи макета, особенности выбора той или иной гаммы макета, а также имеет эмо-
циональное и формообразующее значение. Цвет влияет на восприятие формы объектов ар-
хитектуры и дизайна, но он отличается от роли цвета в живописи, от его назначения в кон-
структивных искусствах. В макете часто преобладает локальный цвет. Большое значение 
имеет в макете психологическое воздействия цвета, его место в пространстве архитектурно‑
дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, 
яркости цвета, специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей фактура 
цветового покрытия.

Настроение макета создается продуманной совокупностью цвета, фактуры материала, 
элементов оформления, влияющих на его визуальное восприятие.

Необходимо уметь правильно подобрать цветовую гамму и колорит предметов уже в 
первых поисках композиции на этапе проектирования и выполнения макета какого‑либо 
объекта. Это повышает его выразительность, образность, запоминаемость. Для того что-
бы избежать неправильного визуального воздействия макета на зрителя, необходимо учи-
тывать при его разработке законы науки о цвете, правила построения цветовых гармоний, 
знания о характере воздействия различных цветов на глаз человека и вызываемые каждым 
отдельным цветом и цветовыми сочетаниями человеческими эмоциями. Каждый цвет визу-
ально оказывает сильное эмоциональное воздействие на зрителя. Цвет, как и любой другой 
элемент поиска композиции в проекте и макетировании, должен быть тщательно подобран, 
учитывая его максимальное соответствие создаваемому образу. Принципом подбора цветов 
служит созвучие, основанное на нюансных или контрастных цветовых соотношениях. Это 
способствует созданию в макете различных состояний: спокойствия, уравновешенности, 
активности, динамики, движения, устремленности и др.

Особенности восприятия цвета, основанные на ассоциациях, должны учитываться при 
проектировании любого объекта дизайна. При работе над архитектурным или ландшафт-
ным макетом большое значение имеет положение цвета в пространстве, так как он может 
приобретать различный психологический смысл в зависимости от того, как и где употре-
блен: например, около потолка или пола, широкой или узкой полосой, на вертикальной или 
горизонтальной плоскости [Калинин, Перькова, 2010, 38].

Существует целый ряд эмоционально‑пространственных параметров наиболее распро-
страненных цветов. Желтый – визуально удаляет, повышает, расширяет, раздражает; образу-
ет ощущение тепла, сухости, легкости, бодрости, веселья. Оранжевый – визуально прибли-
жает, утолщает, передает ощущение радости. Фиолетовый – визуально, сжимает; передает 
ощущение прочности, массивности, наводит грусть. Синий цвет визуально укорачивает; 
передает ощущение холода, влажности, плотности; сосредотачивает, успокаивает; Зеленый 
цвет действует как объединяющий, образует ощущение холода; эмоционально успокаивает, 
уравновешивает. Красный цвет – визуально приближает, ограничивает, возбуждает; переда-
ет ощущение тепла и динамики, активности, агрессивности, опасности. Белый цвет увели-
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чивает предметы, образует ощущение легкости, эмоционально передает равнодушие. Чер-
ный цвет приближает предметы, уменьшает их в размере, образует ощущение угнетения, 
тяжести, отчаяния, а также может передавать оригинальность, благородство, изящество, 
классический «стильный» вкус. Серый цвет – образует ощущение безразличия; ощущение 
умеренности, солидности.

В науке о цвете существуют следующие понятия о группах цветов. Это основные цвета, 
т.е. красный, желтый и синий. Вторая группа – это составные цвета, т. е. те, которые полу-
чились от смешения основных: красный с желтым дали оранжевый, желтый с синим – зеле-
ный, а синий с красным – фиолетовый. Третья группа: дополнительные цвета – это те цвета, 
которые находятся в цветовом круге на диаметрально противоположных сторонах цветово-
го круга – синий и оранжевый, красный и зеленый, желтый и фиолетовый. Дополнительные 
цвета поддерживают «звучание» друг друга, они контрастны, но гармонично сочетаются, 
однако при смешении между собой дают серый цвет.

Отсюда следует возможность создавать множество цветов и их оттенков, а также их вза-
имные сочетания. Конечно, у каждого художника свои предпочтения, но существуют следу-
ющие общепризнанные закономерности гармонии цветов. Наибольший цветовой контраст 
имеют цвета, расположенные в цветовом круге напротив друг друга. Наибольший цветовой 
нюанс имеют цвета, расположенные близко в цветовом круге.

Существует также гармония более яркого и менее яркого оттенков одного и того же цве-
та, т. е. это гармония градаций одного и того же цвета и закономерность сочетания цвета или 
его оттенка – хроматического тона с ахроматическим (черным или белым).

В дизайне и архитектуре при проектировании объектов и создании их макетов необхо-
димо учитывать психологическое воздействие цвета на человека. Цвета теплые (желтый, 
оранжевый, красный, коричневый) и холодные (синий, зеленый, голубой) совершено по‑
разному действуют на человека. Так, например, человек, находясь в помещении, где стены 
окрашены в синие оттенки, может жаловаться на холод, но если он перейдет в оранжевое 
помещение, то скажет, что здесь теплее, хотя температура в комнатах будет одинаковая.

Также цвета могут быть легкими и тяжелыми. При одинаковом весе фиолетовый чемо-
дан будет ощущаться более тяжелым при переноске, чем белый или зеленый. Цвета также 
могут казаться выступающими, например: оранжевый или красный на светлом фоне, жел-
тый на черном, или отступающими, например: синий, зеленый, фиолетовый.

Интересные и важные исследования в области цвета провел М. Матюшин – художник, 
обладающий обширным профессиональным знанием и тонким чутьем. Он создал уникаль-
ный труд – «Справочник», в котором изложил результаты своего труда применительно к 
практической деятельности художников, архитекторов, дизайнеров, занимающихся художе-
ственным формированием среды. Выводы его исследований уникальны для современной 
колористки и архитектурной дизайнерской практики. В качестве основной гипотезы М. Ма-
тюшин выдвинул положение о зависимости формы и цвета от условий зрительного воспри-
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ятия. Он обращает внимание на «прямое» и «непрямое» зрение. При дневном зрении четко 
воспринимаются цвета и формы, но в очень узком поле, ночное зрение, не дает четкости в 
цветоразличении и фиксирует всякое движение. Исследования М. Матюшина с использова-
нием расширенного зрения и дополнительных цветов направлены на определение цветовой 
изменяемости, роли цветовой среды, взаимозависимости цвета и формы, роли движения в 
изменении цвета. Он установил, что уничтожение или сокращение маленьких различий под 
влиянием большого контраста объясняет факт упрощения одноцветного объема в сильно 
контрастной среде. Исследуя изменение формы во времени показало, что она испытывает 
влияние дополнительной формы, которая нарушает ее простоту, но их взаимодействие за-
вершается равновесием, в котором утверждается основная формы. Матюшин подчеркивает, 
что существование дополнительной формы выявляет суть контраста форм. Знание дополни-
тельной формы и дополнительного цвета необходимо для правильного профессионального 
конструирования устойчивой и динамичной композиции. Это открывает новые возможно-
сти линейных, плоскостных, объемных, пространственных композициях, включая цвет.

Матюшин привел ряд наблюдений над цветовыми плоскими и объемными формами. При 
этом он использовал прием окрашивания двух одинаковых форм в различные цвета. Напри-
мер, два параллелепипеда красного и синего цвета, и две пирамиды – желтого и фиолетового. 
Наблюдения показали, что «красный параллелепипед почти совершенно терял остроту углов, 
а синий, хоть и несколько изменялся по вертикали, сохранял свою остроугольную форму». 
Матюшин так писал в своем «Справочнике»: «Наша работа – только первый этап в преодоле-
нии разрыва между наукой о цвете и требованиями практики. Только огромная работа даль-
нейшего изучения закономерности цветовой изменяемости может привести знания о цвете в 
то состояние, когда оно может отметить на требования художественной практики, утверждая 
связь между абстрактным цветом в науке и конкретным цветом в практике».

В качестве основной задачи этой работы Матюшин видит исследование основных своих 
утверждений о закономерностях изменения цветовых сочетаний. Их знание может помочь в 
разрешении разнообразных конкретных задач, если использовать приведенные в книге ком-
бинации абстрактных цветов. По Матюшину, вокруг основного цвета в нейтральной среде 
обязательно появляются дополнительные цвета, они играют роль сопровождения основных 
цветов. Такое сочетание вызывает у основного цвета максимум яркости. Средний между 
ними цвет создает равновесие между основным цветом и средой в плоскости, не нарушая 
при этом пространственной выразительности основного цвета, как ведущего. Основные 
цвета, используемые в справочнике: красный, оранжевый, желтый, желто‑зеленый, зеле-
ный, голубой, синий и фиолетовый. Назначение среднего цвета – связывать цвет и среду.

Если цвет среды будет приближаться к основному цвету, сцепляющий будет также при-
ближаться к основному. Если цвет среды подойдет еще ближе к основанному цвету, сцепляю-
щий может отклониться в сторону дополнительного к основному и стать совершенно допол-
нительным при полном сближении основанного цвета и цвета среды. В архитектуре и дизайне 
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в процессе создания макетов необходимо обязательно учитывать восприятие цвета зрителем. 
Яркий, интенсивный цвет в большом количестве в интерьере приводит к быстрому утомле-
нию. Очень скоро могут надоесть и цвет, и само помещение, несмотря на то, что сами по 
себе они могут быть красивы. Цветовое настроение, образность достигаются в макете часто 
при помощи цветового акцента. Им может быть полоска, бордюр или интенсивно выкрашен-
ный конструктивный элемент (стойка, опора, часть стены и т. д.). Также в качестве акцента 
в макете может служить дизайнерская деталь обстановки, драпировка, декоративное панно, 
витраж, мозаика, стенная роспись и т. п. Цветовой акцент влияет на восприятие всего макета. 
Например, объект может казаться синим за счет синей крыши или синих деталей. Оживляю-
щим акцентом может быть рекламная вывеска или какая‑либо деталь, применение в макете, 
например, росписи декоративного характера, украшающей какой‑либо архитектурный объект. 
Важно, чтобы все это хорошо гармонировало друг с другом в макете.

Также большое значение при выполнении макета имеет правильно подобранная цветовая 
подсветка. Изготовление внутренней подсветки для макета позволяет придать макету более 
совершенный вид, выделить главные и второстепенные детали макета, показать наиболее важ-
ные моменты работы технологического оборудования, отобразить на макете различные пути, 
маршруты, дороги, направления и т.п. Многообразие возможностей применения подсветки на 
макетах играет большую роль в макетировании и уже трудно представить себе макет без под-
светки. При помощи подсветки можно осветить любой объект изнутри, снаружи, выполнить 
на макете уличное освещение, включит в макет фонари и светофоры, и многие другие детали.

Форма окрашенной поверхности (цветового пятна) в макете тоже имеет большое зна-
чение. Один и тот же цвет может оказывать разное воздействие в зависимости от массы 
пятна и от его контуров – мягких или резких. Цвета, применяемые в макете, могут сильно 
изменить воздействие изображаемых архитектурных объемов на зрителя. Гармоничное со-
четание мягких и приятных цветов может сгладить впечатление от резких граней, изгибов 
изломов формы [Калинин, Перькова, 2010, 35].

Способам применения цвета в дизайне и макетировании присущи свои характерные 
черты, и они несколько отличается от живописи. Если в живописи присутствует множество 
оттенков, нюансов цвета, то в дизайне и макетировании цвет применяется и как локаль-
ное пятно, и как живописное пятно с фактурными разработками, может представлять собой 
однородно окрашенную поверхность или цветовое пятно с небольшим живописным и фак-
турным решением.

При изготовлении макетов различных территорий и предметов важно следовать опре-
деленным традициям, стилистике и правилам, учитывая массу нюансов и характерных осо-
бенностей цветового решения. Например, настоящий цвет реального объекта смотрится со-
вершенно иначе на маленькой модели, а художественное восприятие этого же предмета или 
его пропорциональная копия, благодаря неточному цветовому решению при определенных 
условиях, становится совершенно неузнаваемой.
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Заключение

Цвет и колорит в архитектуре и дизайне – это не только игра с цветовой палитрой. Опи-
раясь на ее каноны, архитекторы, дизайнеры и макетчики создают уникальное и неповтори-
мое пространство. Для того чтобы создать красоту в макете, нужно не только знать правила 
цвета, но и передавать все его многообразие в окружающем мире на поверхности макета, 
используя как основу всего четыре цвета: красный, желтый, синий и белый. Все остальные 
цвета и оттенки будут являться их производными.
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Abstract
The aim of the paper was a detailed study of the role of color in the arts of design. Color 

is an important element in the design of any object which directly affects their appearance and 
character, identifies their distinctive qualities, making them more expressive. The article states 
that while working on the layout a figurative role of color in design and prototyping should be 
considered, which is based on optical laws of combinations of colors and the rules of color sci-
ence. The article defines the concept of flavor and color, examines the role of color in various 
art forms. The paper investigates the role of color in the design and prototyping, as one of the 
components of aesthetic mock art and its aesthetic and emotional impact on the viewer. The 
article examines the features of selecting a specific color to achieve the goal of maximizing the 
strong visual and emotional impact on the viewer. The article investigates the emotional and 
formative function of color in the layout, the effect of color on the visual perception of shapes 
of objects of architecture and design, and studies the difference between the roles of color in 
painting from its destination in the arts of design.
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Обозначения неформальных литературных сообществ 
XX–XXI веков1

Блинова Анастасия Николаевна
Научный сотрудник,

Российский государственный профессионально‑педагогический университет,
620012, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11;

e-mail: pancake_forever@mail.ru

Аннотация
Рассматриваются обозначения фандомов – неформальных литературных сооб-

ществ, функционирующих в сети Интернет. Указывается, что литературные сообще-
ства, объединяющие поклонников художественного творчества писателей, преимуще-
ственно современных, имеют давнюю традицию, однако фандом – сравнительно новое 
уникальное явление. Утверждается, что это неологизм, обозначающий новое понятие, 
а именно называющий интерпретативное сообщество поклонников, в круг интересов 
которых, помимо чтения и обсуждения любимых произведений, входит создание лите-
ратурных опытов на основе подражания авторской манере и интерпретация содержа-
ния любимого произведения в игровой деятельности. Предлагается определение слова 
«фандом». Отмечается своеобразие лексико‑семантической группы, репрезентирующей 
факт организованного общения людей, которых объединяет интерес к художественной 
литературе. В анализируемом комплексе номинаций с использованием методов компо-
нентного и дискурсивного анализа выделены наименования, образованные от имени 
автора, от имени персонажа и от названия книги или серии книг. Уделяется внимание 
семантической дистанции между словами «книголюб» и «фикрайтер». Актуальность 
исследования обусловлена задачей исследования социальной лексики русского языка, 
которая предполагает выделение и описание лексико‑семантических групп слов, репре-
зентирующих важные для социума явления, события, отношения, связи. Обосновывает-
ся отнесение исследуемой лексико‑семантической группы слов к социальной лексике.

Для цитирования в научных исследованиях
Блинова А.Н. Обозначения неформальных литературных сообществ XX–XXI ве-
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Введение

Исследование лексики русского языка, в том числе постоянно появляющихся новых 
слов, находится в сфере интересов лингвистов. Неологизмы социальной сферы особенно 
активны в современном Интернет‑дискурсе, который представляет собой среду для зарож-
дения и активного разворачивания социальной коммуникации нового типа. Для обозначения 
анализируемого материала мы будем использовать термин социальная лексика, подразуме-
вая «совокупность языковых единиц, называющих явления, события, процессы, отношения, 
предметы, людей и их объединения, значения которых в ассерции и/или пресуппозиции 
содержат социально маркированные семы, то есть смысловые компоненты, указывающие 
на значимость номинируемых объектов или их качеств для общества, отдельной социаль-
ной группы или человека как единицы общества» [Щетинина, 2016, 162]. В работах, посвя-
щенных изучению социальной лексики в разных языковых системах (жаргонах, диалектах, 
литературном языке и др.), рассматриваются номинации, отражающие представления об 
особенностях социальной жизни человека [Крысин, 2004; Кусова, 2006; Леонтьева, 2013; 
Плотникова, 2014; Щетинина, 2016; Leontyeva, Shchetynina, 2016 и др.].

Мы обратимся к весьма своеобразной лексической группе, репрезентирующей факт ор-
ганизованного общения людей, которых объединяет интерес к художественной литературе. 
В многообразии различных человеческих сообществ каждое стремится обособиться, при-
обрести отличительные характеристики и статус в обществе. Одним из компонентов, отра-
жающих специфику объединения, является его название. Обозначения объединений любого 
рода, несомненно, должны быть отнесены к социальной лексике.

В данной статье осуществляется попытка описания слов, называющих литературные 
фандомы (англ. fandom) – субкультурные группы, представляющие собой интерпретатив-
ные сообщества, функционирующие в реальном или виртуальном пространстве, в которые 
объединяются поклонники определённого медийного текста (текстов), автора и др. [Прасо-
лова, 2008]. Кроме того, на основе сведений о группе как объекте номинации необходимо 
уточнение содержания понятия «фандом» c целью разработки единообразной модели дефи-
ниции для слов, обозначающих разные фандомы.

Непрофессиональные литературные сообщества 
в российской культуре

Непрофессиональные литературные сообщества не новое явление для российской куль-
туры. В «Литературной энциклопедии» отмечается, что традиционные формы литературного 
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объединения могут различаться в зависимости от степени близости интересов и отношений их 
участников: одни связаны слабо, например, завсегдатаи аристократических салонов XVIII века, 
а другие, наоборот, крепко спаяны, например, члены кружков, «которые группировались в 
50–90‑х гг. прошлого века вокруг редакций виднейших журналов – «Москвитянина», «Совре-
менника», «Русского слова», «Отечественных записок» и др. По существу, именно последние 
представляют собой объединения в собственном смысле слова, так как в основе их лежит един-
ство политических и идеологических установок» [Объединения литературные, 1934, 213]. Та-
ким образом, здесь литературные объединения рассматриваются как «объединения писателей, 
в основе которых лежит единство политических и идеологических установок, но часто возни-
кают объединения и более случайного порядка» [там же, 212]. Во второй половине ХХ века 
стали появляться клубы любителей фантастики (КЛФ), переживавшей эпоху расцвета в связи 
с достижениями научно‑технического прогресса, развитием космонавтики. В начале 60‑х го-
дов, когда читатели познакомились с творчеством «прогрессивных» фантастов таких, как бра-
тья Стругацкие, Днепров, Биленкин, Варшавский и др., «в крупных городах стали рождаться 
первые КЛФ» [Халымбаджа, 1999]. В отличие от писателей поклонники и знатоки литературы 
в истории оставались безымянными, однако слово книголюб принадлежало актуальной лексике 
советского периода, поскольку входило в число одобряемых, поощряемых, идеологически под-
держиваемых характеристик предпочтений и увлечений человека, «знаковых» для интеллекту-
альных элит. Например: «Книга является концептом‑артефактом, имеющим особое значение 
в системе аксиологических представлений человека. <…> В русской языковой картине мира 
любовь/нелюбовь к книге является средством оценки человека, и это подтверждается наличием 
в русском языке не только текстов и высказываний, описывающих чувство любви человека к 
книге, но и номинативных единиц (производных слов), называющих тех, кто любит книгу» [Ки-
реева, 2007, 77‑79]. В настоящее время, когда появилось много занятий, альтернативных чтению 
как средству пополнения знаний, получения удовольствия и др., данная номинация утрачивает 
свои позиции по употребительности, меняется ее коннотативный фон.

Как известно, объединения книголюбов в СССР развивали текстовые практики. Так, 
первые литературные опыты принадлежат поклонникам научной фантастики: уникальный 
фандом, сложившийся вокруг творчества братьев Стругацких, пережил советскую эпоху, 
период экономического кризиса и обрёл новую силу в настоящее время, став официальным 
фанклубом «Людены» [Антипина, 2011, 363].

По признанию исследователей, в постсоветской России творческая элита была постав-
лена в новые условия существования [Дьяченко, 2014, 220]. В ХХI веке совершенно за-
кономерно, что в России непрофессиональные литературные сообщества являются частью 
интернет‑культуры, функционируют преимущественно в сети Интернет, поскольку сфера 
виртуальной коммуникации дает возможности общения по интересам, позволяет любому 
участнику сетевого взаимодействия обмениваться опытом, представлять свои творческие 
работы на суд читателей.
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Лексико-семантическая группа со значением 
«Названия литературных фандомов»

Известно, что имя группы является существенной частью ее символики, средством 
ее идентификации в социокультурном пространстве, выражением целостности, границ и 
неповторимости. В данной статье исследуются номинации, которые составляют лексико‑
семантическую группу (далее – ЛСГ), репрезентирующую литературные фандомы, в том 
числе объединения, связанные с феноменом фанфикшена – литературного творчества по-
клонников произведений популярной культуры, создаваемого на основе этих произведений 
в рамках интерпретативного сообщества, представляющего собой огромный корпус публи-
куемой ежедневно текстовой продукции [Прасолова, 2008].

Для анализа номинаций мы использовали методы компонентного и дискурсивного ана-
лиза. В результате в рамках ЛСГ со значением «Названия литературных фандомов» мы вы-
делили номинации, созданные по разным основаниям.

Наименование в честь автора

Названия таких сообществ являются дериватами от фамилий авторов произведений. Са-
мый известный пример – толкиенисты – название сообщества, объединяющего фанатов 
произведений Джона Р. Р. Толкиена. Фанатское движение толкиенистов появилось в 90‑х 
годах XX века, его представители воссоздают сцены из произведений автора в реальной 
жизни. «Поклонники Профессора» не только придумали название своему сообществу, но 
и берут себе имена его персонажей или придумывают собственные, руководствуясь опи-
саниями языков Средиземья [Сабанчиев, 2012]. Толкиенисты – самое многочисленное из 
известных во всем мире объединение литературных фанатов, что находит отражение в пу-
блицистике, обсуждающей все значимые события в социальной сфере. Мы проанализи-
ровали извлеченные из национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ) контексты 
со словом толкиенисты (25 вхождений). Анализ показывает, что, во‑первых, это одна из 
признаваемых социумом субкультурных групп в ряду других неформальных сообществ, ко-
торые могут привлекать к участию в общественной жизни: «В библиотеку приглашаются 
панки, рокеры, готы, рейверы, толкиенисты и т. д.» [Козленкова, 2014]; во‑вторых, у членов 
сообщества есть не только особые литературные предпочтения, но и соответствующий им 
образ жизни: «Когда начинается игра, выдуманное писателем Средиземье становится для 
участников единственной настоящей реальностью. В течение нескольких дней толкиени-
сты будут сражаться, колдовать, добывать сокровища и жить так, как завещал Джон Толки-
ен. У каждого волшебного народа своя территория и свои национальные черты характера. 
Требования к желающим провести каникулы по‑средиземски с каждым годом становятся 
все более строгими. Особенно это касается оружия» (Итоговый выпуск вечерний. 10.08.04 // 
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Правдинформ. РИА Новый регион 2. 2004.08.11). Кроме того, номинация толкиенисты ис-
пользуется в переносном значении, по отношению к политикам, взгляды которых оторваны 
от реальной жизни: «Геополитические толкиенисты видят на краю волшебного Средизе-
мья «большую игру Востока и Запада»… за Молдову? Ох, если бы так. Если б Запад конку-
рировал здесь с Россией за интеграцию региона. Но регион стабилизирует Россия, а Запад 
подступает, как кариес» [Ткач, 2009]. Развитие у слова вторичных значений свидетельствует 
о прочном закреплении слова в речевом узусе носителей языка (читателей газет), о приоб-
ретении им системно‑языковых связей.

Другая лексема – акунинцы – репрезентирует фандом поклонников произведений 
Б. Акунина, в первую очередь цикла его произведений об Эрасте Петровиче Фандорине.

Для истории литературы названия сообществ поклонников писателей на основе антро-
понимической деривации не новое явление. Так, М. Л. Гаспаров по этому поводу пишет: 
«Современники обзывали этих вскормленников и подражателей брюсовских «Весов» «под-
брюсниками» (курсив наш. – А. Б.) [Гаспаров, 1995].

Наименования в честь героя или героев произведения

Наименования сообществ образуются либо путем прямой номинации героев произведе-
ния (людены, сумрачные охотники и др.), либо посредством суффиксальной деривации на 
основе имени героя (поттерманы). Так, людены – лексема, называющая фанатское движе-
ние, представители которого создают вторичные произведения, подражая творчеству бра-
тьев Стругацких. Хотя НКРЯ дает немного вхождений данной лексемы, интересно, что она 
используется в переносном значении (как и толкиенисты) в отношении людей, которые 
определяют политику мира, например: «Раса “сверхразумных существ”, бесспорно, возник-
ла бы и без влияния на этот процесс нынешней ситуации. Она появилась бы, просто следуя 
логике исторического развития. Однако нынешняя война резко ускорит этот процесс. Лю-
дены придут значительно раньше, чем ожидалось. Именно им будет принадлежать власть в 
новом мире, и вряд ли они будут считаться с людьми, если осознают свою «биологическую 
солидарность». Антропогенез, как и землетрясение, – вне морали. Тем более что историче-
ский прецедент уже имеется» [Баранец, Фалалеев, 2002].

Поттерманы – фанатское движение, возникшее в конце 90‑х годов XX века, объединя-
ющее читателей, увлекающихся книгами британской писательницы Дж. К. Роулинг о юном 
волшебнике Гарри Поттере. Это самое многочисленное и самое молодое по составу участ-
ников движение в мире.

Сумеречные охотники – номинация фандома, созданного почитателями фэнтези‑книг 
«Хроники Сумеречных Охотников», образующих три серии (десять романов на 2016 год), и не-
скольких кратких историй, написанных американской писательницей Кассандрой Клэр, вместе 
с некоторыми сопутствующими книгами, графическим романом, мангой, фильмом и сериалом.
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Наименования в честь названия книги или серии книг

Название может быть производным от названия произведения, например, домовцы – 
фанатское движение, возникшее в 2009 году, представители которого перевоплощаются 
в героев книги армянской писательницы Мариям Петросян «Дом, в котором» и устраива-
ют представления. Кроме того, номинация фандома может быть интерпретацией названия 
любимого произведения(ий), например: Вселенная Дозоров – сообщество фанатов книг и 
сериала по произведениям Сергея Лукьяненко; Нарния – сообщество фанатов серии книг 
К. С. Льюиса «Хроники Нарнии» и их экранизаций; Сказки Пушкина – объединение по-
клонников сказок А. С. Пушкина и др.

Заключение

Обобщая проанализированный материал, на наш взгляд, можно составить следу-
ющую дефиницию понятия «литературный фандом». Это интерпретативное сообще-
ство, объединяющее поклонников художественного творчества определенного писа-
теля, которые занимаются созданием литературных опытов на основе подражания 
любимому произведению и/или ведут образ жизни, похожий на образ жизни любимых 
героев, а также интерпретируют содержание произведения в игровой деятельности. 
Интересно, что по отношению к участникам фандомов трудно использовать слово кни-
голюб, имеющее значение «любитель и знаток книг; библиофил» [Книголюб, 1999], 
поскольку содержание деятельности фанатов творчества какого‑либо автора в рамках 
литературных сообществ существенно отличается от круга интересов, свойственных 
человеку, называемому книголюбом. В языке ХХI века представление о поклоннике пи-
сателя или произведения, члена фандома, чаще всего связывается со словом фикрайтер 
(«непрофессиональный автор произведений, созданных на основе популярного литера-
турного источника»). Поскольку деятельность членов непрофессиональных литератур-
ных сообществ разнообразна и многогранна, участники используют соответствующую 
лексику, которая заслуживает изучения.
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Abstract
The article observes the designations of fandoms, which are informal literary commu-

nities functioning in the Internet. The author points out those literary communities, which 
unite writers' fans, have a long tradition, but at the same time fandom is quite new and 
unique phenomenon. The author confirms that it's a neologism which represents a new con-
cept, it names an interpretive community of the fans, who are interested not only in read-
ing and discussion favorite works of the writer, but also in creating literary experiments 
based on imitation of the author's style and interpretation of the content of favorite works 
in the gaming form. The definition of the word ''fandom'' is given in the article. The au-
thor also points out the uniqueness of the lexical-semantic group, which represents the fact 
of organized communication between people who have the same interest in literature. In 
the analyzed complex of the nominations using the methods of component and discourse 
analysis, the author highlights the names formed from the author's name, the name of the 
character and the name of the book or series of books. The attention is paid to the semantic 
distance between words ''book lover'' and ''fic‑writer''. The relevance of the study is due to 
the Russian social vocabulary studies, which involve the selection and description of the 
lexical-semantic groups of words that represent important events for society, events, re-
lationships, communication. The article explains the classification of the lexical‑semantic 
group of words to the social vocabulary.
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Аннотация
В статье на основе культурологического подхода сделан анализ отдельных аспектов 

становления профессионального искусства молодых национальных школ в азиатском 
регионе. Ретроспективный обзор аналогичных историко‑культурных ситуаций в Ганд-
харе I-III веков и Казахстане ХХ века выявляет основные закономерности и результаты 
синтеза искусства Запада и Востока, а также традиции оседлых и кочевых цивилизаци-
онных типов. Представленный материал позволяет сделать вывод о присутствии «би-
лингвизма» в процессе взаимоадаптации указанных культур. Результатом этого было 
появление нового искусства, отличного от исходных образцов. В древности итогом ста-
ло формирование иконографии Будды. В Казахстане появилась профессиональная куль-
тура, в русле которой обозначились факторы доминантности отдельных школ в системе 
национальных видов искусства (первоначально архитектуры, а позднее изобразитель-
ного искусства). Такая динамика искусства дает основание к аргументации культуро-
формирующей миссии новых для нации видов искусства, сыгравшей решающую роль в 
становлении национального самосознания и современного социума.
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Введение

Современный этап развития мировой культуры отмечен процессом интенсивного раз-
вития национальных школ. Анализ закономерностей становления искусства Казахстана 
позволяет утверждать, что параметры народной культуры в системе профессиональной 
деятельности выступают как фактор формирования национальных школ. Данное явление 
приобретает особую актуальность в эпохи кардинальной перестройки национального само-
сознания и национальной психологии, активизируя социально‑культурную миссию отдель-
ных видов искусства. В связи с этим профессиональное искусство республики представля-
ет значительный интерес для исследователей национальных культур. Появление творчески 
зрелых и, что очень важно, самобытных школ искусства и архитектуры можно рассматри-
вать как своего рода социокультурный и профессиональный эксперимент в связи с активной 
ролью инонациональных влияний в период формирования школ и особенностей этнокуль-
турного опыта, в котором отсутствовали традиции изобразительного творчества.

Данная отличительная черта казахстанского искусства определила сложность и свое-
образие формирования современной национальной школы. В отличие от других стран ре-
гиона, в частности Узбекистана, стране с богатейшей традицией архитектуры и книжной 
миниатюры, где тесное взаимодействие с наследием обусловило зависимость профессио-
нальной культуры от исторических прообразов. Это приводило к широкому разбросу ре-
альных результатов – от виртуозных стилизаций до удручающего бесперспективностью и 
фальшью копиизма.

В существующих трудах нет дифференциации понятий «национальная школа» и «про-
фессиональная школа». Не подвергались анализу механизмы становления национальных 
школ через выявление параметров взаимодействия профессиональной и народной культур. 
В связи с активностью мировоззренческого потенциала народного искусства казахов воз-
никает потребность переосмысления данного явления на материале взаимодействия насле-
дия различного культурного типа в жизни этого этноса – параллельного сосуществование 
городской и кочевой традиции. Это позволит определить характер становления отдельных 
видов искусства ХХ века, причины и проявление их социально‑культурной динамики.

Евразийский социокультурный синтез – исторический экскурс

Отсутствие у казахов изобразительного искусства имеет основания, никак не связанные 
с установками ислама, а именно запретом изображения людей и животных. Археологическое 
наследие «звериного стиля», приоритет древнейших орнаментальных символико‑знаковых 
систем в различных видах прикладного искусства, приемлемых в условиях проживания пле-
мен и народов, не имевших оседлости, отражают специфику искусства номадов. Сложивши-
еся традиции структур орнаментов кочевой цивилизации можно проследить вплоть до ски-
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фо‑сарматских изделий в Пазарыкских курганах VI века до н. э. (войлочные одежда, обувь, 
снаряжение коня, громадное панно – 30 м2), декор, функция и даже форма которых аналогичны 
современным. Кочевая цивилизация тысячелетиями накапливала и сохраняла историко‑куль-
турные модели своей жизни, которые не были начальной фазой становления общественных 
структур современности (ее предысторией, ассоциирующейся с дикостью). Начало кочевых 
форм быта бывших оседлых племен историки относят примерно к Х веку до н. э.

Путешественники прошлого, этнографы, архитекторы 1920‑х годов, заставшие общество 
казахов в еще первозданном виде (до слома их быта социалистическими преобразования-
ми), отмечали высокую степень культурной мобильности этой нации [Лоповок, 1930, 45‑46]. 
Исторически территории страны многонациональны – «котёл» народов, традиций, религий. 
Сыграло роль сосуществование на стыке оседлых и номадических форм жизни, разнообра-
зие религий (тенгрианство, буддизм, христианство; ислам плохо прижился из‑за кочевой жиз-
ни). Также влияние оказывало активное и постоянное с древнейших времен взаимодействие 
культур Запада и Востока – переселение народов, трансконтинентальные торговые контакты 
Великого Шелкового Пути [Кляшторный, Султанов, 2004]. Это в значительной мере усилива-
ется в наши дни установкой на геополитический и культурный евразийский союз. Интерес к 
взаимоадаптации, симбиозу различных по источникам образцов возникает в условиях суще-
ствования на «средокрестии» культур. Как результат, проявление достаточно высокой степени 
культурной подвижности, открытости, интереса к синтезу культур.

Однако эти явления не прерогатива современности. Примером связи Востока и Запада 
может служить искусство эллинизма, контакты Древней Руси со странами Востока [Леле-
ков, 1978, 31‑91]. Однако учитывая поликультурность Казахстана, номадическую перво-
основу искусства страны, великолепным источником для сравнения процессов и явлений 
может послужить период расцвета культуры Гандхары I–III веков, восхищающий всех, кто 
знакомится с ним, и не оставляющий равнодушными исследователей. Пришедшие с вос-
тока волны кочевых племен, вступив в контакты с коренным населением оазисов, создали 
цивилизацию на развалинах греко‑бактрийской культуры [Шлюмбердже, 1985]. Учитывая 
политический транснациональный потенциал, ученые включают Гандхару в круг четырех 
величайших государств Древнего мира того времени, наряду с Римом, Парфией, Китаем 
[Массон, 2006, 16]. Гандхара представляет искусство одного из крупных культурных цен-
тров Кушанского царства на Великом Шелковом Пути.

В указанный период, спустя века после Македонского завоевания, привычные эллин-
ские традиции проявили себя по‑новому в процессе сложения иконографии новой рели-
гии – буддизма – одной из многих в кушанском царстве. Социально‑культурная ситуация 
веро‑ и культурной терпимости в условиях многонационального государства поражает. За-
воеватели, приняв бактрийский язык (на основе греческой письменности) в качестве госу-
дарственного, оказались восприимчивы к инонациональным традициям античности, каза-
лось, давно забытым. Кочевники также привнесли свою культуру – строительную, литья 
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металлов, великолепные образцы «звериного стиля» [Пугаченкова, 1987; Мкртычев, 2002]. 
Не имея конкурентов в конном мастерстве, изготовлении оружия, упряжи, они выдвинулись 
на лидирующее положение в регионе, сохранив кочевую доминанту политической жизни. 
Эта политика привела к созданию целого массива произведений искусства, демонстриро-
вавших приверженность социокультурным стандартам оазисов и кочевников. В частности, 
появилось множество сооружений из неэллинского материала – кирпича‑сырца, обычного 
для номадов [Сарианиди, 1987]. Постепенно осуществлялся спонтанный процесс культур-
ной взаимоадаптации (от неосознанных заимствований к интеграционной динамике), поро-
див, в частности, целую галерею портретных образов [Пугаченкова, 1982, 73‑99]. В сюже-
тах, типологии, трактовке персонажей отчетливо просматриваются эллинские и азиатские 
черты лица, характерная для тех и других групп населения одежда. При создании скульптур 
нашли применение приемы, имевшие прочные скифо‑сарматские традиции использования 
технологий и материалов: гравировка на кости, терракота, камень, а также искусство обра-
ботки металлов.

Исследователи признают приоритет гандхарского искусства кушан в разработке об-
раза Будды, что доказывает постепенная отработка иконографии, прослеживаемой в до-
шедших до наших дней скульптурах. Имел место поразительно органичный синтез стили-
стики греческой пластики и скульптуры северо‑западной Индии, входившей в тот период 
в обширное Кушанское царство [Шептунова, 1979]. Уникальна чисто азиатская техника 
(взятая из архитектуры) изготовления крупных скульптур на основе каркаса из прутьев, 
путем многократной глино‑ганчевой обмазки. Скульптурная школа Гандхары прошла эво-
люцию от недолгого периода прямых типологических ассоциаций (фигура Будды в виде 
Зевса) к синтезу и тонкой стилизации образцов, ставших первоосновой новой антропо-
морфной иконографии Будды (вместо ранее символизировавших его предметов). Ученые 
уверены, что работали профессиональные художники, причем местные. Как результат, 
можно говорить о наличии развитых школ искусства, их традиций, давших великолепные 
образцы архитектуры, искусства, высокой поэзии, литературы, театрального искусства, 
искусствоведческих текстов [Пугаченкова, 1982, 38‑56]. При Канишке наступил закат ку-
шанского государства, культура которого после короткого перерыва в V веке была полно-
стью адаптирована и возрождена при другой кочевой династии – эвталитов. Их культура 
также оставила богатейшее наследие архитектуры, скульптуры, антропоморфных роспи-
сей, в котором демонстрируются позитивные результаты этнокультурного взаимовлияния 
конгломерата народов азиатского ареала.

Возможно проследить закономерности синтеза «разноязыких» культур на материале 
традиционного искусства и других стран Востока в древности и в Средневековье: «Тип 
инокультурного заимствования и собственно заимствованные элементы преимущественно 
определяются воспринимающей культурой и зависят от того, насколько эта культура под-
готовлена к восприятию предлагаемых ей форм и смыслов и от степени внутренней необхо-
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димости к восприятию именно этих форм и смыслов» [Шукуров, 1983, 32]. Это дает осно-
вание, подчеркивает автор, терминологически дифференцировать понятия «инокультурное 
заимствование» и «трансплантация» культурных явлений, то есть их перенос с обязатель-
ным изменением, которое обновляет прежние установки.

Некоторые аспекты формирования социокультурной модели 
современного искусства Казахстана

Предпринятый нами исторический обзор регионального наследия не только расширя-
ет наше представление о динамике азиатского искусства, но и позволяет обнаружить мно-
го сходного в процессах самоопределения разделенных веками национальных школ. Но 
ограниченность археологического материала дает нам, безусловно, меньший шанс, чем из-
учение современных процессов. К тому же мы являемся не простыми их наблюдателями, 
исследователями, но и созидателями, проводя выставки, формируя творческую стратегию 
современного искусства.

Итак, как же складывалась ситуация в Казахстане? В процессе разработки в 1940‑1960‑е 
годы социокультурной и профессиональной модели национального искусства как националь-
ные, так и инонациональные художники должны были воспринимать «чужое» как «свое». 
Пока местные мастера через традиции русской школы, а затем и всевозможные «измы» отече-
ственного и зарубежного искусства ХХ века пришли к пониманию феномена типологически 
нового национального искусства (вектор «изнутри – вовне»). Первым, кто сумел преодолеть 
это, был Е.М Сидоркин. В начале 1960‑х годов, практически сразу после приезда в Казахстан 
по окончанию института имени И.Е. Репина, художник совершил буквально творческий про-
рыв национального искусства. Через калейдоскоп тем и образов своей графики Е. Сидоркин 
представил запредельные миры скифо‑сарматской материальной культуры, которая благодаря 
открытиям археологов потрясла его богатством и совершенством «звериного стиля». Графи-
ческими сериями талантливого художника восхищались, но как‑то отстраненно по отноше-
нию к понятию «национальное искусство», не видя очевидных перспектив сращивания совре-
менности со столь отдаленной по времени этнической, тогда малопонятной, традицией. Но 
именно инонациональный художник, как правило, острее видит наиболее характерное в на-
циональном наследии. Над ним не довлеют стереотипы, пиетет предшественников и «апосто-
лов» современного искусства страны. Графические серии Е. Сидоркина на международных 
Биеннале были удостоены самых высоких наград, а искусство Казахстана впервые получило 
столь высокую оценку.

Е. Сидоркин претерпел тот же путь, что и национальные художники, но в противопо-
ложном направлении (вектор «извне – вовнутрь»): через археологический слой иной культу-
ры, выработав стилистику, и по сей день необычайно привлекательную своим талантливым 
сплавом традиций и новаторства. Налицо у мастера и других приезжих художников, а также 
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и у местных мастеров ситуация своеобразного «билингвизма» (данный термин, которым опе-
рируют литературоведы [Бахтикиреева, 2005], автор сочла за возможное ввести в научный 
оборот в середине 1980‑х годов по отношению к архитектуре и изобразительному искусству). 
Тем самым были вытеснены элементарные приемы предшествующего периода, когда шло 
суммирование исходных образцов – европейских и комплекса этнографических сюжетов, об-
разов, примет (пейзажи, быт, юрты, одежда, всадники). «Билингвизм» на этапе становления 
национальной школы к середине 1970‑х годов позволил пройти через стадию взаимоадапта-
ции. Это и послужило методологически верным приемом по совмещению разновеликих и 
«разноязыких» культурных моделей – реальной составляющей процессов тех лет в противо-
вес абсурдному лозунгу «национального по форме и социалистического по содержанию ис-
кусства», провозглашаемого советскими идеологами. Ситуация творческого «двуязычия» со-
хранилась и в последующем, выявляя реалии диалога культур [Хренов, 2012].

Безусловно, плодотворность культурного синтеза не является прямым следствием взаи-
модействия национальных культур. Органичность такого рода контактов связана с конкрет-
но‑исторической ситуацией, степенью внутренней готовности к ним при наличии прочных 
традиций, которые позволяют сохранить самобытность. Успех базируется на методологии, 
чьим итогом должно стать рождение некоего третьего элемента, отличного от обоих исход-
ных историко‑культурных образцов, что связано со спецификой профессиональной деятель-
ности – возможностью программных установок в творчестве (для народной культуры при-
оритетно следование канонам). Однако искусство новейшего времени дает примеры и с прямо 
противоположным результатом – появление маргинальной творческой личности на стыке двух 
культур, искажающей традиции, а по отношению к заимствованным моделям демонстрирует 
их вульгаризацию («негритод», «алжеранизм») [Капустин, 1978; Потабенко, 1981, 37].

При приоритете номадического цивилизационного типа для жизнеустройства этноса, 
решение ключевой проблемы самобытности обусловило влияние не столько конкретных 
прототипов, сколько всего комплекса народной художественной традиции на уровне об-
щекультурных установок. Для страны, которая приобрела профессиональное искусство в 
ХХ веке, такой подход к проблеме представляется более целесообразным, чем изучение 
истории развития отдельных видов, а также вклада знаковых личностей, какими были 
А. Кастеев, а позднее – К. Тельжанов, С. Мамбеев, С. Айтбаев и многие другие, ставшие 
классиками. Их деятельность, в свою очередь, позволяет обозначить перипетии творчества 
не только фактами биографий, но в связи с внутринациональными проблемами культуры. 
В противном случае исследователь обречен на бесконечные перепевы каких‑то общих мест, 
не вскрывающих механизмы и закономерности процессов. Требуется выработать концеп-
цию сложения профессионального искусства в связи со спецификой исторической и совре-
менной этнокультурной ситуации; рассмотреть истоки и традиции школы, основные этапы, 
закономерности ее эволюции с учетом социального заказа, этических, эстетических и про-
фессиональных ориентиров времени.
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Изучение воздействия общекультурных факторов традиционного наследия на развитие 
современного национального искусства обладает особой значимостью и выходит за рамки 
локального явления. Понятие «школа», используемое нами, не подразумевает целостной си-
стемы визуально самобытных творческих моделей. Говорить о них, устанавливая хроноло-
гические рамки «зрелости» в связи с комплексом типологических, стилевых признаков, вряд 
ли правомочно. Развитие национальных школ более плодотворно анализировать как процесс 
становления профессионального искусства. Вместе с тем методологический критерий «про-
фессиональная школа» применительно к отдельному виду искусства, во‑первых, дает воз-
можность свести воедино различные аспекты изучения национальных культур. Во‑вторых, 
позволяет выявить стержневые характеристики начального этапа формирования нового 
для нации вида искусства. То есть особенности и содержание процесса взаимоадаптации 
национального и инонационального, профессионального и народного искусства в данном 
этнокультурном процессе. Все остальные явления – формо‑ и стилеобразования – произво-
дны и лишь фиксируют признаки происходящего, не вскрывая побудительных мотивов и 
следствия тех или иных явлений. В частности, понять параметры опережающего развития 
казахстанской архитектурной школы, которая вплоть до 1980‑х годов обладала бесспорным 
лидерством в структуре национальных искусств [Малиновская, 2016]. В различных странах 
в период становления национального самосознания происходит активизация социокультур-
ной роли тех или иных видов искусства, например, в России XIX века доминантным видом 
стала литература [Сараскина, 2013, 49].

Главной причиной такого рода явления оказались социально‑культурные импульсы – 
первоначальной задачей было создание новой среды обитания новой культуры (1920‑е годы), 
затем насыщение этой среды символами традиции – «национальный стиль» 1940‑х годов. 
И только на этой основе стало возможно становление других видов профессионального ис-
кусства. Для изобразительного искусства 1930–1950‑е годы связаны с предысторией школы, 
1960‑1980‑е годы – с процессом формирования. В 1990‑е годы произошло окончательное 
самоопределение школы изобразительного искусства и полное, на первый взгляд, разме-
жевание нового поколения художников с предшественниками, и, по существу, с традицией 
школы. Но именно в это время она зримо обнаружила очевидную на сегодня собственную 
зрелость, оглянувшись назад [Малиновская, 2000].

На данном этапе культуроформирующие установки архитектурной школы утратили 
свою актуальность. На первый план в системе казахстанских школ выдвинулось изобрази-
тельное искусство, чье социокультурное лидерство развивалось параллельно с решением 
новаторских профессиональных задач. Совершенствовалось мастерство, появился интерес 
не к глобальным задачам национальной самобытности, но к самореализации творческих 
личностей – процесс пошел по горизонтали, а не по вертикали, как это бывает в эпохи 
смены вех. Наступила эпоха героев‑одиночек, разных по стилевым, формально‑образным 
предпочтениям художников, связывающих свою принадлежность к национальным школам 
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не только с традиционным наследием. Как показывает наша практика более чем двадцати-
летней кураторской деятельности (190 выставок), у искушенных в искусстве иностранцев 
возникает недоумение при знакомстве с полифонией творчески сильных, обнаруживших 
знание мирового наследия работ местных мастеров. Для приезжих представление о нацио-
нальной культуре – это наличие комплекса этнических примет, а для нас – просто китч.

Вместе с тем изобразительное искусство республики приобрело качество, превышаю-
щее рамки значимости лишь для своей страны, позволив художникам успешно выставлять-
ся на мировых выставках. Их произведения вошли во множество частных коллекций разных 
стран не как этнографическая, что важно, но художественная ценность. Народную культуру 
перестают рассматривать как предысторию профессиональной, но воспринимают как ор-
ганичную часть творческого процесса. В свою очередь, традиционные виды под влиянием 
новых социально‑культурных, профессиональных ориентиров обогащаются, приобретая 
перспективы выхода из узконациональных жанровых рамок. Например, войлок, чей под-
линно современный дизайнерский потенциал – усовершенствованные технологии и функ-
ции, подлинно авангардные формы – снискали ему невероятную популярность не только в 
регионе, но и на европейских Биеннале. Со зрелостью профессиональных школ казахстан-
ского искусства интернациональные установки утратили главенствующую роль, знаменуя 
слом европоцентризма, об отрицательных последствиях которого в оценке специфики худо-
жественных культур стран Востока пишут многие исследователи [см. Еолян, 1986].

И когда художники из чимкентской группы «Кызыл‑трактор» (ранее – «Трансаван-
гард»), устраивают, терминологически следуя формату международного contemporaryart, 
перформансы, хепнинги и прочие акции, то чем‑то это напоминает шаманский ритуал, даже 
при условии использования фото‑ и кино‑арта. Однако не вопреки этническим материа-
лам и атрибутам, костюмам и музыкальному сопровождению, но благодаря им эти действа, 
посвященные острейшим проблемам современности (экологии, терроризму, Аралу, собы-
тиям в мире и стране), приобретают заостренность символико‑выразительных приемов и 
средств. А художники Группы, проехав с успехом крупнейшие выставочные площадки мно-
гих стран, подтверждают правомочность обращения уже не к национальному опыту, но к 
древнейшим этническим традициям, подкрепляя их инонациональными новациями, и тем 
самым задавая творческую перспективу.

Анализ роли общекультурных факторов в становлении казахстанского искусства 
убеждает в активности древнейших его первооснов, которые влияли в первую очередь 
на новые для нации виды, а затем, как это ни покажется странным, на пограничные ре-
меслам жанры искусства (войлок, ювелирные изделия). Для национального самосознания 
художественная традиция вплоть до наших дней олицетворяет современность и прошлое 
по мере узнавания, осознания собственных первооснов (наследие кочевой цивилизации 
у казахов не реликт – оно на уровне быта и культуры) [Лавренева, 2010, 29]. Для автор-
ского замысла, выполненного под углом национально‑региональной самобытности, свой-
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ственны, как вариант, и спонтанные апелляции к традициям в различных видах искусства: 
«В этом случае действует память самого искусства, национальной школы. При этом сам 
художник может не отдавать себе отчета в том, что его произведения осуществляют эту 
«связь времен» [Сарабьянов, 1979, 29].

Народная культура на этапе сложения национальных школ 
и освоения евразийской культурной интеграции

Народная культура приобретает особую востребованность на этапе сложения нацио-
нальных школ и освоения опыта иной – европейской – ориентации. Она служит фактором 
адаптации художника‑профессионала к типологически иному искусству, вырабатывания, в 
свою очередь, новых аспектов существования в системе других творческих координат – 
связь с эволюционными процессами в культуре, национальной психологией. Постепенно 
произошла перестановка акцентов внутри национальной школы при восприятии прошлого. 
По мере зрелости школы взгляд национального художника, обогащенный знанием мировой 
культуры, стал осуществляться словно «извне», позволив преодолеть искус копиизма, экзо-
тичности и этнографически‑описательного методики (в 1940‑1960‑е годы тенденция была 
обратной). В результате, в искусстве стало прослеживаться совмещение разновременных 
исторических периодов национальных и инонациональных традиций, взятых в качестве ис-
точника прообразов, форм, стилей. Кроме вышеназванных стран Востока, данная тенденция 
становления профессиональных школ в различных национальных культурах отмечается в 
России, Америке XIX века [Матусовская, 1986, 48; Кириченко, 1986, 14]. В ХХ веке это ха-
рактеризует переходный период в процессе становления молодых школ искусства у народов 
неевропейского типа стран Азии, Африки, Латинской Америки [Бердников, Сердюк, 1982, 
63; Григорович, 1984;Каптерева, 1978].

Общие для советских школ тенденции, активизируя процессы в культуре республики, 
всегда приобретали местную трактовку – срабатывал механизм национально‑культурного 
детерминизма. Например, в Центре была романтика искусства «сурового стиля» (покорение 
дальних краев и трудовых высот). В Казахстане параллельно развивался своеобразный «на-
циональный романтизм» на основе открытия ценности своей культуры – тема Целины трак-
товалась не в связи с преобразованиями, а как апелляция к традициям, например, в полотне 
«Земля дедов» К. Тельжанова. Тематике социалистических строек в республике отдавали 
дань, но в связи с осознанием новых параметров жизни нации, а не с обликом абстрактно‑
схематичных «строителей коммунизма».

Боязнь утраты национально‑этнической самобытности не имеет под собой основания. 
Чем больше поток инонациональных культурных моделей, тем сильнее охранительные им-
пульсы народной культуры, стимулирующие ее жизнеспособность, а также воздействие на 
современные явления в культуре [Прокофьев, 1981, 258] и даже политике. Так сетования 
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западных исследователей в последние годы исходят из их неверных трактовок всплеска эт-
нической самобытности как симптома провала самой доктрины Единой Европы. На деле, 
эти процессы означают активизацию традиций в новых социокультурных условиях, в свою 
очередь, спасая их от стагнации. Это определяется как «парадокс развития информационно-
го общества» [Цит. по: Костина, 2009, 29].

Этническая культура демонстрирует новые аспекты функционирования в результа-
те активной корреляции с другими культурами, профессиональным творчеством. Служа 
фактором адаптации инонациональных образцов, национальная традиция обогащается 
и приобретает значительно большую историко‑культурную ценность, открытость, дина-
мичность, многомерность. Ученые отмечают: «Влияние, когда оно усваивается, хотя бы 
в какой‑то мере предопределенно. Оно не исправляет путь, направление развития искус-
ства, а помогает на уже определившемся пути. Влияние поэтому не свидетельство неса-
мостоятельно; констатация влияния не уничтожает национальную художественную шко-
лу» [Сарабьянов, 1980, 34].

Знание иных культур раздвигает горизонты восприятия культурного потенциала своего 
этноса, что приводит к поиску его ниши в мировом художественного процессе: «…истори-
чески необходимо, чтобы его носители оторвались от архаической бытовой традиции, а за-
тем снова оценили ее с какой‑то хронологической, культурной или социальной дистанции» 
[Чистов, 1986, 53]. Центробежные силы сменили центростремительные, разорвав мембрану 
исторических предубеждений, разделивших европейцев от иных цивилизационных моделей 
жизнеустройства. В пользу этого говорит обескуражившее многих появление новых творче-
ских имен и даже центров в системе апробированных видов профессионального творчества. 
Ярким примером, иллюстрирующим это утверждение, помимо казахстанского материала, 
может послужить сходная по стартовым позициям, а главное, этнической кочевой самобыт-
ности профессиональная культура Бурятии. Кроме всемирно известного скульптора Даши 
Намдакова, на международных выставках и аукционах завоёвывает признание художник 
Зорикто Доржиев (живопись сценография, кино, мода, графика – книжная и станковая). 
В своих работах мастер сопрягает картины неспешности быта, созерцательности буддист-
ской ментальности обитателей Великой Степи с кинематографическими приемами и едва 
угадываемой стилистикой европейской классики – Вермеера Дельфтского, реминисценци-
ями ренессансных парных профильных портретов, творчеством Леонардо (образ Джокон-
ды, приемы и характер рисунков). Киношедевры Вьетнама, Кореи, радикальное искусство 
Казахстана, Монголии, Китая, Индии, ранее воспринимаемых как отстало‑провинциаль-
ные, демонстрируют всемирное притяжение интереса к себе профессионального сообще-
ства, сокрушив схемы социокультурной динамики и списки отсталых и развитых народов. 
Культурологи констатировали гибель мифа о трансконтинентальных звездах мировой ху-
дожественной сцены искусства еще десятилетие назад, подразумевая репутацию великих 
мастеров начала ХХ века. [См. Гройс, 2004, 26]. Тем не менее, международный творческий 

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Theory and history of art 189

Eurasian cultural synthesis as a factor of national styles development: the history and present

обмен становится все активнее благодаря информационным ресурсам, выставкам, а произ-
ведения талантливых художников Азиатского региона интересуют специалистов, зрителей 
и коллекционеров во всем мире.

Анализ процессов самоопределения современного искусства Казахстана демонстриру-
ет механизм и закономерности сложения молодой национальной школы большого истори-
ческого потенциала. Безусловно, главное достижение во многом подвижнического труда 
нескольких поколений художников – это многовекторная система координат изобразитель-
ного искусства, сыгравшего громадную роль в становления современного национального 
самосознания и национальной психологии. Таким образом, наряду с решением внутрипро-
фессиональных установок по выработке модели нового для нации искусства, оно заняло 
лидирующее положение в национальной культуре, полностью реализовав культуроформи-
рующие задачи конца ХХ века.

Заключение

На основе проведенного исследования можно достаточно уверено обозначить границы 
начального этапа сложения национальных школ. Тенденции культурного синтеза, просле-
женные на основе анализа отстоящих во времени региональных школ, позволяет сделать 
вывод о наличии определенных парадигм их появления и проявления. Первоначально, это 
новые духовные историко‑культурные модели в условиях стыка культур и их взаимоадапта-
ции. Очевидна и последовавшая за этим сходная стратегия развития школ – формирование 
профессионально‑творческой модели типологически нового искусства.

Данный процесс осуществлялся во взаимодействии национальных и инонациональных 
традиций, ставших отправной точкой в поиске эстетических и художественно‑формальных 
закономерностей нового для нации вида искусства. Непременным условием его появления 
является наличие баланса между использованием «разноязыких» образцов.

Традицию может представлять не только наследие, но и закономерности функциониро-
вания данного искусства в данной этнокультурной реалии в прошлом и настоящем. И, на-
конец, вышесказанное позволяет сделать вывод о двуедином характере творческих процес-
сов: функции народной культуры в развитии профессиональной, и значение современного 
искусства в прогрессе духовной жизни нации.

Приведенные исторические аналогии позволяют проследить важнейшую, мало иссле-
дованную функцию искусства – культуроформирующую. То есть, вид искусства, выдвига-
ясь на положение доминантного, начинает играть решающую роль в становлении культуры 
своего времени. В Кушанском государстве I–III веков это была скульптура, сформировавшая 
для национального самосознания (а позднее для верующих разных стран) новый духовный 
символ – образ Будды. В Казахстане вплоть до 1980‑х годов эту миссию играла архитек-
тура, создав новую модель жизнеустройства нации.Когда ее социокультурные установки 
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исчерпали себя, приоритетными стали внутрипрофессиональные задачи, выдвинув изобра-
зительное искусство на роль лидера.

Специфика выработки казахстанской школой современных традиций позволяет опреде-
лить их место и значение в творческих процессах 1990‑х годов. Они выступают на равных с 
историческими, которые стали известны и овладели профессиональным сознанием на этапе 
творческой зрелости, что оградило от копиизма. Инонациональное, будучи адаптировано 
национальной культурой, приобрело статус собственно‑национальных традиций. Воспри-
ятие «чужого» – «своим», обнаруживая «терпимость» к освоению новых пластов мировой 
культуры, ориентирует на углубление диапазона профессиональной культуры, которая в 
свою очередь выходит на новые уровни освоения этнокультурного опыта.

Со сложением моделей современной традиции и, в целом, школы приходит уверенность 
в них, творческие приемы становятся свободными от обнаженности символики историче-
ского образца. Когда такое явление находит место, то ассоциируется не с отдельной творче-
ской манерой, но со строго определенным этапом сложения школы, её традицией, которая 
как бы оправдывает проявление примет национальной жизни.

Представление о казахстанском искусстве, как продукте чисто инонациональных влия-
ний и, вследствие этого, невозможности творческого самоопределения профессиональной 
школы – безосновательно. Искусство не может быть вненациональным, обнаруживая по-
зитивные результаты творчески осознанных установок профессиональной деятельности на 
отработку творческих парадигм и методологически оправданных характеристик процесса 
формирования национально‑самобытных школ.
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Abstract
The modern stage of culture development is the period of national styles. Having analyzed 

the development of Kazakhstan art one can see that the features of folk culture permeate into the 
system of professional art, it is one of the factors determining the development of national styles. 
This is especially important now, when the national identity changes drastically, and it is art what 
can influence on the forming of new identity. This is why the professional art of Kazakhstan is so 
interested as a core element of national culture. The author analyzes some aspects of new nation-
al artistic styles in Asia development, using the culturological approach. The author compares 
the historical and cultural conditions in Gandhāra (1st‑3rd centuries) and in Kazakhstan of the 20th 
century, shows the main patterns, considers the East and West synthesis, the interaction of settled 
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and nomadic cultures. Having examined the materials, one can see the cultural bilingualism of 
the region. The result of such interaction between the ''parent'' cultures is totally new art. In an-
cient centuries such new art created an original iconography of Buddha. The professional culture 
of Kazakhstan has developed, there have been several dominating styles in architecture and later 
in visual arts. Such arts development shows that the new art forms are the main instrument of 
cultural modernization, of forming the national identity and modern society.
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В статье рассматривается феномен стирания личностного начала в современной 
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Введение

Противоречивый характер современной культуры обусловлен всем хо-
дом истории Нового времени, переходящей от рациональной прагмати-
ки XIX столетия, к полному катастроф и трагедий ХХ веку, середина которо-
го, обозначенная историками в качестве «Новейшего» времени, стала точкой 
отсчета для формирования новой культурной реальности, в которой очевидна обращен-
ность к мироощущению средневековья с его тягой к темной мистике и эсхатологическими 
ожиданиями.

Однако, в отличие от Средних веков, современная культура является пространством, в 
котором актуализируется феномен стирания личностного начала. Это одно из оснований 
глобального культурного кризиса Новейшего времени, который связан также и с перемена-
ми в ощущении того, что такое жизнь и смерть.
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Культурное влияние империализма 
на человека конца Нового – Новейшего времени

Романо Гвардини в «Конце Нового времени» обозначал обезличивание человека ХХ 
века, которое, по его мнению, касается и вождей нового человечества, и бессмысленность 
поиска в «новых людях» личностного начала: в качестве главной особенности современ-
ного «вождя» мыслитель видел то, что он не может быть охарактеризован, как творческая 
личность в «старом» значении этого слова. Это уже не индивидуальность, которая развива-
ется в исключительных условиях, а всего лишь один из представителей безликой массы, с 
иными функциями, но той же сущностью, что и все остальные. [Гвардини, www].

Для понимания обезличивающих человека глобализационных процессов исключитель-
ную важность имеет феномен империализма. Империя, которая объединяет в своих грани-
цах совершенно разные государственные образования, – явление известное еще Древнему 
миру; как и мечта о создании империи, которая реально вберет в свои границы весь мир. 
Однако только к началу XX века возникли исторические и экономические предпосылки для 
того, чтобы мечты о такой империи стали реальными.

Новый империализм, возникший на рубеже XIX‑XX веков и ставший основой для совре-
менной глобализации, был связан, прежде всего, с развитием монополистического капитала 
[Федотов, 2013]. Однако было бы крайне неверным сводить его сущностные основы только 
к экономическим составляющим, не меньшее значение имеют культурные основания.

Сквозь их призму профессор В.П. Океанский писал о том, как поэтические прозрения Г.Р. 
Державина о «реке времен», которая «в своем стремленье уносит все дела людей», показыва-
ют призрачность империализма; другим подтверждением этой иллюзорности служат совре-
менные астрофизические представления о нестационарной структуре мировой реальности, 
всей базисной зыбкости которой не может не замечать мыслящий ум [Океанский, 2013, 60].

В рамках этой новой культурно‑цивилизационной парадигмы и все единое мировое про-
странство становится чем‑то зыбким и ирреальным. Кинематограф и телевидение, другие 
средства воздействия на массовое сознание сумели смешать в восприятии очень многих людей 
грани между призрачным и реальным, а смешав, сформировать у них в основном негативные 
установки, способствующие росту массовых эсхатологических настроений. При этом быстрый 
темп жизни мешает индивиду сосредоточиться на мыслях о смысле его существования.

Карл Ясперс точно передал ощущение исторического процесса человеком ХХ века: в про-
шлом он видел сравнительную неизменность духовного состояния людей, которому противо-
поставляет растущее напряжение современного ему мира. Ощущение исключительности на-
стоящего теснейшим образом связано с осознанием бесконечности прошлого, которое этому 
предшествовало. Ощущение близости катастрофы заставляет людей делать попытки избежать 
ее через осмысление происходящего, воспитание, реформы. Через планирование делается по-
пытка установить контроль над происходящими событиями. [Океанская, 2012].
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Однако, как справедливо отмечал в «Мифе машины» Л. Мэмфорд, фантазии об «абсо-
лютной власти» «человеческой машины» инфантильны, над ними смеется биологическая 
неминуемость смерти. Тем более нелепой виделась Мэмфорду «вечная жизнь», лишенная 
зачатия, роста, созревания, распада, которое он характеризовал как смерть, только в иной 
форме. [там же, 178].

Восприятие жизни и смерти человеком постсовременности

Само понимание смерти, ее онтологического значения претерпевает существенные из-
менения. В своей работе «Человек перед лицом смерти» Филипп Арьес отмечал то, как 
последовательно распадалась «романтическая модель смерти», которая существовала в се-
редине ХIХ в. Уже в конце ХIХ века во время тяжелой болезни как начала умирания от боль-
ного скрывают его действительное состояние (Арьес приводит в качестве примера «Смерть 
Ивана Ильича» Толстого). Потом, когда миллионы погибли в горниле первой мировой во-
йны, европейское общество негласно табуирует траур и напоминание о смерти в публичной 
жизни. Но сам момент смерти еще неизменен в его восприятии. Но после 1945 года проис-
ходит «полная медикализация» смерти, чем завершается изменение ее восприятия в евро-
пейском сознании. [там же, 247].

Утрата религиозного мировосприятия обернулась в ХХ и начале ХХI века поисками 
земного «бессмертия», связанными с достижениями медицинских технологий. Однако, как 
справедливо отмечала Е.В. Ширяева, амбивалентность родового человека делает его от-
крытым для добра и для зла. Противоречивость отдельного индивида в имеющих мораль-
ное значение поступках и мотивах обуславливает то, что «если рассматривать человеческое 
бессмертие не как идеал, а как практическую задачу, следует признать, что решение этой 
задачи человечеству следует отложить». [Ширяева, 2016, 251].

А К.С. Льюис в своем трактате «Чудо» писал о человеческой смертности еще более 
однозначно. По его мнению, бессмертие тела превратило бы падших людей в демонов, так 
как не было бы того, что останавливало бы добавление новых и новых звеньев «к цепям гор-
дыни и похоти». Писатель говорит о необходимости для людей свободно принять смерть, 
в результате чего она превратится в мистическое умирание, станет сокровенной основой 
жизни. [Льюис, 2000, 235‑236].

Преодоление утраты смыслов в современной культуре

 Говоря об утрате смыслов в современном культурном пространстве, В.П. Океан-
ский и Ж.Л. Океанская отмечали, что для постмодерна характерно рассмотрение смысла 
в качестве «симуляции», своего рода «поверхностного эффекта» непрерывно продол-
жающейся перегруппировки структурно недооформленной базисной зыби. Подобное 
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формирование умозрительной модели жизни приводит к тому, что смысл ее лишается 
своего исходного значения, становится вторичным и как бы «обезвреженным». А это 
приводит к «антропологическому бесчинству» отрицания реальности, характерному 
для современной западной неомифологии. Показательны сами названия классических 
научных работ конца ХХ столетия, написанных представителями этой мировоззренче-
ской парадигмы: «Конец истории?» Ф. Фукуямы, «Существует ли Индия?» И. Валлер-
стайна [Океанский, Океанская, 2015, 55].

Для понимания современных процессов можно использовать и метод «С точностью на-
оборот», предложенный иеромонахом Михаилом (Чепелем), в котором диалектика Гегеля 
получает христианское осмысление. Автор сравнивает с высшей математикой умело оформ-
ленные ложные представления. Он заостряет внимание на том, что те, чья цель обмануть 
человека, стремятся, чтобы у него отсутствовала критическая оценка их утверждений. Для 
достижения этой цели они не останавливаются перед использованием подмены понятий, 
запугивания, лжи, формирования страхов. Иеромонах Михаил показывает неприменимость 
в рамках христианского сознания закона о единстве и борьбе противоположностей для иде-
ального мира: Свет не может быть единым с Тьмой, дьявол не способен создавать. Метод 
«С точностью наоборот» позволяет видеть борьбу противоположностей и там, где не может 
быть их единства [Чепель, 2015, 19‑20].

В чем же выход из современного глобального кризиса, может ли культурология как 
наука его обозначить? Анализируя работу С.Н. Булгакова «Святой Грааль» В.П. Океан-
ский пишет, что, по утверждению известного русского религиозного философа, в мире 
незримо продолжается мистерия Голгофы. Одним из следствий этого является измене-
ние человеческой природы, получившей во Христе новые силы, к строительству Цар-
ства Божия не только «внутри нас, но и в нас, среди нас…». Обозначается, что идея 
общечеловеческого свершения, «общего дела», «прогресса», града Божия на земле, не 
находится в противоречии идее Небесного Иерусалима, «напротив, есть для него зем-
ное «место», исторический коррелат для эсхатологии. Это есть идея, предвозвещенная 
пророками и возвещенная Тайновидцем о 1000‑летнем царстве Христовом на земле». 
[Океанский, 2012, 23].

Заключение

В этих новых исторических и культурно‑цивилизационных услови-
ях представляется особо важным осмысление происходящих процессов, с об-
ращением к христианской традиции, к богатейшему культурному потенциа-
лу ХХ столетия, продолжающему развиваться и в настоящее время, который с 
учетом историко‑культурной традиции формировал свой ответ на глобальные вызовы 
постсовременности.
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The crisis of modern global culture

The contradictory nature of contemporary culture is caused by the whole modern history with 
its rational and pragmatic nineteenth century having ended up in tragic twentieth one with its 
two World Wars and totalitarianism. The middle twentieth century is the beginning of con-
temporary time in culture, with its almost medieval attitude to reality, with its dark mystic and 
eschatological expectations. However contemporary culture is also a space where obliteration 
of the self is a kind of tendency. This is one of the causes of the current global culture crisis, 
another cause is the change in the perception of life and death. Romano Guardini in his ''Das 
Ende der Neuzeit'' ('vThe End of the Modern World'', 1950) wrote about the depersonalization 
of the human being of the twentieth century including the depersonalization of new leaders: no 
one of the leaders of his time could be characterized as a creative person in the classical mean-
ing of the word. Such new leader was not a person developing in exceptional circumstances, 
but just a representative of the same faceless crowd ''lead'' by them. One shall consider the 
phenomenon of imperialism to understand the depersonalizing influence of globalization. An 
empire joining completely different states is not a new thing, such empires existed in ancient 
history too; the dream of the World Empire is not younger. But only the early twentieth century 
was the period when the World Empire got a chance to appear in the real history. We live in 
completely new historical circumstances, and now we shall consider the current processes to 
understand them, we shall remember the Christian tradition as well as the richest culture of the 
twentieth century; we shall remember all of it to cope with the global problems of our time, of 
the contemporary period.
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To the question about the history of the study of Christianityin China
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К вопросу об истории изучения христианства в Китае
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Аннотация
В данной статье автор исследует историю распространения и развития христианства в 

Китае, что является важной частью в изучении взаимодействия китайской и западной куль-
тур. В статье раскрывается специфика миссионерской литературы разных христианских 
конфессий в XIX‑XX вв. Как показано в статье, каждая христианская миссия, используя 
литературу противоположной миссии, брала только тот материал, который соответствовал 
ее направлению. Кроме того, в статье раскрываются особенности исторических процессов в 
XIX‑XX веках, оказавших сильное влияние на взгляды ученых, которые занимались изуче-
нием распространения христианства в Китае и его роли во взаимодействии культур Востока 
и Запада. Целью данной работы является обобщение материала по вопросу истории изуче-
ния распространения христианства в Китае, а также выявление специфики миссионерской 
и научной литературы, посвященной данному вопросу. Исследование данного материала 
является важной частью изучения распространения и развития христианства в Китае, т.к. 
помогает не только обобщить знания по истории, культуре Китае (миссионерские источни-
ки), но также способствует более глубокому пониманию специфики взаимодействия куль-
тур Востока и Запада в различные периоды времени и тех проблем, с которыми столкнулись 
восточная и западная культуры (научная литература). В результате исследования выявлены 
особенности миссионерской и научной литературы в различные периоды истории, которые 
оказали влияние на развитие синологической науки в странах Запада, а также России.

Для цитирования в научных исследованиях
Романенко Т.В. К вопросу об истории изучения христианства в Китае // Культура и 

цивилизация. 2016. № 5. С. 203‑210.

Ключевые слова
Восток и Запад, христианство, миссионерская и научная литература, христианские 

миссии, взаимодействие культур.
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Введение

На сегодняшний деньисследователи все чаще обращают внимание на проблемы куль-
турного взаимодействия Востока и Запада. В связи с этим наиболее заслуживающей вни-
мания становится тема соотношения китайской традиции и христианства. Необходимо 
отметить, что драматические события, которые происходили в Китае еще три‑четыре де-
сятилетия назад,оставили глубокий след в жизни китайских христианских общин. Однако 
феномен возрождения китайского христианства показал, что китайские церкви обладают 
значительной внутренней устойчивостью и жизнеспособностью, позволившей им при от-
сутствии поддержки со стороны иностранных миссий, выжить в период гонений.

В связи с этим исследование источников, посвященных особенностям китайской куль-
туры, прежде всего миссионерских, необходимо для более глубокого изучения проблем вза-
имодействия культур Востока и Запада. Также, изучая миссионерскую и научную литера-
туру, мы можем судить об особенностях методов работы каждой христианской конфессии 
в отдельности. Благодаря этому мы можем выявить причины возникших конфликтов, кото-
рые не утрачивают своей актуальности и сегодня, а также найти возможные пути решения 
данных проблем.

Автор данной статьи ставил перед собой задачу показать отличительные особенности 
литературы XIX, XX и XXI веков.

Общие сведения о работах российских 
и западных миссионеров XIX века

На сегодняшний день уже известно, что начало распространения христианства в Китае 
следует вести с эпохи правления династии Тан. Однако изучение распространения христиан-
ства в Китае начинается с XIX века. К XIX веку уже было известно, что христианство пришло 
на китайскую землю в виде несторианства, что подтверждает найденная в 1626 г., стела. В 
это время миссионеры начинают более интенсивно изучать особенности китайской культуры, 
философии, религиозных представлений, культов. Естественно, что в это время основными 
исследователями, которые занимались серьезным изучением Китая, были миссионеры.

Миссионеры не только создают труды по изучению китайского языка, китайской куль-
туры, но иизучают исследования предшественников из других христианских конфессий, их 
опыт работы с коренным населением,миссионерскую деятельность, делают переводы хри-
стианских богослужебных книг на китайский язык. Основное внимание обращено на труды 
Маттео Ричи как со стороны католиков, так и со стороны протестантов, т.к. именно Маттео 
Ричи начал более деятельную работу по изучению китайской философии, что привело к 
созданию уникального памятника христианской миссионерской литературы конца XVI – 
начала XVII в.: катехизиса в форме диалога, названного Риччи «Тяньчжушии» («Подлин-
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ный смысл Небесного Господа») [Ломанов, 2002www]. ТакжеМаттео Ричи составил вместе 
с патером Руджери катехизис «Тяньчжу шилу» («Подлинные записи о Небесном Господе»), 
«Тяньчжуцзяояо» («Основы религии Небесного Господа»), содержащего переводы основ-
ных молитв, Символа веры, десятословия и наставлений для мирян.

Русские священники также обращались к переводам протестантских и католических 
деятелей, однако они относились достаточно избирательно к их трудам. Например, иеромо-
нах Киево‑Печерской Успенской Лавры Алексей Виноградов (с 1881 г., по 1888 г., бывший 
член Русской ДуховнойМиссии) говорил о работах христианских миссионеров других кон-
фессий так: «К настоящему периоду времени в прочих Миссиях, преимущественно в Про-
тестантских, накопилось весьма много разных книг на китайском языке с приобретением 
которых, каждая школа может быть поставлена на надлежащую высоту и членам Русской 
Духовной Миссии даже нет надобности сочинять что‑либо новое. Наиболее заслуживаю-
щими внимания Русской Миссии – переводы св. Писания, исполненные разновременно на 
китайском языке при Миссиях Католических и Протестантских»[Виноградов, 1889, 33‑36].

Самым выдающимся китаеведом был монах Иакинф Бичурин, в своих трудах «Ста-
тистические сведения о Китае, сообщенные Императорской академии наук членом‑корре-
спондентом ее, монахом Иакинфом Санкт‑Петербург, 1837» [Бичурин, 1837, 9], «Китай, его 
жители, нравы, обычаи, просвещение Санкт‑Петербург, 1840»[Бичурин, 1840, 11], а также в 
труде: «Взгляд на просвещение в Китае. С. Петербург, 1838»[Бичурин, 1838, 14], дает пол-
ную и исчерпывающую характеристику повседневной жизни китайцев, что не удавалось 
сделать западным миссионерам. В основном их труды были направлены на противопостав-
ление христианства и буддизма, а также христианства иконфуцианства. Также необходимо 
сказать о работах членов Русской Духовной Миссии в Пекине 1909г.: В. Горского «Начало и 
первые дела Маньчжурского дома»; «О происхождении родоначальника ныне царствующей 
в Китае династии Цин и имени народа Маньчжу» В. Горского; «Историческое обозрение 
народонаселения Китая» И.Захарова; «Способ приготовления туши, белил и румян у китай-
цев» И. Гошкевича; «Жизнеописание Будды» О. Палладия. [Труды членов….., 1909, т.1, 80]

Китайцы также интересовались христианством и западной культурой, некоторые прини-
мали его, например, Ли Чжицзао, Сюй Гуанци и Ян Тинъюнь, так называемые «Три столпа» 
китайского христианства. Однако чаще всего это носило отрицательный характер. Основ-
ные христианские труды Ян Тинъюня– «Тянь ши мипбяпь» («Ясное разделение Небесного 
[учения] и буддизма») и «Дайипянь» («Трактат об устранении сомнений») [Ломанов, 2002, 
www].Кроме того, после смерти Риччи, когда о христианстве китайские ученые имели бо-
лее или менее хорошее представление, настала первая волна нападок и на христианство, и 
на Риччи. Обвинение заключалось в том, что Риччи не сказал о распятии Христа. Китайцы 
воспринимали это как обман. Для китайцев авторитет древности и авторитет древних фило-
софов непререкаем. Если философы древности говорили о чем‑то, то это и есть истина и это 
не подвергается сомнению.
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Исторические особенности изучения распространения христианства 
в Китае вXX – начале XXI вв.

XX век, как для христианских миссионеров, так и для самих адептов, стал довольно 
тяжелым. Различные антихристианские выступления, такие как восстание ихэтуаней, бок-
серское восстание подорвали положение христианства в Китае. Но, после того какантих-
ристианские выступления завершились, христиане все жесмогли восстановить и начать с 
новой силой свою деятельность.

Революция в Китае и свержение цинской династии, а затем и японская оккупация изме-
нили судьбу христианства в Китае. Когда к власти в Китае пришло гоминьдановское прави-
тельство сначала оно запретило христианство, но затем разрешило действовать христианским 
миссионерам. Затем в 1949 г. к власти в Китае приходит коммунистическая партия Китая во 
главе с Мао Цзедуном. Новый Китай под руководством КПК – прежде всего атеистическое 
государство, где главной идеологией признан марксизм‑ленинизм. Кроме того, новое пра-
вительство было ориентировано на национальную независимость от «империалистических 
шпионов». Поэтому все, что могло связывать Китай и иностранные государства, должно было 
быть либо запрещено, либо жестко контролироваться. Естественно, что христианство, как 
элемент иностранной культуры, стал сначала контролироваться, а затем и запрещаться.

Самый тяжелый период для христианских церквей начинается во время «культурной 
революции» и продолжается до смерти Мао Цзедуна. Хунвэйбины («красногвардейцы») и 
цзаофани («бунтари») творили насилие над христианами, разрушали здания и предметы 
культа, заставляли отрекаться от своей веры [Дацышен,2007, 281]. Естественно, в данный 
период историиговорить об изучении христианства в Китае, его влиянии на китайскую 
культуру и на жизнь китайцев не приходится.

Кроме того, многие предполагали, что христианство полностью было уничтожено в 
годы «культурной революции» [Bays, 2012, 183]. Частичное возрождение христианства в 
Китае относится к 1971 году, когда стали восстанавливаться конституционное устройство 
КНР и партийная жизнь в стране. Однако полное восстановление христианских церковных 
институтов и возрождение религиозной жизни стали возможны лишь с началом реформ в 
конце 1970‑х годов [Дацышен, 2007, 181].

На сегодняшний день изучением христианства в Китае занимаются ученые историки и 
богословы, как иностранные, так и российские. Среди таких исследователей стоит отметить 
В.Г. Дацышена «Христианство в Китае: история и современность», «Новая история Ки-
тая»; А.В. Ломанова «Христианство и китайская культура»; св. Д. Поздняева «Православие 
в Китае», «Православие в Китайской Народной Республике: пути воссоздания религиозной 
жизни в рамках модели церковной автономии», «Православная Церковь в Китае в период 
проведения политики реформ и открытости»;св. П. Иванова «Из истории христианства в 
Китае» [Иванов, 2005, 14]; Е.В. Сидорову «Сравнительный анализ деятельности католиче-
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ских миссионеров в Китае и во Вьетнаме на примере Маттео Риччии Александра де Рода: 
конец XVI – середина XVII вв.»; С.Г. Андрееву «Пекинская Духовная Миссия в контексте 
российско‑китайских отношений (1715‑1917 гг.)»и т.д.

Среди иностранных исследователей можно выделить Дэниэла Х. Бэйса «Новая история 
христианства в Китае», Джона Ф. Донована «Пагоды и крест: жизнь епископа Форда», Р. 
Дж. Тъедемана «Справочник к Миссионерским обществам в Китае 16‑20 вв.» [Tiedemann, 
2009, 11‑14] и т.д.

Китайские ученые также интересуются христианством в Китае, его влиянием на китай-
скую культуру, его историей распространения, а также историей различных христианских 
организаций и сегодняшним положением: Лиу Бао Сион «Общий обзор истории Церквина 
китайском континенте в80‑х годах» [ЛиуБао Сион, Чжецзян, www], Мен Чин‑бо и Лиу Кай‑
янь «Общий обзор борьбы христианства и церемониала в китайской культуре»[Мен Чин‑бо, 
Лиу Кай‑янь, Хебэй, 2010, 96‑99], Цзо Фу‑жун «Исследование истории Пекинской Христи-
анской Ассоциации молодых людей: изучение положения и обзор архивных данных»[Цзо 
Фу‑жун, Пекин, 2004, 47‑51], ТунСюнь «Распространение и развитие протестантизма в 
Пекине»[Тун Сюнь, Пекин, 2000, 86‑89].

Кроме того, на сегодняшний день каждая конфессия создает свои сайты на нескольких 
языках, в которых каждый желающий может узнать последние новости о жизни той или 
иной христианской конфессии, последние события, намечающиеся мероприятия [Бернюке-
вич, Чита, 2015, 5].

Характер таких исследований исключительно исторический, методы которыми в основ-
ном пользуются ученые – исторический и сравнительный.

Заключение

В данной статье автор сделал попытку рассмотреть отличительные особенности 
миссионерской и научной литературы, а также проблем поднимаемыхв них, в разные 
периоды времени.

Для автора данной статьи приоритетными в истории изучения христианства в Китае 
сталиXIX, XX и XXI века. Выбор данных веков был основан на том,что в данный перио-
дистория христианских миссий выходит на новый рубеж. Так в XIX веке активизируются 
все христианские конфессии, и начинается активная миссионерская деятельность, которая 
проводится во всех сферах жизни китайского общества. Отличительная особенность мисси-
онерских трудов XIX века – полная и исчерпывающая характеристика повседневной жизни 
китайцев, а также устройства китайского общества. Для самих миссионеров этого периода 
наиглавнейшей задачей была проповедь христианства, что подтверждают их труды.

XX век принес многочисленные потрясения. В Китае, как и в другихстранах, раз-
рушается старая система государственного устройства и появляется новая идеология. В 
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данный период государство стремиться уничтожить христианство и его изучение оста-
навливается.

Однако благодаря проведению политики реформ стало возможным возрождение христи-
анской церкви в КНР. Благодаря сохранению христианства в Китае, стал возрождаться инте-
рес к нему как со стороны российских и европейских ученых, так и со стороны китайских ис-
следователей. Подтверждением данного тезиса служат многочисленные работы современных 
религиоведов, незначительная часть которых была представленная в данной статье.
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Abstract
The article deals with the history of spreading and development of Christianity in China. 

It is the important part in study of Chinese and Western cultures interactions. The author 
considers specific character of missionary literature of different Christian denominations 
in XIX‑XX centuries. According to the article, each Christian mission, using mission lit-
erature, took only the material which coincides with its own approach. Besides, the article 
reveals the peculiarities of historical processes in XIX‑XX centuries, which had a great 
influence on researchers' opinion who studied spreading of Christianity in China and its role 
in Eastern and Western cultures interactions. The purposes of this article are integration of 
information in the matter of history of spreading of Christianity in China, and also revealing 
the peculiarities of missionary and scientific literature on this question. The analysis of this 
material is an important part of the study of spreading and development of Christianity in 
China because it helps not only to integrate knowledge on the history, culture of China (mis-
sionary sources), but also to conduct further understanding of specific character of Eastern 
and Western cultures interactions in different periods and the problems Western and Eastern 
cultures (scientific literature) faced to. As the results of this research, special characteristics 
of missionary and scientific literature were revealed. These peculiarities in different historic 
periods influenced the development of sinology in Western countries and in Russia.
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Аннотация
Оперный театр переживает этап глубоких перемен. Они выражаются в непри-

вычных для зрителей, критиков и оперных певцов воплощениях оперного действа. 
Закономерен вопрос: возникает ли вместо оперы как жанра неприкладного искус-
ства некое новое образование принципиально иной, прикладной жанровой природы, 
или же речь идет о новаторских экспериментах, но в рамках процесса обновления 
классического жанра? Чтобы ответить на него, необходимо рассмотреть оперный 
спектакль как результат особой творческой деятельности профессионально подго-
товленного специалиста‑режиссера. Эта деятельность направлена на преодоление 
условностей оперного жанра, которые проистекают из присущих опере темпораль-
ной и антропологической неконгруэнтностей. Исследование, проведенное автором 
на основе анализа научной литературы, обобщает результаты истории формирова-
ния и развития оперной культуры. Оно позволяет сделать вывод о том, что поста-
новочные эксперименты, осуществляемые современными оперными режиссерами, 
лежат в русле закономерного процесса преодоления неустранимых условностей, ор-
ганически присущих оперному жанру.
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Введение

Современный оперный театр переживает этап глубоких перемен, которые выражают-
ся в непривычно новых для зрителей, критиков и оперных певцов подходах режиссеров к 
воплощению оперного сценического действа. Порой это новаторство выражается в столь 
резких формах, что порождает неприятие и протесты со стороны любителей и знатоков 
оперного жанра. Примером такого неприятия можно считать уход большей части зритель-
ного зала с премьеры «Бориса Годунова» в Мариинском театре Санкт‑Петербурга (поста-
новка Грэма Вика) в мае 2012 года; отказ Галины Павловны Вишневской праздновать свой 
юбилей в Большом театре из‑за несогласия с режиссерской трактовкой «Евгения Онегина» 
(постановка Юрия Чернякова) [Ходнев, 2006]; разрыв Ольгой Бородиной контракта с лон-
донским Королевским театром в Ковент‑Гардене из‑за неприятия певицей авангардистской 
трактовки «Аиды» в 2003 году (постановка Роберта Уилсона) и др. [Элькин, 2013].

Режиссеры оперного театра находят для оперы «новые формы жизни. Правда, само каче-
ство этой жизни у одной части публики вызывает восторг, у другой – тревогу» [Бояринцева, 
2012, www]. Причина столь неоднозначного восприятия новаторских постановок состоит в 
трансформации оперного жанра, в результате чего, как полагают некоторые искусствоведы, 
возник, по сути, новый жанровый феномен – «спектакль‑акция», балансирующий на грани-
це между искусством и «пиаром» [там же].

Данная позиция имеет право на существование, но не представляется бесспорной. Дей-
ствительно ли опера как жанр неприкладного искусства уходит в небытие и вместо нее воз-
никает некое новое образование принципиально иной, прикладной жанровой природы? Или 
же все‑таки правильнее говорить об отдельных неудачных новаторских экспериментах в 
рамках оперной режиссуры как издержках в целом позитивного процесса обновления клас-
сического жанра? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо выяснить, что представляет 
собой оперный спектакль по своей сути в онтологическом, экзистенциальном и феномено-
логическом аспектах и какое положение в его структуре занимают элементы, относящиеся 
к сценической постановке. Это позволит нам определить смысл работы оперного режиссера 
и даст критерий оценки наблюдаемых явлений.

Семиозис оперного театра

С точки зрения семиотического подхода, основы которого заложены Ч. Моррисом, 
Ч. Пирсом, Л.С. Выготским, Р.О. Якобсоном и др., развиваемого Р. Бартом, А.П. Лободано-
вым, Ю.М. Лотманом, Ю.В. Рождественским, У. Эко и др., родовая сущность произведений 
искусства может быть выражена через категории семиотики. Оперный спектакль – это про-
изведение неприкладного искусства сложной жанровой природы, которое по своей семио-
тической сущности представляет собой комплексную (составную) знаковую конструкцию, 
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использующую элементы разнородных знаковых систем. Благодаря жанровым скрепам это 
соединение является достаточно прочным, образуя устойчивый ансамбль знаковых систем 
[Лободанов, 2011, 39], который включает в себя знаки, относящиеся ко всем основным со-
циальным знаковым системам, условно обозначаемым как «музыка», «танец», «изображе-
ние», «язык». При этом категории «танец» и «изображение» здесь используются в широком 
смысле: сферой обозначаемого для знаков, относящихся к категории «танец», является по-
ведение людей в его внешне‑физическом проявлении; для знаков, относящихся к категории 
«изображение», – непосредственно окружающий человека предметный мир [там же].

Музыкальный знак, имея своим природным материалом звук, бытует и проявляет себя 
в качестве интонации. В противном случае он не мог бы восприниматься человеком как 
музыкальный знак, не проявил бы своих коммуникативных свойств. Как показал Б.В. Аса-
фьев, коммуникация посредством знаковой системы музыки протекает в виде процесса ин-
тонирования, и, таким образом, музыка есть не что иное, как «искусство интонируемого 
смысла» [Асафьев, 1971, 344]. Если в метроритмических структурах музыка создает «обра-
зы упорядоченного времени» [Лободанов, 2011, 252], что позволяет воспроизвести картину 
мира в ее временном аспекте [там же, 248], то в плане восприятия живого исполнения (будь 
то инструментальное или голосовое) благодаря психофизической координации «слушатель 
испытывает психофизические переживания, связанные с тем, как музыкант образует зву-
коизвлечение» [там же, 254]. Это позволяет использовать семиотические свойства музыки 
для передачи не только движения в природном мире (так называемой «музыки сфер»), но и 
движений и состояний человеческой души.

Отсюда становится понятным, в чем состоит то «тонкое» [там же, 200], непереводимое 
(не выразимое посредством знаков какой‑либо иной семиотической системы, в том числе не 
передаваемое средствами словесного языка) содержание, которое реализуется через семио-
тическую систему музыки, дополняя генерализующие, категоризующие функции языковой 
системы при совместном использовании музыки и языка в синтетических жанрах непри-
кладных искусств, к числу которых относится опера.

Это соотношение сущностных семиотических характеристик музыки и слова дает нам 
ключ к пониманию сути драматургии и режиссуры оперы. Оперная драматургия, реали-
зуемая в партитуре, и оперная режиссура, воплощаемая в постановках оперы, – это два 
последовательных перехода с онтологического (сущностного) уровня бытия оперы как сло-
весно‑музыкального произведения на экзистенциальный (бытийствующий), а затем фено-
менологический (явленный слушателю‑зрителю) уровни реального бытования оперы как 
музыкальной драмы и как музыкального спектакля.

В контексте оперной драматургии вышеописанные свойства музыкальной семиотиче-
ской системы учитываются уже при составлении либретто. М.С. Друскин приводит слова 
из письма В.А. Моцарта, который «требовал, чтобы в опере был «хорошо разработан план, 
слова же написаны лишь для музыки» [Друскин, 1952, 39]. Имеется в виду не столько спо-



214

Viktor P. Sporyshev

Culture and Civilization. 5`2016

собность оперной музыки изображать практическое человеческое действие (это прерога-
тива танца как семиотической системы), сколько ее способность «к широкому развитию 
и утверждению выводов, результатов действия» [там же, 40]. Это свойство музыки делает 
возможным использование ее для углубления в психическое состояние героя, для рельефно-
го показа противоречий, составляющих основу конфликта между героями или внутреннего 
душевного конфликта, либо, напротив, для психологически достоверного выражения гар-
монии счастья, идиллической любви, единения человека с природой.

Вот почему уже в процессе трансформации литературного источника в оперное либрет-
то «…композитор сосредоточивает внимание на главном, центральном, отбрасывая побоч-
ное, и одновременно подвергает его более детальному рассмотрению, как бы сквозь уве-
личительное стекло» [Друскин, 1952, 39]. Это необходимо для переключения действия с 
внешнего коммуникативного плана (передаваемого в опере, как правило, речитативом) на 
внутренний, автокоммуникативный, раскрывающий ключевые психологические состояния 
и взаимоотношения героев во всей глубине и полноте.

Автокоммуникацию Ю.М. Лотман определяет как случай коммуникации, «когда субъ-
ект передает сообщение самому себе, то есть тому, кому оно уже и так известно» [Лотман, 
2004, 163]. Хотя этот случай, как указывает Ю.М. Лотман, парадоксален (ведь человек как 
бы делится с собой информацией, которая ему и без того известна), однако «место автоком-
муникации в системе культуры гораздо более значительно, чем это можно было бы предпо-
ложить» [там же, 164]. Ссылаясь на А.М. Пятигорского [Пятигорский, 1962, 149‑150], Ю.М. 
Лотман указывает, что «в системе «Я – ОН» информация перемещается в пространстве, 
а в системе «Я – Я» – во времени» [Лотман, 2004, 164]. Это наблюдение особенно важно 
применительно к музыкальной драме – опере. На примерах из художественной литературы 
Ю.М. Лотман показал, что автокоммуникация «обусловлена вторжением извне некоторых 
добавочных кодов и наличием внешних толчков, сдвигающих контекстную ситуацию» [там 
же, 163], а также условий, обеспечивающих неподвижность человека (как, например, при 
созерцании буддийским монахом «каменного парка»). В оперной драматургии соответству-
ющее состояние передается посредством таких частей партитуры, как ария или ариозо. Что 
же касается взаимоотношений между героями, то их внутреннее психологическое содержа-
ние передается посредством дуэта или ансамбля с большим числом участников. При этом 
важно подчеркнуть, что ансамблевое пение и дуэт (как его частный случай) не используют-
ся в оперной драматургии в качестве конструктивных элементов фабулы, обеспечивающих 
движение сюжета, каковыми, по Аристотелю, являются перипетия и узнавание [Аристо-
тель, 1957, 121].

Перипетия – это «перемена событий к противоположному»; узнавание «обозначает 
переход от незнания к знанию», который ведет «или к дружбе, или ко вражде лиц, назна-
ченных к счастью или несчастью» [там же, 73]. Наряду с этими двумя элементами фабулы, 
Аристотель упоминает «страдание» как «действие, причиняющее гибель или боль» [там же, 
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75]. В отличие от перипетии и узнавания, страдание в драме используется не для движения 
сюжета, а для того, чтобы заставить зрителя сочувствовать герою, испытать страх за него, 
сострадать ему, воспринять его состояние как свое собственное и через это достичь «очи-
щения подобных аффектов» – катарсиса. Если перипетии и узнавания приводят в движение 
действие драмы, то страдание, напротив, его останавливает.

Являясь музыкальной драмой, опера подчиняется открытым Аристотелем общим зако-
нам драмы, но реализует их на своем специфическом материале. Перипетии и узнавания, как 
правило, реализуются в речитативе, третий же элемент драмы, служащий источником катар-
сиса, в оперной драматургии воплощается в ариях (ариозо) и ансамблях (дуэтах). Заметим, 
что именно эти элементы оперы являются квинтэссенцией специфически музыкальной вы-
разительности, используя в полной мере семиотические возможности интонации как комму-
никативной сущности музыкальных знаков. И неслучайно слушатель оперы от этих эпизодов 
ждет прежде всего кантилены, мелодической выразительности. Н.А. Римский‑Корсаков был 
убежден, что «в требованиях мелодичности, певучести и ширины певцы и большая часть пу-
блики правы» [Римский‑Корсаков, 1952, 39]. Б.В. Асафьев называл мелодию «душой музы-
ки». Хотя история оперы знает примеры выстраивания музыкальной драмы средствами почти 
одного лишь речитатива (пример – «Русалка» А.С. Даргомыжского), все‑таки эти примеры не 
показательны и во многом носят характер творческих экспериментов.

С точки зрения развертывания драматического действия во времени, арии и ансамбли суть 
остановки, моменты «выключения». Пользуясь кинематографической терминологией, можно 
сказать, что по отношению к драматическому действию они выступают как стоп‑кадры. Но 
именно в этих «стоп‑кадрах» и заключается квинтэссенция оперы как музыкальной драмы.

В целом, рассматривая оперу во временном аспекте, можно говорить о времени в разных 
смыслах: во‑первых, это время объектное, то есть то историческое, календарное или хроноло-
гическое время, которое отображается в произведении искусства. Во‑вторых, это длительность 
самого произведения и определенных его частей. И здесь соотношения между объектным вре-
менем и временем произведения могут использоваться автором как важнейший прием вырази-
тельности, когда события или состояния, которые в реальном времени протекают быстро или 
вовсе не занимают времени, в оперном времени обретают продолжительность, и наоборот.

Поскольку музыкальные «страдания» (арии, дуэты, ансамбли) занимают значительную 
часть оперного времени, композитор вынужден «экономить», сберегать время оперы за счет 
обстоятельности, подробности и достоверности драматического описания событий. Даже если 
либретто составляется на основе театральной пьесы, автор либретто сокращает текст драмы в 
части элементов, обеспечивающих движение фабулы и достоверность сюжета для того, чтобы 
выиграть дополнительное время для собственно музыкального развития, а зачастую и допи-
сывает недостающий текст арий, дуэтов и ансамблей, так как «потребность в этом вызывается 
присущими музыке законами развития на основе структурной периодичности, частным выра-
жением которой являются принципы повтора, вариации, репризы и т. д.» [Друскин, 1952, 38].
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Условность оперного жанра и способы ее преодоления

Итак, главная, ключевая задача композитора как музыкального драматурга состоит в 
том, чтобы специфическими средствами музыкальной семиотической системы раскрыть 
психологические состояния героев и их отношения в узловых моментах драмы. В решении 
этой задачи композитор использует специфические закономерности и механизмы музы-
кальной выразительности, основанные на объективных свойствах семиотической системы 
музыки: в указанных узловых моментах действие собственно драмы (драматического раз-
вития сюжета) останавливается, включается мелодическое пение, выражающее акт комму-
никации (дуэт, ансамбль) либо автокоммуникации (ария). При этом полное раскрытие всех 
выразительных возможностей музыкальной интонации требует дополнительного времени, 
ведь даже «фраза сказанная по временной длительности своей более кратка, чем фраза спе-
тая. И даже слова, «говором» произнесенные, обычно «досказываются оркестром. Таким 
образом, текст в своем сценическом звучании расширяется» [там же, 38].

Как видим, проблема сценического времени в опере решается иначе, чем в драме: благо-
даря, с одной стороны, значительному сокращению текста драмы, с другой, – включению 
продолжительных по времени музыкальных номеров (арий, дуэтов и ансамблей) возникает 
эффект темпорального «укрупнения» одних моментов драматургического развития за счет 
темпорального «сжатия» других.

Следствием этих трансформаций литературного источника оперы является высокий 
уровень условности оперного жанра. Эта условность является проявлением экзистенци-
альных качеств жанра, связанных с воплощением драматического замысла средствами му-
зыкальной драмы. В этой условности и заложено то органическое, конституциональное, 
принципиально неустранимое противоречие, которое порождает оперную режиссуру как 
актуальную художественную задачу. На экзистенциальном уровне эта условность состоит 
во взаимной неконгруэнтности структур объектного времени и времени оперы: атемпораль-
ным (вневременным) явлениям объектного мира в мире оперы соответствуют явления тем-
поральные – процессы, характеризующиеся длительностью, протяженностью во времени. 
На феноменологическом уровне эта темпоральная неконгруэнтность порождает хорошо из-
вестное явление, называемое «концертом в костюмах».

Еще одна условность состоит в специфике семиотической системы музыки, связанной 
с вокальным исполнительством. Для оперы как жанра неприкладного искусства характерно 
социальное разделение функций, с одной стороны, профессионалов – создателей художе-
ственного произведения (к которым относятся, в том числе, певцы‑исполнители), с другой 
стороны – воспринимающих это произведение слушателей‑зрителей. При этом высокий 
уровень профессионализма, задаваемый уровнем вокальной сложности оперной партиту-
ры, достигается профессиональным ростом исполнителя, мастерство которого с годами со-
вершенствуется. Диапазон и тембр голоса, предполагаемые партией определенного героя, 
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накладывают дополнительные ограничения на выбор исполнителя. Отсюда почти неизбеж-
ное или по крайней мере чрезвычайно трудно устранимое несоответствие других антропо-
логических данных (возраста, комплекции и др.) оперных певцов образам героев оперы. И 
это – не говоря уже о том, что уровню певческого таланта и мастерства оперного исполните-
ля не обязательно соответствует уровень его актерских дарований. Так возникает еще одна 
неконгруэнтность оперы отображаемой в ней реальности.

Эти две органически присущие оперному жанру неконгруэнтности (темпоральная и ан-
тропологическая), предопределенные сущностными характеристиками используемого опе-
рой ансамбля знаковых систем, и предопределяют те условности оперного жанра, которые 
превращают ее в «концерт в костюмах».

Для преодоления этих условностей есть три пути, три способа. Первый способ, реали-
зуемый на уровне восприятия произведения, состоит в ограничении каналов восприятия, 
что позволяет игнорировать темпоральную и антропологическую неконгруэнтность жанра, 
попросту исключить ее из сферы восприятия. Используя этот способ, слушатель должен за-
крыть глаза, а также отключить критическое мышление и воспринимать оперу только при 
помощи слуха, как «чистую» музыку. Но при таком подходе полностью уничтожается вся 
сценическая составляющая оперы, она перестает быть музыкальной драмой, превращаясь в 
обычный концерт, в прямом смысле, даже без костюмов. В итоге исчезает ее жанровая спец-
ифика, опера разрушается как жанр.

Второй способ преодоления оперных условностей является более трудным для слуша-
теля, но сохраняющим самобытность оперного жанра. Он требует от слушателя оперы об-
ладания определенной специальной компетентностью, которая выражается в способности 
преодолевать барьеры восприятия, порождаемые вышеуказанными условностями жанра. 
По этому пути фактически и шло историческое формирование и развитие оперной культу-
ры, предполагающей существование специфической социальной среды и специфических 
форм бытования искусства, включая феномен оперного театра как особой формы органи-
зации физического, духовного, экономического и социального пространства. В этом много-
мерном пространстве и являет себя классическая опера.

Необходимые социально‑экономические условия существования этого многомерного 
пространства арт‑коммуникации как специфической культурной констелляции существо-
вали и сохранялись в Западной Европе вплоть до середины XIX века, после чего началось 
ее постепенное размывание. Демократическая публика, которая пришла в оперный те-
атр во второй половине XIX века, не обладала в достаточной мере специальной компе-
тентностью, необходимой для преодоления условностей оперного жанра. Изменился и 
социальный состав этой публики. Если изначально опера была аристократическим жан-
ром, то после победы буржуазных революций в Западной Европе, с развитием и ростом 
буржуазной прослойки в городах опера «переселилась» из аристократического салона в 
театр, который затем становился все более и более демократичным, усиливалась его эко-
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номическая зависимость от продажи билетов, а соответственно, от вкусов и эстетических 
запросов широкой публики. Вот почему, начиная с конца XIX века, отношение к опере 
как к «концерту в костюмах» принципиально изменилось. Если до того, с момента возник-
новения оперы как жанра (1600 г.), оперные условности воспринимались завсегдатаями 
оперы как естественные и неустранимые атрибуты жанра (каковыми они, собственно, и 
являются, учитывая экзистенциальную неустранимость вышеописанных неконгруэнтно-
стей – темпоральной и антропологической), то с указанного момента отношение публики 
к «концерту в костюмах» становится все более нетерпимым, начинаются активные поиски 
путей преодоления этих условностей третьим из возможных способов – не путем отказа 
от жанровой многомерности и не путем эстетической аскезы компетентных слушателей, а 
усилиями режиссера‑постановщика.

Собственно, в этот момент и возникает феномен оперного спектакля как результата 
особой творческой деятельности профессионально подготовленного специалиста‑ре-
жиссера, которая направлена на преодоление условностей оперного жанра, проистека-
ющих из присущих ему темпоральной и антропологической неконгруэнтностей. Как 
отмечают многие исследователи оперы, именно на рубеже XIX‑XX веков оперная ре-
жиссура впервые заявляет о себе как о самостоятельной сфере общественно востребо-
ванной художественной деятельности. Первая четверть ХХ века – время самых актив-
ных творческих экспериментов в этой сфере. Последнее было исторически обусловлено 
формированием режиссуры как профессии в европейском и российском театрах. На 
Западе – режиссерские эксперименты А.Ф. Аппиа при постановке музыкальных драм 
Вагнера. У Э.Г. Крэга идеи символического театра претворялись в переосмыслении 
функций сценического пространства, заменой декораций знаковой сценографией (по-
становка оперы Г. Перселла «Дидона и Эней»). В России – Вс. Мейерхольд осущест-
влял эстетические идеи условно‑поэтического оперного театра, соотношением музыки 
и сцены («Тристан и Изольда» Вагнера). И далее постановки опер «Орфей и Эвридика» 
Глюка, «Элетра» Р. Штрауса и др.

В данный исторический период формируются новые художественные театрообразую-
щие идеи К.С. Станиславского и В.И. Немировича‑Данченко в режиссуре драматического 
(МХТ) и оперного театра (Оперная студия Станиславского в Большом театре, музыкальная 
студия при МХТ Немировича‑Данченко). Их режиссерские открытия выявили новые прин-
ципы действенно‑смысловой интерпретации авторского текста, воплощения музыкальной 
драматургии, технологии актерского искусства – «искусства переживания», «правды жизни 
человеческого духа на сцене». Так осуществлялось развитие традиции психологического 
типа театра. Эксперименты в европейской и российской оперной режиссуре продолжатся и 
в 20–30‑х годах XX века (принцип «современничества», преобразования прошлого в насто-
ящее время). Все эти режиссерские художественные новации способствовали привлечению 
демократической зрительской аудитории как в драматическом, так и в оперном театрах.
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Новая волна жанрового обновления, ознаменовавшегося повышенным интересом к опер-
ной режиссуре, возникла на рубеже XX‑XXI веков. Это связано с очередным радикальным 
обновлением социального состава аудитории оперного театра в общем русле эпохи постмо-
дерна. В условиях постмодерна «прекращается последовательное разделение культурного и 
социального. Это связано с частичным исчезновением границ между культурой популярной 
и культурой высокой, с сопутствующим ростом массовой аудитории последней» [Лэш, 1995, 
134]. Отмечается также «устойчивая тенденция к сближению прикладных и «чистых» жанров 
в искусстве (живописи и дизайна, литературы и публицистики)» [Сокольская, 2004, 13]. В не-
прикладных искусствах при создании художественного образа стали использоваться средства, 
которые раньше не относились к искусству, не входили в сферу художественного.

Все это в полной мере проявляется в современной оперной режиссуре, которая задачу 
преодоления жанровой условности решает на пути всемерной актуализации визуально‑сце-
нических элементов. При этом две основные неконгруэнтности, определяющие условность 
оперного жанра, служат стимулами творческой мысли и фантазии оперного режиссера. Вре-
менная неконгруэнтность побуждает его нагружать «праздные», с точки зрения внешнего 
действия, промежутки оперного времени (арии, ансамбли) отсутствующими в либретто сце-
ническими действиями, заставляя героев оперы совершать их во время пения. Так, например, 
во втором акте «Травиаты» в постановке Дмитрия Чернякова (Ла Скала, 7 декабря 2013 года) 
Альфред раскатывает тесто для пиццы и рубит сельдерей. Стремление к преодолению антро-
пологической неконгруэнтности заставляет оперного режиссера порой изменять трактовку 
образов и характеров героев, не останавливаясь даже перед изменением сюжета. Так, в том же 
спектакле Дмитрия Чернякова режиссер освободил зрителя от необходимости поверить в то, 
что Виолетта, партию которой исполняет дородная Диана Дамрау, в финальной сцене умирает 
от чахотки. И показателен тот факт, что консервативные завсегдатаи театра Ла Скала не при-
няли предложенного режиссером способа преодоления антропологической неконгруэнтности 
оперного жанра, диссонирующего с их парадигмой восприятия.

Итак, оперному жанру присущи определенные условности, проистекающие из его вну-
тренних неустранимых неконгруэнтностей – темпоральной и антропологической. На раз-
ных исторических этапах бытования жанра в зависимости от социально‑экономических и 
культурных условий использовались различные способы преодоления этих условностей и 
формировались соответствующие им парадигмы восприятия оперы – опера как «концерт в 
костюмах» и классическая опера. Обе эти парадигмы, являющиеся традиционными, пред-
полагают достаточно высокий уровень подготовленности аудитории. В современных усло-
виях, на фоне характерных для постмодерна процессов размывания социальных характери-
стик аудитории оперного театра, классические парадигмы восприятия оперного спектакля в 
целом не работают. Именно этим объясняется востребованность новых подходов в оперной 
режиссуре, целью которых является преодоление вышеуказанных органических условно-
стей оперного жанра в новом социокультурном пространстве восприятия оперы.
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Заключение

Активное творческое экспериментирование в области режиссерско‑постановочных ре-
шений является вполне закономерной и актуальной тенденцией развития оперы как жанра. 
Сказанному не противоречит тот факт, что эти творческие эксперименты не всегда являют-
ся удачными в эстетическом плане. Критерии оценки конкретных спектаклей составляют 
прерогативу художественной критики, но, как бы то ни было, наличие определенной доли 
неудачных или не принятых аудиторией спектаклей не означает разрушения оперного жан-
ра как такового. Те трансформации, которые претерпевает сегодня этот жанр, лежат не в 
онтологической и даже не в экзистенциальной плоскостях, а в плоскости феноменологиче-
ской, затрагивая оперный спектакль как явление в аспекте восприятия, предопределенного 
социокультурными условиями сегодняшнего бытования оперы.
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Abstract
Opera is now going through deep changes. These changes are new (for opera spectators, critics 

and singers) versions of opera performances. One may ask themselves: isn't opera becoming a new 
genre of applied art? Or, maybe, there are just innovative experiments within the classical genre of 
opera as we know it? To answer these questions, one shall examine an opera performance as the 
result of creative activity by a trained specialist: an opera director. The activity of opera director 
shall overcome the conventions of the genre; these conventions are caused by opera's temporal and 
anthropological non-authenticity. The author has analyzed a lot of academic publications to gener-
alize the history of opera as a genre. The author argues that the experiments by modern opera di-
rectors are natural processes of opera development; they are the ways to overcome the conventions 
inherent in the genre of opera. New directors find new forms of life for opera. However, the quality 
of such life is a major question, some fans of opera do admire it, but other fans do worry. Why new 
opera is perceived so, in two different ways? The reason is the transformation of the genre of opera 
itself; it becomes a new genre of ''performance-action'' which is something between art and PR. 
Such opinion shall be considered, but one shall remember that it is not undisputed. Is it possible that 
opera as a genre dies becoming a kind of applied art? Or, maybe, we observe just some unsuccess-
ful experiments in opera direction, but the genre itself will live? To answer these questions one shall 
find out what an opera performance is in its ontological, existential and phenomenological aspects, 
and what function in opera performance has the stage performance itself. This is the way to un-
derstand the work of any opera director, as well as the criteria to evaluate every new performance.
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Аннотация
Внутренняя структура любой человеческой деятельности формируется в русле ло-

гики ее исторического развития. Цель статьи – осветить историческую логику станов-
ления культурных форм проектирования в европейской архитектурно‑строительной 
деятельности конца XVIII‑начала XX вв. Развитие формирования архитектурно‑строи-
тельных решений (АСР) в этот период происходит на фоне радикальной смены культур-
ных форм жизнедеятельности в Европе, инициированных политическими, социальны-
ми, экономическими и научными революциями. В статье рассматриваются радикальные 
изменения в социально‑экономической и культурной сферах, а также в архитектурно‑
строительной деятельности XVIII‑XIX вв., создавшие условия для смены доиндустри-
ального способа формирования архитектурно‑строительных решений на новый – про-
ектирование в современном его понимании, осуществлявляемое за счет внедрения 
культурных форм, соответствующих времени промышленной революции и ее главному 
достижению – индустриализации. Выделяется пять основных этапов становления про-
ектирования. На каждом из них выявляются новые средства и методы, новые функции 
уже имеющихся, обосновываются радикальные изменения направленности актов пред-
видения последствий деятельности, демонстрируется путь формирования процедурной 
структуры проектирования.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

Проектно‑конструкторская деятельность исследовалась в самых различных аспектах. 
Первые попытки систематически представить техническое творчество, включая проектиро-
вание и конструирование, обычно связывают с именами Т. Рибо (1910) и П.К. Энгельмейера 
(1911). В русле идей этих авторов далее последовали работы М.И. Блоха (1920), Н.И Лап-
шина (1922), А.П. Нечаева (1932) и П.М. Якобсона (1934), С.М. Василейского (1949, 1950), 
В.А. Моляко (1966) и др. Все эти работы были попытками вскрыть логику развертывания 
проектного процесса и больше отвечали на вопрос, чтó делает изобретатель и конструктор, 
нежели на вопрос, кáк они это делают. Ответом на последний вопрос с 60‑х годов про-
шлого столетия стали работы Г.С. Альтшуллера, Г.Я. Буша, В.С. Альберта, Ю.А. Дмитрие-
ва, Л.А. Игнатова, А.М. Леонтьева, Т.Б. Кудрявцева, А.И. Половинкин и др., вскрывавшие 
операциональную структуру творчества изобретателей и проектировщиков. Особенностям 
технического мышления посвящены исследования зарубежных авторов того же периода – 
Э. Крик, А. Раскин, Дж. Диксон, Ф. Ханзен, П. Хилл, Дж.К. Джонс и др.

Можно назвать еще множество работ этого направления, в которых более всего делается 
попытка сконструировать актуальную логику решения творческих изобретательских, про-
ектных и конструкторских задач. Не ставя под сомнение определенные достижения этого 
исследовательского направления, мы вынуждены отметить упущение в нем того факта, что 
внутренняя структура любой человеческой деятельности формируется в русле логики ее 
исторического развития. Методологические достижения наиболее крупных стадий этого 
развития не исчезают в прошлом, а переходят в новую на правах подчиненного ему уровня, 
формируя уровневую структуру организации этой деятельности. Одной из этих стадий1, на-
званной нами конструкторской, и посвящена данная статья, рассматривающая с указанных 
выше позиций формирование архитектурно‑строительных решений (АСР). Именно на этой 
стадии происходит внедрение определенной культуры в формирование АСР, т. е. норм и 
правил, ценностей и предпочтений, средств и методов, соответствующих рассматриваемо-
му периоду, и превращение его в способ деятельности человека, который с полным правом 
мы можем называть проектированием.

Социально-экономическая и культурная обстановка в Европе 
к периоду первой промышленной революции

В общекультурном смысле период конца XVIII‑начала XX вв. может быть охарактери-
зован как время радикальной смены способов европейской жизнедеятельности во всех ее 
проявлениях. От эпохи Просвещения (XVIII в.) к Веку Науки (XIX в.) и далее к Веку Тех-

1 Всего автор выделяет шесть стадий в историческом развитии АСР: зарождение, репродуктивная, компо-
зиционная, конструктивная, технологическая, методологическая.
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ники (XX в.) – таков путь этого перехода [Луков, 2011, 6]. Не случайно этот период отмечен 
целым рядом социально‑экономических взрывов – революций, когда в короткий истори-
ческий период происходит кардинальная смена способов жизнедеятельности. Буржуазные 
революции в Англии (1640) и Франции (1789), сначала буржуазная, а затем и социалисти-
ческая революции в России (1917), промышленная революция Англии (последняя треть 
XVIII в.) – вот наиболее известные из них. В это время в политической системе происходит 
окончательный переход от королевского единовластия к парламентаризму. Классический 
пример Англия, в которой парламентское правление существовало наряду с королевским 
еще с XIII в. Однако только в конце XVII в. по «Биллю о правах» (1689) король был лишен 
права приостанавливать действие законов без согласия парламента, в XVIII в. депутаты пар-
ламента получили полную независимость от королевской власти, а в XIX в. Англия стала 
страной классического парламентаризма.

В экономической сфере в это время происходит переход от феодального способа произ-
водства к капиталистическому. Уже к началу XVI в. дальнейший рост производства и его про-
изводительности не мог осуществляться лишь за счет усовершенствования ручных орудий и 
технологических процессов из‑за сдерживающих рамок феодальной цеховой организации. С 
этого момента в развитых европейских странах происходит последовательное снятие цехо-
вых ограничений, а им на смену приходит свободная конкуренция производителей, сопрово-
ждаемая расслоением участников производства на капиталистов и наемных работников. Так 
совершается процесс капитализации производительных сил и производственных отношений.

Создание капиталистических предприятий резко увеличивает производительность тру-
да. Уже простая кооперация, результатом которой стало возникновение капиталистических 
мануфактур, основанных на разделении труда внутри предприятия, увеличивала произво-
дительность труда в некоторых областях в сотни раз. Так, если один ремесленник, выполняя 
самостоятельно все 92 операции изготовления иголки, выпускал их не более 20 штук в день, 
то 10 рабочих, разделив эти операции между собой и отработав их до автоматизма, выпуска-
ли до 48 тысяч иголок в день, увеличивая тем самым производительность труда в 240 раз!

В конце XVIII в. и особенно в XIX в. начинает развиваться крупная машинная капита-
листическая промышленность. Машинное производство первоначально проходит стадию 
простой кооперации в пределах одного предприятия, а к 70‑м годам XIX в. развивается в 
систему разнородных машин, которые последовательно обрабатывают предмет труда. Этот 
процесс перехода «мануфактурного производства на рельсы машинной техники и мануфак-
турной организации труда к фабричной системе называется промышленным переворотом 
или промышленной революцией» [Зворыкин, 1962, 116]. Внедрение рабочих машин в тек-
стильное производство (Англия, середина XVIII в.), изобретение и широкое внедрение дви-
гателя нового типа – паровой машины (Англия, конец XVIII в.), внедрение рабочих машин в 
машиностроение, открывшее эру производства машин машинами (XIX в.) – таковы основ-
ные этапы и достижения промышленной революции.
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Промышленная революция коренным образом изменила культуру производства. От ра-
бочих потребовались совершенно иные умения, навыки и знания, отличные от тех, которые 
требовались при работе с ручными орудиями. Само производство стало невозможным без 
серьезной системы управления, о которой даже простая кооперация не имела представления. 
Не менее, а, может быть, и более существенно то, что машинное производство оказалось не-
возможным без использования научных знаний. В краткой статье невозможно перечислить 
все новации, которые произошли в науке в течение рассматриваемого периода. Математика 
завоевывает все новые и новые научные области и, наконец, начинает постепенно проникать 
в область техники. Получает дальнейшее развитие и обоснование фундаментальный раздел 
математики – математический анализ. Открываются новые ее разделы: векторное исчисле-
ние, теория групп, неевклидова геометрия и др. Новая наука термодинамика формулирует 
закон сохранения и превращения энергии, а ее первое и второе начала вместе с понятием эн-
тропии стали впоследствии своего рода философией технических наук. Открытия и теории 
бурно развивающегося учения об электричестве стали основой, на которой впоследствии 
развернулась электроэнергетика, главный энергетический источник промышленного про-
изводства XX в. В химии Д.И. Менделеев открывает периодический закон химических эле-
ментов. Блестящими открытиями клеточного строения организмов и факта изменяемости 
видов отмечена биология. Развитие механики для машиностроения имело наиболее важное 
значение. В отличие от предшествующих представлений, понимавших машину как приспо-
собление для перемещения грузов, ее стали понимать как устройство для передачи сил. Это 
позволило охватить весь круг возможных машин, а не отдельные их виды.

Если быть более точным, в рассматриваемый период речь должна идти о двух промыш-
ленных революциях. Предвоенный период 1870‑1914 гг. «характеризовался глубокими ка-
чественными сдвигами в ведущих экономиках мира, которые большинством специалистов 
обозначаются как вторая промышленная революция» [Зубков, 2014, 66], которая, прежде 
всего, «произвела переворот в энергетическом и материально‑ресурсном базисе индустри-
альной экономики» [Там же].

Подытожить краткий экскурс в историю науки конца XVIII‑начала XX вв. можно сло-
вами В.А. Лукова: «Европейцы пытаются увидеть в многообразии природы определенную 
систему. Весь век химики пытаются определить элементы, из которых состоит мир. Астро-
номы считают звезды. Вся вселенная инвентаризуется и классифицируется. Во все вносит-
ся определенный порядок (курсив авт.)» [Луков, 2011, 17].

Формирующаяся в рассматриваемый период промышленная цивилизация, оказала 
огромное влияние на европейское искусство. В целом оно отражало ту общую радикаль-
но изменяющуюся, бурно развивающуюся социально‑экономическую обстановку, которая 
царила в обществе. За короткое время двух столетий в европейском искусстве возникли и 
завершили свое существование множество стилей и направлений. Еще сохранивший свои 
позиции поздний классицизм, романтизм, импрессионизм, натурализм, реализм, а также мо-
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дерн, конструктивизм, функционализм и т. д. – вот далеко не полный перечень тех стилей и 
направлений, которые пережило искусство конца XVIII‑начала XX вв. Стили живут, уходят, 
возвращаются вновь. Так «модерн, оставаясь стилем столиц и новоявленной буржуазии, не 
нашёл должной поддержки в обширной российской провинции, и уже в первом десятиле-
тии нового века общество вновь обратило свои взоры к истокам старых исторических сти-
лей: ретроспективизм проявился в неоклассицизме, полагая, что четкая и гуманистическая 
основа его поможет вывести русскую архитектуру из творческого тупика, в которое привело 
ее развитие капитализма» [Киреева, 2015, 181].

Такова в общем и целом очень пестрая и противоречивая культурная и социально‑
экономическая ситуация в Европе этого периода. Противоречивость, социальное бес-
покойство, культурная изменчивость вообще характерные черты переходных периодов, 
обостренные в данном случае сочетанием крутых перемен во всех сферах жизнедея-
тельности европейского общества – социальных, политических, экономических и куль-
турных. Соответственно на этом фоне происходили столь же радикальные изменения в 
культуре формирования архитектурно‑строительных решений, которые являются след-
ствием перехода от архитектуры строительного искусства к архитектуре строительной 
индустрии.

Изменения в архитектурно-строительной деятельности 
и ее объектах в период промышленной революции

Переход от методологии строительного искусства к методологии конструктивного про-
ектирования, осуществлявшегося за счет внедрения культурных форм, соответствующих 
индустриальному обществу, являлся непосредственным следствием тех беспрецедентных 
изменений в архитектурно‑строительной деятельности, которые были характерны для этого 
периода. Кратко они сводятся к следующему.

Возросли объемы и масштабы строительства, прежде всего в связи с ростом городов и 
численности городского населения. К началу XIX в. количество крупных городов (100 тыс. 
чел. и более) в Западной Европе составляло всего 19, а к началу XX в. – уже 150. С ростом 
населения, вызванного переселением из сельских регионов, резко возросла потребность в 
жилье, которая, в конечном счете, превратилась в государственную проблему. Вместе с этим 
возросла потребность в различного рода зданиях промышленного, транспортного, делово-
го, торгового и культурного назначения (производственные здания, офисы компаний, банки, 
биржи, вокзалы, пакгаузы, крытые рынки, кинотеатры и т. п.).

Возросла утилитарная значимость сооружений. Состоит она в насыщенности их соци-
альной или технологической функцией, которой непременно должна соответствовать объ-
емно‑пространственная структура сооружений. В предшествующий период это свойство 
хоть и существовало, но в совершенно неразвитой форме.
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Введение конечного срока эксплуатации сооружений было обусловлено возникшим 
фактором морального старения и экономическими соображениями, заставлявшими прини-
мать архитектурно‑строительные решения, соответствующие сроку эксплуатации.

Типологическое разнообразие сооружений связано с расширением деятельной активно-
сти людей в условиях свободной конкуренции, в прошлом не имевшем прецедентов ни в 
количественном, ни в качественном отношении. Поэтому акцент в строительстве смещался 
с храмов и дворцов на разработку совершенно новых типов зданий: фабрик, доходных до-
мов, рабочих жилищ, банков, ломбардов, вокзалов и т. д.

Массовый рост высоты и перекрываемых пролетов сооружений осуществлялся совер-
шенно на других принципах, чем это было в прежнее время. Классический пример устой-
чивости древних сооружений – египетские пирамиды – стал принципом всех высоких мас-
сивных объектов от римского Колизея до храмов и соборов эпохи Возрождения. В условиях 
дефицита и высокой стоимости городских территорий значительный высотный рост соору-
жений должен был сопровождаться неизменяемой его площадью по всей высоте здания. 
Переходы железнодорожного транспорта через крупные реки за счет сооружения мостов 
больших пролетов реализовать увеличением массивности было просто невозможно. Все 
это требовало совершенно иных принципов и совершенно другой культуры формирования 
архитектурно‑строительных решений.

В период промышленной революции произошло резкое сокращение сроков строи-
тельства. Капитал, основным свойством которого является способность к росту за счет 
прибыли, не мог мириться с долгостроем. Бесприбыльный процесс строительство зда-
ния для него досадная необходимость, которую нельзя избежать, но продолжительность 
которой возможно сократить. Чего он и добивается заменой строительного искусства 
каменщиков на индустриальный строительный процесс, во главе которого становятся 
инженеры.

Сокращения времени на изготовление товаров, в том числе и сроков строительства, 
можно было достичь только на пути всеобщей индустриализации производства. Имея в 
виду XIX век, Гидион один из разделов своей книги, посвященной истории архитектуры, 
назвал «Индустриализация – основное событие века» и подчеркивал, что «промышленная 
революция, резкое повышение производства путем введения системы крупной фабричной 
промышленности гораздо больше внесли изменений в общественную жизнь, чем социаль-
ная революция во Франции» [Гидион, 1977, 145]. Классическим примером первого крупно-
го индустриального сооружения является Хрустальный дворец Джозефа Пакстона – глав-
ный павильон Всемирной Лондонской выставки 1851 года.

Для принципиально новых сооружений промышленной революции архитектурно‑стро-
ительная деятельность должна была использовать и новые строительные материалы. Тра-
диционный каменный несущий остов не мог решить поставленных архитекторами задач. 
Такими новым материалами стали железо (первоначально чугун) и железобетон.
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Вместе с конструктивными, функциональными и технологическими изменениями 
меняется и отношение к архитектурной форме. В.Г. Власов четко сформулировал это 
положение: «Можно заключить, что на рубеже XVIII‑XIX веков был запущен механизм 
преображения наших представлений о прекрасной архитектонической форме. Идеаль-
ность заменялась прагматичностью. Вместо стремления к вечности – скоротечная тем-
поральность. Взамен ощущения устойчивости, незыблемости – подвижность (зритель-
ная и действительная, механическая). Место категорий целостности и красоты формы 
(идеального пропорционирования) занимают идеи рационального освоения жизненной 
среды» [Власов, 2014, www].

Этот краткий анализ изменений в архитектурно‑строительной деятельности свиде-
тельствует о том, что решать задачи «задумывания» новых сооружений прежней культурой 
формирования архитектурно‑строительных решений стало абсолютно невозможно. В пе-
риод, предшествующий промышленной революции, отсутствовала жесткая общественная 
потребность в каких‑либо существенных изменениях конструктивных форм. Необходимо 
было строго воспроизводить предшествующие каноны и правила строительства. А предо-
ставляемые каменной кладкой возможности масштабного изменения сооружений делали 
излишним появление каких‑либо научных методов проектирования и строгих расчетов при 
формировании АСР: «Все зодчество Ренессанса, даже отраженное в руководствах того вре-
мени, есть блестящий пример конструктивного и художественного навыка, но не теорети-
ческих знаний. Есть полное основание предположить, что строители не вели «расчета», 
что не всегда имели ясное представление о действии сил, но обладали верным статическим 
чутьем, развитым на конструкциях предшественников» [Бархин, 1975, 83]. Уже стал клас-
сическим пример выдающегося шотландского инженера‑мостостроителя Томаса Телфорда 
(1757‑1834), чьими величественными мостами мы восхищаемся и поныне, испытывавшего, 
по свидетельству современника, «сильнейшее отвращение к занятиям математикой» [Гла-
зычев, 1984, 50].

Осуществление АСД на индустриальной основе, каким бы механистичным и утили-
тарным этот процесс ни казался, требует иной культуры, строящейся на исключитель-
но высоком уровне идеализации процесса формирования архитектурно‑строительных 
решений. Такой способности к идеальному представлению процесса и воспроизводя-
щих его материальных структур до реального их осуществления нет и не может быть в 
классической архитектурно‑строительной деятельности. Тот способ формирования ар-
хитектурно‑строительных решений, который явился результатом индустриализации, мы 
с полным основанием называем проектированием в современном смысле этого понятия. 
В отличие от предшествующего «проектирования», основанного на чувстве, интуиции 
и историческом опыте, оно создавалось соединением научного мышления и художе-
ственного творчества, завершившись в итоге формированием институциональных форм 
деятельности этого вида.
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Этапы становления новой методологии формирования 
архитектурно-строительных решений

История культуры предполагает, прежде всего, разделение культурного процесса на эта-
пы, что позволяет выявить логику исторического развития. Проведенный нами анализ исто-
рического развития архитектурно‑строительной деятельности в период ее индустриализа-
ции, включая и процессы формирования архитектурно‑строительных решений, позволяет 
выделить пять ее основных этапов.

Первый этап характерен решением главной методологической проблемы – про-
блемы изменения направленности процесса формирования АСР. Все предшествующее 
развитие архитектурно‑строительной деятельности (АСД) доказывало возможность на-
чинать с внешней формы и материальной структуры сооружения, имея лишь смутные 
представления о протекающих в его материальном теле процессах. От самого первого 
камня, укладываемого первобытным человеком, до готических сводов тончайшей рабо-
ты средневекового мастера формирование АСР шло по пути «от структуры к процессу, 
какой получится». Весьма точно этот путь выразили В. Карцев и П. Хазановский: «Для 
того чтобы узнать, выстоит ли здание, его нужно было построить, а потом уже смотреть, 
что с ним будет, то есть проводить натурный эксперимент над произведением человече-
ских рук» [Карцев, 1975, 45].

Но даже в период индустриализации классическая АСД продолжала оставаться на этих 
позициях, направленная на сооружение объектов официальной архитектуры – дворцы, хра-
мы, монументы и т. п. З. Гидион, говоря о периоде индустриализации и изобретательстве, 
которое охватило почти все области человеческой деятельности, отмечал: «Но это движе-
ние, которое наложило на XIX в. свою печать, почти не отразилось на его официальной ар-
хитектуре. Мы никогда не сможем понять истинного характера данного периода на основа-
нии изучения общественных зданий, государственных резиденций и больших монументов» 
[Гидион, 1977, 146].

Все стало изменяться, когда во второй половине XVIII в. архитекторам для реализации 
своих замыслов потребовалось привлечение инженеров, в то время создателей главным об-
разом машин. Инженер, создавая машину, абсолютно не может обойтись без представления 
того процесса, который предполагается материализовать. Можно ничего не знать о количе-
ственных характеристиках процесса, но не представлять его траекторий и создавать маши-
ну невозможно. Однако АСД, в отличие от машинной инженерии, имеет дело с процесса-
ми, практически невидимыми невооруженным глазом, в чем и состоит основная причина 
многовековых заблуждений о массивности как единственном способе обеспечения устой-
чивости. Именно благодаря инженерам понятие неподвижности как равновесия, а равно-
весия как процесса, известное в ученых кругах со времен Архимеда, в АСД стало работать 
практически.

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Theory and history of culture 231

Formation of the European design culture in end of XVIII – beginning of XX centuries

Перманентная в рассматриваемый период изменчивость жизнедеятельности в целом 
и АСД в частности сделали невозможными осуществление формирования АСР способа-
ми, основанными на строгом воспроизведении предшествующего опыта, на выполнении 
однозначных, зачастую замешанных на мистике, правил, на движение мысли от «структу-
ры к процессу, какой получится». Формирование АСР переходит на позиции ясного пред-
ставления процессов и направленного поиска структуры и формы для их воспроизведения. 
Изменение направления последовательности актов предвидения в АСД на прямо проти-
воположное составляет главную особенность и первый шаг в создании нового способа фор-
мирования АСР, соответствующего потребностям индустриализации.

Второй этап можно назвать этапом внедрения в АСД строительных конструкций со все-
ми вытекающими из этого последствиями. Этот этап связан, прежде всего, с применением 
в строительстве металла. Первоначально внедряемые конструктивные элементы из металла 
просто заменяли традиционные из других материалов. Таковыми, например, являются чу-
гунные балки дозорной башни Невьянского завода (Россия, 1725) вместо привычных дере-
вянных; чугунные вместо деревянных опоры кровли первых английских бумагопрядильных 
мануфактур (1780); несъемные чугунные кружала каменных мостов Притчарда (Англия, 
1870‑1874) и т. п. Но в отличие от греческой архитектуры, где раз воспроизведенная фор-
ма деревянной конструкции сохранялась в камне веками, конструктивная форма чугунных 
элементов менялась очень быстро. Уже в квадратных невьянских балках по нижней грани 
была пропущена полоса ковкого железа – свидетельство понимания возможности хрупкого 
разрушения чугуна и разницы в работе чугуна и ковкого железа. А уже к 20‑м годам XIX в. 
формирование двутаврового и таврового сечения чугунных балок было завершено. Столь 
же быстро чугунные колонны стали делать пустотелыми.

Эти индивидуальные изменения формы балок и стоек свидетельствовали о появлении 
в сооружении функционально специализированных элементов – строительных конструк-
ций. Индустриализация в XIX в. и означала главным образом переход от строительства по 
принципу приращения массы к строительству по принципу сборки сооружения из функци-
онально специализированных элементов или строительных конструкций.

Изменилось и назначение первого копирования прежде сложившихся конструктивных 
форм. То, что принято называть «инерцией мышления», в данном случае становится вре-
менным АСР, назначение которого – исследовать ситуацию, складывающуюся в архитектур-
но‑строительной деятельности в связи с применением нового материала. Временное АСР, 
таким образом, становится процедурой нового способа его формирования, используемой в 
качестве средства обследования изменившейся ситуации.

Следствием появления строительных конструкций стал переход АСД к новому стилю 
технического мышления, названному Ортега‑и‑Гассетом «новым техницизмом», под ко-
торым он понимал не что иное, как «только метод, принятый в техническом творчестве» 
[Ортега‑и‑Гассет, 1965, 224].
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Возведение каменных сооружений не предполагает необходимости что‑то расчленять, и 
здесь пространственно‑тектоническая форма постепенно выстраивается из каменных еди-
ниц, безразличных к своему положению в кладке, одним и тем же архитектурно‑строитель-
ным приемом или их небольшим набором. Приход в АСД инженеров‑механиков и появле-
ние строительных конструкций привнесли в нее расчленяюще‑соединяющие процедуры. 
Вовлеченная в процесс формирования АСР, эта расчленяюще‑соединяющая деятельность 
становится для него центральной процедурой.

Итак, второму этапу новый способ формирования АСР обязан, во‑первых, образовани-
ем структурных функционально специализированных элементов сооружений – строитель-
ных конструкций. Во‑вторых, прецедентом возникновения временного АСР, копирующего 
прошлые решения для обследования вновь сложившейся архитектурно‑строительной ситу-
ации. И как итог, в‑третьих, сменой стиля технического мышления, переходящего от нерас-
члененного акта умозрения сразу в целом материально‑пространственной формы сооруже-
ния к расчленяюще‑соединяющим процедурам последовательного построения формы или 
структуры, воспроизводящей данную функцию.

Третий этап характеризуется, во‑первых, прогрессивным изменением конструктивных 
форм нового материала, накоплением новых архитектурно‑строительных решений, созда-
нием своего рода их первичного «генофонда». В этот период были созданы почти все виды 
конструкций, которые продолжают совершенствоваться в наше время.

Во‑вторых, завершается создание процедурной структуры формирования АСР. В создании 
новых АСР на этом этапе четко обозначилось два направления – преемственное и инновацион-
ное, с явным превалированием последнего. Если преемственная линия является дальнейшим 
развитием в новой обстановке того временного решения, о котором говорилось на втором этапе, 
то инновационная линия является целиком и полностью принадлежностью третьего этапа.

Ведущая форма инновации в технике этого периода – изобретательство. Практически 
каждое новое АСР патентовалось. Фердинанд Редтенбахер, крупный немецкий инженер, 
оправдывая эту ситуацию, писал в 1852 году в своей книге «Принципы механики»: «Много-
образные механизмы движения, которыми пользуются для устройства рабочих машин, не 
должны заново изобретаться каждый раз. Однако в свое время это было необходимо, когда 
были изобретены паровые и прядильные машины, так как тогда были известны лишь не-
многие механизмы для преобразования движений» [цит. по: Горохов, 1998, 115]. Но пока 
еще абсолютное большинство изобретений осуществлялось на чувственной, интуитивной 
основе и практически не опиралось на научно‑техническое знание.

Различаясь по способу образования, формирование АСР в обоих случаях (преемствен-
ном или инновационном) тождественно в главном: это всегда акт перевода интуитивного 
в план актуально сознаваемого человеком, когда действительность «презентируется» ему. 
Совокупность действий, ведущих к осознанию АСР, его первичному представлению, мы и 
называем процедурой презентации АСР.
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Известно, что материал строительных конструкций имеет двойственный, противоречи-
вый характер: с одной стороны, это сопротивляющийся, работающий материал, с другой – 
дополнительная к полезной бесполезная нагрузка на работающий материал. Разрешение 
этого противоречия или компромисс между этими противоположными тенденциями дости-
гается путем назначения предельно допустимых размеров элементов. Назначение размеров 
предполагает осуществление соответствующей процедуры, которую кратко можно назвать 
процедурой измерения АСР.

Назначить размеры еще можно было, опираясь лишь на интуицию, опыт и эмпириче-
ские рекомендации (типа таблиц соотношения нагрузок и сечений, грубо приближенных 
расчетов и т. п.). Понимая недостаточность такого уровня, АСД обращается к прочностным 
испытаниям конструктивных элементов, составляющих сооружение, чтобы подтвердить 
или опровергнуть правильность принятых их форм и размеров. Процедура испытания на 
этом этапе приняли систематический характер и продолжали применяться даже с появлени-
ем первых расчетных методов.

Переход к индустриальным формам строительства предполагает изготовление полно-
стью готовых к установке, не подгоняемых на месте строительных конструкций, за преде-
лами места строительства, разными изготовителями. Оперирование строительными кон-
струкциями в этих условиях вызвало необходимость специальной разработки и введения 
в процесс формирования АСР еще одной процедуры – процедуры компонования, решаю-
щей проблему геометрической совместимости материальных тел. Геометрическое согла-
сования строительных деталей или их компонование в сооружении становится проблемой 
формирования АСР, которую можно выразить в парадоксальной форме как «требование 
полного завершения строительства неизвестного объекта до начала его строительства». 
Решение ее осуществлялось преобразованием существовавших к этому времени графиче-
ских форм представления объектов АСД в архитектурно-строительный чертеж – основ-
ное средство внешнего материализованного наглядно‑образного представления предмет-
ного содержания формирования АСР. Это был своеобразный синтез двух линий развития 
графических средств – линии архитектурных чертежей и рисунков, имеющей очень глу-
бокие исторические корни, и линии технического чертежа, разрабатываемой главным об-
разом в машиностроении.

Невероятно быстро чертеж стал средством профессиональной коммуникации и вариа-
тивного компонования, исключающим материальные производственные издержки (констру-
ирование в материале) и гарантирующим совместимость деталей на строительной площад-
ке, независимо от места и способа их изготовления. Сохранившиеся оригиналы чертежей 
конца XVIII‑начала XIX вв. говорят о том, что уже в это время архитектурно‑строительный 
чертеж достиг уровня развития, практически сопоставимого с современным.

Таким образом, третий этап отмечен, во‑первых, созданием четырехкомпонентной 
структуры формирования АСР, включающей процедуры презентации, измерения, испы-
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тания и компонования, и, во‑вторых, превращением чертежа, существовавшего в АСД 
более всего как средства презентации АСР, в средство их компонования и профессиональ-
ной коммуникации.

Четвертый этап – этап полного исключения реально‑практического взаимодействия 
с материальными объектами за счет формализации процедуры прочностных испытаний, 
осуществленной на базе развития технических наук. Именно развитие научно‑техниче-
ского знания привело к появлению системы расчетных процедур, освободивших форми-
рование АСР от необходимости обращаться к материальным способам конструирования. 
Формирование АСР приобретает завершенную форму проектной деятельности, т. е. 
полностью идеализированной деятельности, свободной от непосредственного взаимодей-
ствия с материалом.

Вместе с этим на этом этапе чертеж приобретает новые функции. Развитие и умножение ва-
риативности функционально‑планировочной структуры сооружений, а также вариативности их 
конструктивных решений привели к лавинообразному усложнению задач формирования АСР. 
Потенциальное количество вариантов решений теперь измеряется миллиардами. Все это приве-
ло к потере актуальной обозримости поля взаимосвязанных АСР проектируемого сооружения, 
под которой в данном случае понимается предел возможностей человека с необходимой подроб-
ностью помнить все ранее сформированные им АСР. Чертеж и выступил средством хранения 
ранее сформированных АСР, когда разрабатываются другие. Эта его мнемоническая функция 
реализуется и непосредственно в процессе актуального формирования АСР, и в процессе раз-
вития АСД в целом как средство хранения общепрофессионального опыта.

Пятый этап – этап объединения архитектурного и инженерного формирования АСР 
в составе полностью отделившейся от строительства проектной деятельности. То разделе-
ние сфер деятельности между архитекторами и инженерами, которое существовало еще в 
XIX в., носило четкий объектный характер. Промышленные здания, транспортные сооруже-
ния и даже массовое жилище не относились к сфере официальной архитектуры, а считались 
утилитарным строительством, сферой приложения инженерного труда. Это означало, что 
каждый из них своим методом осуществлял одну и ту же АСД. Однако со второй половины 
XIX в. привлечение инженеров к совместному с архитекторами проектированию сооруже-
ний постепенно переходит от эпизодического к систематическому сотрудничеству, и уже к 
концу XIX в. их совместная проектно‑конструкторская деятельность становится нормой.

Заключение

Период конца XVIII‑начала XX вв., отмеченный самыми радикальными изменениями 
в европейской культурной и социально‑экономической обстановке, не мог не повлиять и 
существенно повлиял на архитектурно‑строительную деятельность. Этот период, отмечен-
ный целым «парадом» революций, стал революционным и для методологии формирования 
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архитектурно‑строительных решений. От строительного искусства всех предшествующих 
исторических эпох, в которых замысел архитектурной формы всегда ориентировался на из-
вестные строительные приемы, а сами приемы отрабатывались веками путем проб и оши-
бок, методология формирования архитектурно‑строительных решений в кратчайшие сроки 
совершила скачок к современному архитектурно‑строительному проектированию. Уже в 
этот период оно не только выделилось в архитектурно‑строительной деятельности, но и 
практически полностью отделилось от процесса строительства, став самостоятельным про-
фессиональным институтом.

Логико‑исторический анализ обнаруживает пять этапов перехода от доиндустри-
альных способов формирования АСР, основанных на интуиции, преобладающей пре-
емственности, личном опыте и даже мистике, к культурным формам проектирования, 
соответствующих промышленной революции и основанных на полной идеализации, 
преобладающей инновации, научно‑техническом знании и конструктивной логике. 
Именно в этот период и на этой основе начинают складываться предпосылки к форми-
рованию «проектной культуры», т. е. распространению проектирования на гуманитар-
ные области человеческой деятельности.
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Abstract
The vast majority of works dedicated to the design, is devoted to the actual logic of the solu-

tion of creative inventive, design and engineering tasks. However, it is known that the internal 
structure of all human activities is shaped in line with the logic of its historical development. 
The purpose of this article is to highlight the historical logic of the formation of cultural forms of 
European architectural activity of the late XIX – early XX centuries. The development of the ar-
chitectural and construction solutions (ACS) during this period occurs against the background of 
radical changes of cultural forms of life in Europe triggered political, social, economic, and sci-
entific revolutions. The author identifies five main stages of the transition of the ASR formation 
from the methodology of architectural art that had dominated until the mid-nineteenth century 
to the methodology of modern design. The main result of the first stage was the change of direc-
tion of the ASR formation. Attraction of engineers to the formation of ASR has made possible 
directed search of structures for reproduction of desired processes. The second stage involves the 
introduction instead of brick or stone blocks of building structures, i.e. functionally specialized 
elements of buildings. The third stage is characterized by the accumulation of new architectural 
solutions and the completion of procedural structure of design. The fourth stage is complete 
elimination practical engagement with material objects in the formation of ASR through the 
formalization of procedures of strength tests. Finally, the fifth stage is the association of architec-
tural and engineering design in construction activity completely separated from project.
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Аннотация
В статье исследуется проблема трансформации ценностей молодежи в современной 

российской культуре. Молодежь представляется наиболее интересной для исследования 
группой, способной повлиять на будущее развитие государства. Теоретическая часть статьи 
представляет собой анализ проблем современной культуры на базе исследований филосо-
фов, социологов, культурологов. На основании полученных данных делаются выводы о том, 
каким образом изменения, происходящие в культуре, влияют на трансформацию ценност-
ных установок молодых людей. Также делаются предположения о том, как новые ценности 
влияют на отношение к жизни, здоровью, времени, интеллекту молодых россиян. Практи-
ческая часть статьи представляет собой подборку данных многочисленных социологиче-
ских опросов, подтверждающих происходящие изменения. При этом проводится глубокий 
анализ, рассматриваются как позитивные, так и негативные последствия изменений ценно-
стей, выделяются основные ценности. На основании проведенных исследований делается 
предположение, что в современном мире именно культура способна определять будущее 
любого государства. Поэтому культурная политика представляется возможным регулятив-
ным механизмом, необходимым не только для решения существующих в обществе про-
блем, но и для укрепления взаимодействия представителей различных поколений и культур.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

В современном мире развитие государства напрямую зависит от развития культуры. 
Она способна не только укреплять единство общества, формируя основы коллективной 
идентичности, но и трансформировать и определять развитие целых обществ [Culture as 
a vector…, www]. Будущим любого государства является молодежь. Ее чувства, амбиции, 
ценности – это та основа, на которой строится развитие любого государства. Но мир моло-
дых людей очень сложен и многообразен. Это мир поисков и кризисов, поэтому столь важно 
«управлять» данными процессами. Социально‑экономическое развитие, в свою очередь, за-
висит от гражданского взаимодействия людей разных поколений и различных культур.

Цель данной статьи – проследить предпосылки и причины трансформации ценностей 
молодежи, а также проанализировать возможные последствия таких изменений в россий-
ской действительности. Нам представляется, что именно культура становится своеобразным 
вектором, который способен решить данную проблему. В мире постмодерна и в условиях 
многокультурной российской действительности ценности, формируемые в молодежной 
среде, могут стать своеобразным мостом, который будет способствовать не только гармо-
ничному межкультурному взаимодействию, но и станет ключом для формирования культур-
ной политики страны в целом.

Как мы уже отметили выше, в современной культуре происходит трансформация ценно-
стей, которая отражает суть объективных изменений, происходящих в обществе. Поэтому 
попробуем проанализировать современные молодежные ценности через призму основных 
черт развития культуры в России.

Определимся сначала с понятиями. Итак, согласно «Основам государственной моло-
дежной политики РФ до 2025 года» молодежью в России считается социально‑демографи-
ческая группа людей от 14 до 30 лет включительно (ФЗ № 2403‑р от 29.11.2014). В научной 
сфере возраст молодого ученого кандидата наук продлевается до 35 лет, а молодого ученого 
доктора наук до 40 лет; возраст молодой семьи и молодого специалиста также определяется 
30 годами, за исключения программ государственной поддержки, для которых он продлен 
до 35 лет (ФЗ № 2403‑р от 29.11.2014). При этом, интересен тот факт, что, покупая билет 
на самолет, можно воспользоваться скидкой для молодежи, но молодежью в данном случае 
считаются граждане до 25 лет (ФЗ № 2403‑р от 29.11.2014).

Таким образом, возрастные границы определены достаточно четко для каждого кон-
кретного случая. Само понятие «молодежь» входит в научный обиход вместе с понятием 
«молодежная культура». Начиная с 50‑х годов ХХ века «молодежь» стали рассматривать как 
некую переходную фазу от детства к взрослой жизни, которая характеризуется открытым 
индивидуализмом, построением жизненных планов, а также формированием личной систе-
мы ценностей. Таким образом, помимо возрастного критерия, молодежь определяется как 
группа, «характеризующаяся специфическими интересами и ценностями» (ФЗ № 2403‑р от 
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29.11.2014). Как писал немецкий и британский философ Карл Манхейм «молодежь – важная 
часть скрытых резервов, присутствующих в каждом обществе» [Манхейм, www]. Отсюда 
задача общества превратить этот резерв в функцию, сформировать в ней те представления, 
нормы и ценности, которые необходимы обществу сегодня.

Каковы же ценности российской молодежи сегодня? Какое влияние на трансформацию 
этих ценностей оказывает культурная практика?

Ценность «Я»

Согласно социологическому опросу ФОМнибуса, проведенного в 2014 году, ценности 
российской молодежи можно представлены на рис. 1 [Фонд общественных мнений, www].

В числе лидирующих ценностей названы карьера, образование и достаток. Проанализи-
руем основные социокультурные изменения, происходящие в обществе в последние годы, 
для того чтобы разобраться в причинах и следствиях таких показателей.

Жизнь человека становится все более разнообразной, поэтому «защищать образ “Я” 
приходится ежечасно» [Заковоротная, 1999]. В связи с этим, одной из проблем современной 
культуры является кризис идентичности. Стоит отметить, что сама проблема «идентично-
сти» – это современное изобретение, которое появилось только в ХХ веке. До этого периода 
у человека не возникали вопросы поиска идентичности. В нем естественным образом пре-
обладали коллективные ценности над частными. Однако разнообразие во всем –экономике, 
политике, культуре – приводит к тому, что молодежь сегодня поставлена в ситуацию по-
стоянного выбора собственных ролей и образов. Если в культуре модерна основной про-
блемой было построить и сохранить идентичность, то в культуре постмодерна проблема 
заключена в постоянной обработке своей идентичности, в поисках свободы [Bauman, 1996, 
18]. Античный грек не представлял своей жизни в случае изгнания его из полиса, потому 

Рисунок 1. Ценности российской молодежи по данным 2014 г.
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что не мог воспринимать себя вне коллектива. Современный человек по‑прежнему зависит 
от коллектива, но он живет в мире собственного «Я». А коллектив необходим ему лишь для 
подтверждения своей идентичности и значимости. Семья, близкие, работа, природа и все, 
что его окружает, вращаются только вокруг его собственной личности. Они значимы, пока 
они приносят пользу (удовольствие). Как отмечает французский философ Симона де Бову-
ар, если «в примитивном обществе люди отчуждаются в мане, в тотеме; цивилизованные 
люди – в своей индивидуальной душе, своем “я”...» [Бовуар, www]. Индивидуализм стано-
вится основной характеристикой человеческой жизнедеятельности, выдвигая ценность «Я» 
на первое место.

Но такая любовь к своей персоне требует большого внимания к собственному внешнему 
виду. Античный грек тоже большое внимание уделял своему телу. Однако физическое раз-
витие и духовное должно было идти параллельно, а личность развиваться гармонично. Со-
временные же молодые люди живут в эпоху визуальной культуры, где каждый проводит в со-
циальных сетях больше времени, чем в реальном мире. Мир, в котором для каждого молодого 
человека большее значение имеет визуализация его жизни, его красоты, его развлечений, его 
достижений. Отсюда такой большой ценностью становится «мода на спорт» или ценность 
здорового образа жизни. Огромное количество фитнес‑клубов, всевозможных программ по-
худения, спортивных продуктов, спортивных секций и конкурсов красоты и спорта. Всем из-
вестно, что «родиной» фитнес‑клубов является Древняя Греция, а в современной культуре ин-
терес к индустрии фитнес клубов сформировали США [4all women, www]. Там такое массовое 
увлечение спортом и спортивным питанием стало закономерным ответом на ухудшение каче-
ства здоровья, увеличения проблем, связанных с ожирением и диабетом. В России индустрия 
фитнеса начала активно развиваться лишь с 90‑х годов и является еще достаточно молодой. 
Однако количество фитнес‑клубов растет с каждым годом. В сети появляются всевозможные 
индивидуальные программы питания, шокирующие картинки успехов «до» и «после», реко-
мендации по правильному питанию, упражнениям, различные видео тренировок и т. д.

Согласно выборочным данным социологического опроса ВЦИОМ, проводимого в 2015 
году, мы наблюдаем положительную динамику, указывающую на увеличение количества 
тех, кто занимается спортом регулярно и соответственно уменьшение количества тех, кто 
этого не делает никогда (рис. 2) [ВЦИОМ, www].

Таким образом, развитие современной культуры приводит к трансформации не только 
представления о коллективе или красоте. Оно приводит к формированию ценности спорта и 
здорового образа жизни. Но по большому счету это всего лишь ценность собственной теле-
сности. С одной стороны, это положительная тенденция и налицо происходит «оздоров-
ление» нации. По данным Левада‑центра, в 2012 году фитнес‑клубы и тренажерные залы 
несколько раз в неделю посещало 2% россиян, а в 2015 году этот показатель увеличился до 
5% [Левада‑центр, www]. Также позитивную статистику демонстрируют опросы ВЦИОМ, 
согласно исследованиям, проводимым в 2015 году (рис. 3)[ВЦИОМ, www].
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Однако при всей этой положительной динамике, нельзя не учесть тот факт, что, с дру-
гой стороны, этот процесс свидетельствует не о стремлении молодых людей к увеличению 
срока и качества жизни. Скорее этот процесс свидетельствует о другом: о влюбленности 

Рисунок 2. Результаты социологического опроса ВЦИОМ населения о занятиях 
спортом

Рисунок 3. Результаты социологического опроса ВЦИОМ о том, как население следит 
за своим здоровьем в 2015 г.
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современного человека в себя, в первую очередь в свое тело. Надо понимать, что инду-
стрия спорта – это большой экономический проект, успешно тиражируемый посредством 
социальных сетей и Интернета в целом. Посещение фитнес‑клубов, покупка продуктов в 
спортивных магазинах, посещение частных медицинских клиник и салонов красоты – все 
это достаточно дорогое удовольствие. Однако молодой человек стремится соответствовать 
современному идеалу красоты, он хочет демонстрировать себя и постоянно получать за это 
одобрения («лайки»). Надо понимать, что фитнес, как пишет британский социолог Зигмунд 
Бауман, это больше способность быстро двигаться, стандарт и норма поведения, чем пока-
затель приоритета здоровья [Bauman, 1996, 24].

Ценность интеллекта

Действительно, в культуре постмодерна мир товарно‑денежных рыночных отношений 
перестает распространяться только на социально‑экономическую сферу. Личные отноше-
ния тоже начинают восприниматься как некий вид товарных отношений. Таким образом, 
как пишет немецкий социолог и философ Эрих Фромм, человек сегодня также «превращен 
в товар, свои жизненные силы он воспринимает как инвестицию, которая должна приносить 
ему максимальную прибыль, возможную при существующих рыночных условиях» [Фромм, 
1990, 41]. Задача молодого человека сегодня – сформировать из себя качественный товар, 
привести себя в тот вид, который был бы продаваем. И не просто продаваем, а выгодно про-
даваем. И если значение внешности мы уже показали, то к этому должно добавляться еще и 
внутренне содержание. Как раз то, что еще можно выгодно продать. Именно благодаря этой 
тенденции мы наблюдаем сегодня возрастание потребности в получении образования, по-
вышении квалификации, в стремлении изучать языки, проходить компьютерные курсы, во-
дить машину и т. д. Современная молодежь понимает, что сегодня существует некая «мода 
на ум». Получается, что закономерности развития культуры приводят к формированию цен-
ности интеллекта. Но так ли это на самом деле? Что в действительности составляет цен-
ность – качество знаний или количество бумаг, которые это подтверждают? Французский 
культуролог и философ Жан Бодрийяр указывает на то, что «масса перевела потребление в 
плоскость, где его уровень оказывается показателем статуса и престижа, где оно выходит за 
всякие разумные пределы или симулируется, где царствует потлач, который отменяет какую 
бы то ни было потребительную стоимость» [Бодрийяр, 2015, 26].

Итак, с одной стороны, в последние 5‑6 лет появляются и расширяются места интеллек-
туального досуга: городские креативные пространства, анти‑кафе, коворкинг и т. д. Таких 
мест, где можно не просто покушать или посмотреть фильм, а можно проводить мастер‑
классы, выставки, собирать творческую и интеллектуальную элиту. В России появляется 
некая потребность в наличии подобных заведений, а начиная с 2011 года, разнообразные 
креативные пространства становятся культурной практикой различных городов. Интерес у 
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молодежи приобретают такие формы познавательного досуга как путешествия, индустри-
альный туризм, всевозможные квесты и т. д. Большую популярность сегодня приобретают 
разнообразные выставки, инсталляции, книги и фильмы с необычным концом, в которых 
над сюжетом необходимо думать и т. д. По данным опросов, 45,05% россиян считают, что 
такая форма досуга позволяет отдохнуть от привычного образа жизни, а 32,23% считают 
квесты формой «тренировки мозгов» [Чистякова, www]. Увеличивается количество людей, 
для которых образование и интеллект становятся ценностью. Так, 53% россиян считают, что 
прямой зависимости между полученным образованием и будущим достатком не существу-
ет, однако при этом все‑таки 40% склоняется к тому, что чем выше уровень образования, 
тем лучше можно устроиться в жизни [ВЦИОМ, www]. Данные опросов свидетельствуют 
также о повышении потребности населения в получении высшего образования: так в 1991 
году 53% населения хотели бы получить высшее образование, а в 2016 году таких людей 
уже насчитывается около 81%. Это очень высокий показатель, демонстрирующий динами-
ку роста потребности в образовании, развитии, в стремлении к собственной реализации в 
будущем. В социальных сетях постоянно появляются репосты с цитатами великих людей, 
книгами, рекомендуемыми для прочтения, ведется массовая борьба с неграмотностью, а 
все, что глупо, высмеивается публично. Так с 2011 года проводится «Тотальный диктант» – 
проект, девизом которого является «писать грамотно – это модно!» [Там же] и т. д. Желание 
достигнуть социального успеха, восхищения присутствует у большинства современных мо-
лодых людей, что приводит к формированию ценности образования, интеллекта, развитию 
и укреплению знаний и компетенций.

Однако опять же при всей этой позитивной статистике, с другой стороны, возникает во-
прос о глубине подобных знаний. Если раньше человеку на всю жизнь достаточно было од-
ного диплома о высшем образовании, то молодой человек сегодня понимает, что он должен 
обладать большим количеством компетенций и при этом постоянно повышать свой уровень. 
Пока человек может обучаться одной профессии, она может потерять свою актуальность. Ин-
формация сегодня доступна молодому человеку в любую секунду в любом месте. Благодаря 
появлению смартфона человек может моментально узнавать то, что он не знает, отправлять 
фотографии, смотреть видео, общаться в чатах, совершать виртуальные туры и экскурсии и 
т. д. Но появление огромного количество моментальной информации закономерным образом 
снижает качество этой информации. В погоне за толщиной своего портфолио, за постоян-
ными рейтингами не может не страдать качество и глубина знаний. Таким образом, с одной 
стороны, наблюдается тенденция тяги к познанию, к интеллектуальному досугу, но с дру-
гой – современный молодой человек устает от обилия всевозможной информации, которую 
он поглощает ежесекундно. Это приводит к тому, что эмоциональная нагрузка растет, и он 
больше не хочет думать. Он хочет получать информацию, не обрабатывая ее. Он не хочет раз-
мышлять, он хочет знать только то, что нужно ему сейчас, а завтра то, что нужно ему завтра. 
Потребность в запоминании информации отсутствует, потому что: во‑первых, информации 
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слишком много, а во‑вторых, она доступна всегда. Современный молодой человек играет в 
жизнь, поэтому у него нет времени, чтобы думать и составлять проекты [Bauman, 1996, 24]. 
Поэтому происходит такая ситуация, о которой писал немецкий философ Мартин Хайдегер: 
«бездумность – зловещий гость, которого встретишь повсюду в сегодняшнем мире, посколь-
ку сегодня познание всего и вся доступно так быстро и дешево, что в следующее мгновение 
полученное так же поспешно и забывается» [Камю, Хайдеггер, www].

Ценность недолговечности

Таким образом, большие эмоциональные перегрузки естественным образом приводят к же-
ланию расслабляться. Отдыхать, играть, не думать – вот основные последствия переизбытка ин-
формации. От этого молодые люди становятся очень инфантильными. Нидерландский философ 
и исследователь культуры Йохан Хейзинга писал о «пуерилизме» как о «позиции общества, чье 
поведение не отвечает уровню разумности и зрелости…» [Хейзинга, www] Cегодня молодежь 
интересует все зрелищное. Молодые люди хотят расслабляться, а не отвечать за собственные 
поступки и действия. С точки зрения Жана Бодрийяра, «массы – это те, кто ослеплен игрой 
символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспринимает все, что угодно, лишь бы это 
оказалось зрелищным» [Бодрийяр, 2015]. Молодежь выбирает различные способы релаксации, 
все, что угодно, чтобы не быть серьезным и не отвечать за свою жизнь. Что же это значит? 
Это значит, как писал Эрих Фромм, «получать удовольствие от употребления и потребления 
товаров, зрелищ, пищи, напитков, сигарет, людей, лекций, книг, кинокартин – все потребляется, 
поглощается. Мир – это один большой предмет нашего аппетита…»[Фромм, 1990, 45]. В такой 
ситуации человеку не нужен смысл, ему необходимо только употреблять. То, что легче и проще 
употребляется, то и имеет популярность. Этот механизм начинает распространяться на все сфе-
ры жизни молодого человека. Нежелание брать на себя ответственность отражается и на транс-
формации такой общечеловеческой ценности как семья. И если мир модерна – это мир бетона 
и стали, то постмодерн – это мир пластика, т. е. мир, построенный из прочных объектов и от-
ношений, заменен на мир одноразовых изделий [Bauman, 1996, 23]. Происходит обесценивание 
семьи, института брака. Отношения предполагают не только развлечения, но и степень ответ-
ственности, это тяжелый труд, поэтому при любой проблеме такие отношения прекращаются, 
заменяются другими. В таком мире идентичность может быть так же отброшена как смена ко-
стюма [Bauman, 1996, 23]. Основная идея современных молодых людей в том, чтобы не привя-
зываться ни к месту, ни к людям, т. е. отсутствие постоянства во всем. На смену этому ценность 
приобретают отношения, партнеры в которых постоянно меняются, основанные на легкости и 
развлечении. Отношения существуют только для самих себя, а значит, они могут быть растор-
гнуты в любую минуту. З. Бауман отмечает, что в современном мире сексуальные отношения 
отделены от продолжения рода или брака, а романтическая любовь больше не рассматривается 
как некое постоянство [Там же, 24]. Более того, молодежь боится серьезных отношений, так как 
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при их разрыве может остаться рана. Серьезные отношения предполагают не только ответствен-
ность за собственную жизнь, они налагают на человека ответственность за жизнь его близких. 
Об этих социокультурных изменениях свидетельствуют и данные статистики, так, например, 
изменился возраст вступления в брак. Теперь большинство браков заключаются в возрасте 25‑
30 лет, что свидетельствует об увеличении брачного возраста [2supruga, www]. Так же увели-
чился и средний возраст матерей, теперь он составляет 25 лет в России [slovomame, www]. Это 
говорит о том, что, с одной стороны, желание вступить в брак, родить ребенка становится бо-
лее взвешенным и обдуманным. Молодые люди предпочитают сначала получить образование, 
построить карьеру, купить жилье, а уже позднее регистрировать брак и рожать детей. Однако 
количество разводов от этого не уменьшается, и по данным статистики, половина зарегистри-
рованных браков в России распадается, при этом в гражданском браке живут 50% всех пар [Там 
же]. Интересен также тот факт, что каждый 12 брак в России считается неравным, т. е. интерес 
вступать в брак со своим ровесником постепенно снижается [helprazvod, www]. При этом по 
статистике 50% мужчин и 30% женщин вступают в брак после развода повторно [Там же]. Все 
эти изменения свидетельствуют о том, что на смену ценности постоянства приходят ценности 
недолговечности. Все, что вызывает проблему, разрушается. Молодой человек сегодня действу-
ет подобно ребенку: если он не может справиться с чем‑то, он злится и разрушает это. Никто не 
«чинит» отношения, предпочитая им легкие и новые.

Ценность сегодняшнего дня

Культура, в которой молодой человек не желает думать, охвачен жаждой развлечений 
и зрелищ, стремится к постоянному получению удовольствий, закономерно рождает меха-
низм отрицания целей на будущее. Ведь самого будущего для молодежи нет как времени. 
Время больше не структурирует пространство [Bauman, 1996, 20]. Молодежь испытывает 
страх перед ним. С точки зрения американского философа и футуролога Элвина Тоффлера, 
«шок будущего – это реакция на сверхвозбуждение» [Тоффлер, 2002]. В культуре постмо-
дерна жизнь воспринимается как игра, правила которой меняются в ходе игры [Bauman, 
1996, 24]. Стратегия победы одна – ставить не глобальную цель, а много маленьких целей. 
Отсюда и идея жить одним днем. С одной стороны, мы видим это желание жить здесь и 
сейчас, жить только настоящим. Время больше не река, да и вообще нет больше никакой 
последовательности и сбалансированности, а есть наслаждения, которые нельзя отклады-
вать на завтра [Там же]. Но с другой стороны, нельзя не заметить при этом, что современ-
ная молодежь политически активна, она патриотически настроена, активно проявляет свою 
гражданскую позицию. Это связано с тем, что рост образования, карьерный рост и статус 
многих молодых людей приводят к тому, что определенный круг молодых людей начинает 
интересоваться и обсуждать вопросы политики. Умным и образованным не безразлична 
судьба своей страны. Они хотят принимать участие в ее развитии.
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Заключение

Таким образом, вследствие описанных выше социокультурных изменений, происходя-
щих в современной культуре, молодой человек, по Э. Тоффлеру, «…чувствует не просто 
интеллектуальное замешательство, а дезориентацию на уровне персональных ценностей» 
[Тоффлер, 2002, 394]. Однако стоит отметить следующее:

1) российская молодежь действительно поглощена ценностями собственного «Я», ин-
дивидуальные ценности одерживают верх над коллективными;

2) большой процент молодых людей выбирает ценности здорового образа жизни, пред-
почитая заботиться о своем внешнем виде и красоте;

3) подавляющее большинство молодых людей соглашаются с ценностью высшего об-
разования и развития интеллекта, предпочитая интеллектуальный досуг, развивая свои ког-
нитивные и креативные способности;

4) для молодых людей ценность составляют зрелищность и развлечения в повседневной 
практике, инфантильность и легкость во всем. Однако они не отвергают институт брак и 
семьи, детей как ценность, отодвигая лишь возраст для соответствующих событий;

5) молодые люди отдают предпочтения ценности сегодняшнего дня, собственной пер-
соны, при этом они социально и политически активны и в большинстве разделяют патрио-
тические ценности.

Таким образом, положительная динамика в современной культуре в плане трансфор-
мации ценностей налицо. Однако существует и много проблем, отраженных в социокуль-
турных изменениях, накладывающих отпечаток на повседневную практику молодежи. 
Многие ценят не здоровье, а красоту, не качество образования, а наличие такового, многие 
не хотят брать на себя ответственность, не способны или боятся строить прочную семью. 
Индивидуализм, точнее даже эгоизм во всем, приводит к одиночеству как физическому, 
так и моральному. Мир молодых людей превращается в своеобразный пул потенциально 
интересных объектов, из которых нужно выжать все [Bauman, 1996, 26]. Легкость, доступ-
ность, комфортность привели в конечном итоге к тому, что «моральные мускулы челове-
ка оказались не настолько сильны, чтобы выдержать ношу этого изобилия» [Хейзинга, 
www]. Автономия стала противовесом моральных обязательств, а этику заменило дело 
вкуса [Bauman, 1996, 32].

В связи с этим, инвестирование сферы культуры на сегодняшней день становится одной 
из немаловажных задач развития государства. Так как именно развитие сферы культуры 
способствует выработке норм и ценностей общества, укреплению идентичности, формиро-
ванию сплоченности [Culture as a vector…, www]. Приоритет в решении сегодняшних про-
блем определения ценностных ориентаций должен отводиться сфере творчества, культуре 
как возможности устойчивого развития. Культура – это не просто очередная сфера досуга. 
Это не индустрия творческих развлечений. Это система, основная задача которой заключена 
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в выработке норм и ценностей, необходимых для гармоничного развития и существования 
общества. Культура начинается там, где появляются первые запреты. А значит, чем больше 
запретов в обществе, тем выше в нем уровень развития культуры.

Иными словами, контекст формирования нравственных ценностей лежит сейчас в сфе-
ре политики больше, чем в социальных структурах. Управление социальными процессами 
посредством развития культурной политики может помочь сформировать моральные цен-
ности в постмодерне [Bauman, 1996, 35].
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Abstract
The article examines the problem of transformation of values of young people in modern 

Russian culture. Youth is the most interesting group for the study that can affect the future 
development of the state. The theoretical part of the paper presents an analysis of the problems 
of modern culture based on the research of philosophers, sociologists and culturologists. On 
the basis of the obtained data conclusions are made about how changes occurring in culture 
affect the transformation of value attitudes of young people. Also the author makes assump-
tions about how the new values affect the attitude to the life, health, time, intelligence of 
young Russians. The practical part of the work is a compilation of data from numerous surveys 
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confirming the current changes. At the same time deep analysis is performed. Both positive 
and negative effects of changes in the values are considered. Core values are allocated. On the 
basis of these studies, the assumption is made that in the modern world it is culture that is able 
to determine the future of any nation. Therefore, cultural policy is seen as a possible regulatory 
mechanism necessary not only to solve existing social problems, but also to strengthen coop-
eration between representatives of different generations and cultures.
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«Осколки московской жизни» А.П. Чехова 
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает прецедентные тексты, в частности, прецедентные 

имена в цикле ранних и мало известных исследователям фельетонов А.П. Чехова «Оскол-
ки московской жизни». Статья посвящена анализу прецедентных имен, встречающихся 
в данном цикле фельетонов, которые представляют собой своеобразную энциклопедию 
московской жизни первой половины 80‑х годов XIX века. Цель данного исследования – 
проанализировать прецедентные имена и прецедентные тексты в творчестве А.П. Чехова 
на примере его ранних фельетонов «Осколки московской жизни». При анализе преце-
дентных имен использовался метод лингвостилистического анализа текстов. Результаты 
настоящего исследования могут быть использованы в курсах стилистики русского языка, 
лингвокультурологии, а также в учебных материалах по стилистике. В цикле фельетонов 
А.П. Чехова «Осколки московской жизни» можно наблюдать такие типы прецедентных 
имен, как 1) названия улиц Москвы, 2) названия московских театров, 3) фамилии извест-
ных людей XIX века, 4) имена литературных персонажей, 5) названия известных произ-
ведений, 6) наименования московских газет и журналов. Также можно наблюдать такие 
отдельные случаи прецедентных текстов, как цитация и квазицитация.

Для цитирования в научных исследованиях
Быстрова Т.Е. «Осколки московской жизни» А.П. Чехова как энциклопедия Москвы 

первой половины 80‑х годов XIX века (к вопросу о прецедентности) // Культура и циви-
лизация. 2016. № 5. С. 252‑260.
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Прецедентные тексты, прецедентные имена, теория Ю.Н. Караулова, Москва, 

А.П. Чехов, «Осколки московской жизни».
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"Fragments of Moscow life" by A. P. Chekhov as an encyclopedia of Moscow…

Введение

Для современной лингвокультурологии характерен повышенный интерес исследователей 
к прецедентности и, в частности, к прецедентным текстам. Прецедентные тексты являются 
одним из наиболее важных инструментов передачи национального и культурного наследия 
народа от поколения к поколению, а также «способом объединения народа вокруг его культур-
ных ценностей, нравственных норм и идеалов» [Ахмедова, 2015]. Прецедентные тексты могут 
выступать в качестве «нравственных эталонов нации, которые фиксируют оценку реальности 
и восприятие ее представителей» [там же].

Термин «прецедентный текст» был предложен Ю.Н. Карауловым в докладе «Роль преце-
дентных текстов в структуре и функционировании языковой личности» на шестом Между-
народном Конгрессе преподавателей русского языка и литературы в 1986 году. Ю.Н. Караулов 
называет прецедентными тексты, «значимые для той или иной личности в познавательном и 
эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и 
широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, 
наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной язы-
ковой личности» [Караулов, 1987, 217]. Как пишет ученый, «прецедентные тексты, представ-
ляя собой готовые интеллектуально‑эмоциональные блоки – стереотипы, образцы, мерки для 
сопоставления, используются как инструмент, облегчающий и ускоряющий осуществляемое 
языковой личностью переключение из «фактологического» контекста мысли в „ментальный“, 
а возможно, и обратно» [Караулов, 1987, 218]. Как правило, ввод прецедентных текстов в худо-
жественное произведение неслучаен. Для исследователя литературы он имеет значение, так как 
влечет за собой ряд ассоциативных образов, которые присутствуют в прецедентных текстах в 
скрытой форме. То, что обычно требует обстоятельного представления, хранится в прецедент-
ных текстах. Прецедентные тексты можно смело назвать кладовой опыта целых поколений, 
отдельных наций или всего человечества. С другой стороны, сами прецедентные тексты могут 
быть представлены стихотворными и прозаическими цитатами, названиями художествен-
ных произведений, библейскими выражениями. Таким образом, прецедентность как одна 
из составляющих национальной и культурной памяти русского народа несет в себе боль-
шую смысловую нагрузку.

После фундаментальной монографии Ю.Н. Караулова и под влиянием публикаций 
Ю.А. Сорокина, И.М. Михалевой, Д.Б. Гудкова, В.В. Красных, Г.Г. Слышкина, Н.А. Фатее-
вой и др. проблема прецедентности стала привлекать внимание современных специалистов 
по языку и культуре (например, А.А. Евтюгина, Е.А. Нахимова и др.) все чаще. Внимание 
лингвистов к прецедентным именам соответствует их роли в массовой коммуникации на-
стоящего времени. Прецедентные имена являются частью арсенала средств интертекстуаль-
ности, который, с одной стороны, очень важен для коммуникации эпохи постмодернизма, 
а с другой, имеет богатые традиции. Например, в разных лингвокультурных сообществах 
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имя Дон Кихот выступает как символ бескорыстной борьбы за справедливость. Следует 
отметить, что большую роль в российской массовой коммуникации играют национальные 
концепты (например, Александр Невский, Чапаев и др.), которые отражают национальную 
действительность, менталитет русского народа. Можно сказать, что прецедентные име-
на – это важная составляющая национальной картины мира. В нашей статье за основу мы 
возьмем определение прецедентных имен, предложенное Е.А. Нахимовой: «Прецедентные 
имена – это широко известные имена собственные, которые используются в тексте не столь-
ко для обозначения конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), сколько в 
качестве своего рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб» 
[Нахимова, 2007].

Чехов и Москва: позиция автора к изображаемому

Антон Павлович Чехов впервые увидел Москву в 1877 году, когда приехал из Таганрога 
к родным на пасхальные каникулы. Москва произвела на Чехова огромное впечатление. Бу-
дущий писатель осматривал достопримечательности Кремля, интересовался театром. Вер-
нувшись в Таганрог, он делился впечатлениями: «Был я недавно в таганрогском театре и 
сравнил этот театр с вашим московским. Большая разница! И между Москвой и Таганрогом 
большая разница. Если только кончу гимназию, то прилечу в Москву на крыльях, она мне 
очень понравилась!». В августе 1879 года юный Антон Чехов, только что окончивший курс 
таганрогской гимназии, приезжает в Москву поступать в университет.

Вскоре молодой писатель начинает выступать как фельетонный обозреватель. А.П. Че-
хов публиковал свои заметки в московском журнале «Будильник» в отделе «Среди милых 
москвичей». Но особенно интересны и многочисленны его выступления на страницах пе-
тербургского журнала «Осколки», где он вел постоянную рубрику «Осколки московской 
жизни». Приглашая Чехова к сотрудничеству, Н.А. Лейкин (письмо от 10 июня 1883 года) 
поставил перед ним следующее условие: «Говорить надо обо всем выдающемся в Москве 
по части безобразий, вышучивать, бичевать, но ничего не хвалить и ни перед чем не уми-
ляться». Первый посланный в Петербург фельетон получил одобрение Лейкина, сообщив-
шего Чехову, что лучшего обозрения он не мог и желать. Со 2 июля 1883 года и вплоть до 
12 октября 1885 года в «Осколках» систематически публиковались маленькие чеховские 
фельетоны, которые он метко называл «куплетцами», и которые в целом составили своео-
бразную энциклопедию Москвы первой половины 80‑х годов XIX века. Стараясь отразить 
как можно более широкий круг тем, Чехов опирался не только на собственные впечатления 
от спектаклей, литературных вечеров, судебных заседаний и т. д., посещаемых им, но в не-
которых случаях использовал печатные источники, а также информацию, полученную от 
друзей и близких: поэта Л.И. Пальмина, брата Н.П. Чехова, художников И.И. Левитана и 
Ф.О. Шехтеля. В тех случаях, когда особенно остро ощущался недостаток в злободневных 
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материалах, Чехов отправлялся к В.А. Гиляровскому – «московскому оберзнайке», «царь-
ку московских репортеров», как называл его писатель. Пользуясь частной информацией, 
А.П. Чехов соблюдал осторожность, чтобы его псевдоним не был раскрыт. С 18 февраля 
1884 года («Осколки», № 17) автор сменил свой псевдоним Рувер на другой – Улисс, потому 
что первый ни для кого уже не являлся тайной.

Читая фельетонное обозрение Чехова, мы не только ярко представляем Москву и мо-
сквичей такими, какими они были больше ста лет назад, но и ощущаем личность и позицию 
самого Чехова, его отношение к изображаемому, его взгляд писателя‑врача. Некоторые «ку-
плетцы» очень актуальны и в настоящее время. Так, в одном маленьком фельетоне говорит-
ся об увлечении москвичей оздоровительным бегом, укрепляющим мышцы, и о спортивных 
соревнованиях. Причем Чехов‑врач предупреждает об опасности подобных увлечений для 
людей, физически слабых, мало подготовленных к перегрузкам. Еще в одном фельетоне 
говорится о страсти москвичей покупать по дешевке дорогой товар: «Московский торговый 
люд устраивает на Фоминой неделе… торжище, где за очень дешевую цену» можно купить 
дорогие товары. И далее Чехов не без иронии пишет: «Нужно видеть, как веселы и счастли-
вы барышни, порхающие по пассажам и хвастающиеся дешевыми покупками! И ни одна из 
них не потрудится задать себе вопрос: ради чего благодетельствуют торговцы и прилично 
ли благородным девицам пользоваться их одолжениями?».

Круг тем «осколочных» фельетонов Чехова очень широк. Например, его внимание при-
влекают судебные процессы по делам хищений (крах банка в Скопине, суд над казначеем 
Воспитательного дома Мельницким, присвоившим казенные деньги, и др.) В нескольких 
«куплетцах» Чехов описывает студенческий праздник Татьянин день, серия фельетонов по-
священа театральной Москве 80‑х годов XIX века, а ряд «куплетцев» – цирку, цирковым 
артистам, дрессированным животным.

В цикле фельетонов А.П. Чехова «Осколки московской жизни» можно выделить несколь-
ко типов прецедентных имен.

1. Названия улиц Москвы. В фельетоне от 16 июля 1883 года Чехов пишет: «Знающих 
людей в Москве очень мало; их можно по пальцам перечесть, но зато философов, мысли-
телей и новаторов не оберешься… Бросишь камень – в философа попадешь; срывается на 
Кузнецком вывеска – мыслителя убивает» [Чехов, 1988]. Как известно, Кузнецкий мост – 
старейшая улица в Москве, название сохранило имя Кузнецкого моста, который стоял по 
линии улицы через реку Неглинную. Начиная с XVIII века и до революции 1917 года Куз-
нецкий мост – главная торговая улица Москвы.

Фельетон от 13 августа 1883 года: «Скоро весь Арбат от Ворот вплоть до Плющихи из-
украсится редакционными вывесками». Арбат – одна из старейших улиц Москвы, проходит 
от площади Арбатские ворота до Смоленской площади, свое название получила по назва-
нию местности, находившейся к западу от Кремля – Орбат (Арбат). Это название впервые 
упоминается в 1475 году. В XVI–XVII веках Арбатом называли местность, находившуюся 
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между современными улицами Знаменкой и Большой Никитской; Ворота – Площадь Ар-
батские Ворота, площадь в центре Москвы, с 1925 по 1993 гг. была частью Арбатской 
площади, получила свое название от Арбатских ворот Белого города в конце XVIII века; 
Плющиха – улица в центре Москвы, в районе Хамовники. Современное название получила 
в XVIII веке по кабаку Плющева – «Плющиха». Старые названия: по Саввину монастырю, 
разрушенному в 1930 году, – Саввинская улица; получила название по церкви Смоленской 
иконы Божьей матери, разрушенной в 1933 году, – Смоленская улица.

2. Названия московских театров. В фельетоне от 16 июля 1883 года: «Теперь, с вашего 
позволения, о наших увеселениях. Много писать о них не придется. Один «Эрмитаж» – 
только. Есть у нас где‑то у черта на куличках ренессансы и альгамбры, но они никем не по-
сещаются» [там же]. Сад «Эрмитаж» – первый в Москве увеселительный сад, с 1830 года 
и почти до самого конца XIX века находился на Божедомке, наибольшего расцвета достиг, 
когда принадлежал М.В. Лентовскому – бывшему актеру Малого театра и известному ан-
трепренеру, театр «Альгамбра (летний), в Петровском парке» – театр в Москве; опереточ-
ный театр «Ренессанс» в Демидовском саду в Петербурге.

Фельетон от 30 июля 1883 года: «Пришел конец и нашему Пушкинскому театру... и 
какой конец! Он сдан под кафе‑шантан каким‑то петербургским французам… Пушкинский 
театр родной папаша теперешнему Русскому театру» [Чехов, 1988]. Пушкинский театр, 
или Драматический театр А.А. Бренко в доме Малкиеля – первый частный театр в Москве, 
открыт в 1880 году, был закрыт из‑за финансовых проблем в 1882 году. Театр «Фоли‑Бер-
жер» («кафе‑шантан») открылся 22 октября 1883 года, в нем устраивались «музыкально‑во-
кально‑инструментальные вечера с танцами». Русский драматический театр, основанный 
Ф.А. Коршем в 1882 году, включил в свою труппу лучших актеров закрывшегося Пушкин-
ского театра.

3. Фамилии известных людей XIX века (философов, писателей, актеров и т. д.). На-
пример, в фельетоне от 2 июля 1883 года Чехов пишет о редакторе журнала «Свет и тени», 
который изобрел новый светильник – бензинную свечу: «Сам г. Пушкарев стал тоже нео-
быкновенным: глядит Эдисоном, окружен заказчиками и фабрикантами и прикидывается не 
помнящим родства, когда заговаривают об его журнале» [там же]. Пушкарев Николай Лукич 
(1841‑1906) – поэт, драматург, переводчик, фотограф, редактор‑издатель таких журналов, 
как «Европейская библиотека», «Мирской толк», «Свет и тени», владелец фирмы «Свет и 
тени»; Эдисон Томас Альва (1847‑1931) – американский предприниматель, изобретатель. 
Об изобретении Пушкарева было напечатано во многих газетах. Так, «Русские ведомости» 
писали: «Н.Л. Пушкарев, издатель журнала «Свет и тени», многие годы сосредоточивался 
на мысли об изобретении усовершенствованной свечи, и наконец старания его увенчались 
теперь успехом»; далее перечислялись преимущества бензинной свечи Пушкарева: «без-
опасность», «эффект горения» больше, чем у стеариновой, «несомненно, что эксплуатация 
этого изобретения обещает хорошие результаты» («Московские вести», 1883, № 224, 16 ав-
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густа). В этом же фельетоне Чехов пишет: «Чего доброго, потребуется для одного только 
воздухоплавательного снаряда г. Костовича и больше ни для кого...» Огнеслав (Игнатий) 
Степанович Костович (1851‑1916), изобретатель в области воздухоплавания; с 1879 года 
работал над созданием дирижабля, а в 1882 году организовал Товарищество по постройке 
воздушного корабля «Россия».

В фельетоне от 16 июля 1883 года: «Один из наших доморощенных мыслителей, не-
кий г. Леонтьев, сочинил сочинение „Новые христиане“. В этом глубокомысленном трак-
тате он силится задать Л. Толстому и Достоевскому и, отвергая любовь, взывает к стра-
ху и палке как к истинно русским и христианским идеалам» [Чехов, 1988]. Речь идет о 
брошюре публициста, философа, прозаика, критика Константина Николаевича Леонтьева 
(1831‑1891) «Наши новые христиане. Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой. (По поводу речи 
Достоевского на празднике Пушкина и повести гр. Толстого «Чем люди живы?»)», вышед-
шей в 1882 году. Толстой Лев Николаевич (1828‑1910), Достоевский Федор Михайлович 
(1821‑1881) – классики русской литературы, мыслители, философы. Вступая в дискуссию 
с Достоевским, Леонтьев утверждал, что «Начало премудрости (т. е. настоящей веры) есть 
страх, а любовь – только плод». В статье о Толстом Леонтьев доказывал преимущества 
чувства страха перед чувством любви к ближнему: «Высшие плоды веры, например, по-
стоянное, почти ежеминутное расположение любить ближнего или никому не доступны 
или доступны очень немногим... Страх же доступен всякому: и сильному, и слабому; страх 
греха, страх наказания и здесь и там, за могилой...».

4. Имена литературных персонажей. В фельетоне от 2 июля 1883 года Чехов, говоря о 
навязчивом погребальном сервисе в Москве второй половины XIX века, упоминает Держи-
морду – полицейского, персонажа комедии Гоголя «Ревизор»: «Ненужная возня в квартале, 
наем линеек и певчих…, покупка могилы – все это грубо, алчно и пьяно, как Держиморда, 
которому не дали опохмелиться» [Чехов, 1988].

5. Названия известных произведений. Например, в конце фельетона об особенностях 
московских похорон (от 2 июля 1883 года) Чехов заключает: «Вот они где, разрушители 
эстетики!» Выражение связано с названием статьи Д.И. Писарева «Разрушение эстети-
ки», которая впервые была опубликована в журнале «Русское слово» в 1865 году.

6. Названия московских газет, журналов. В фельетоне от 2 июля 1883 года Чехов пишет: 
«Наши московские зодчие народ большею частью молодой и ужасно либеральный. Квасу 
не пьют, „Руси“ не читают» [Чехов, 1988]. «Русь» – газета славянофильского направления, 
которая выходила в 1880‑1885 гг. под редакцией Ивана Сергеевича Аксакова (1823‑1886). В 
этом же фельетоне: «„Свет и тени“ светили, светили, наводили тень, наводили и вдруг – 
чирк всеми спичками сразу! Редактор этого смиреннейшего из журналов, г. Пушкарев, не 
довольствуясь всеми ныне существующими источниками света, взял да и выдумал новый 
светильник» [там же]. Журнал «Свет и тени» издавался с 1878 по 1884 годы.

Также можно наблюдать такие отдельные случаи прецедентных текстов, как:
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1) квазицитация. Например, в фельетоне от 2 июля 1883 г. Чехов пишет: «Гуси, как из-
вестно из басни Крылова, Рим спасли». Ср.: «Да наши предки Рим спасли!»; басня Ивана 
Андреевича Крылова (1769‑1844) «Гуси» (1811). Согласно «Истории от основания города» 
римского историка Тита Ливия, галлы в V веке до нашей эры осадили римскую Капитолий-
скую крепость. Ночью они попытались захватить крепость, забравшись по отвесной стене. 
Защитники крепости спали, но гуси, жившие при храме Юноны, громко загоготали и раз-
будили воинов;

2) цитация. В фельетоне Чехова от 2 июля 1883 года находим: «„Собственность 
есть воровство“, сказал Прудон». А.П. Чехов, как и его современники, связывал это 
изречение с именем Прудона, благодаря которому оно получило широкую известность. 
Сам Пьер Жозеф Прудон (1809‑1865) в книге «Что такое собственность» (1840) в каче-
стве автора афоризма указывает Д. Дидро. На самом деле эта мысль высказывалась еще 
в средние века Гейстербахом: «Всякий богатый есть вор или наследник вора». Так же о 
собственности как о краже говорил в 1782 году Жан Пьер Бриссо, деятель французской 
буржуазной революции.

Заключение

Итак, в цикле фельетонов А.П. Чехова «Осколки московской жизни» можно наблюдать 
следующие типы прецедентных имен:

1) названия улиц Москвы;
2) названия московских театров;
3) фамилии известных людей XIX века;
4) имена литературных персонажей;
5) названия известных произведений;
6) названия московских газет, журналов.
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Abstract
In this article, the author examines the precedent texts and, in particular, precedent names 

in the cycle of early and little-known ''Fragments of Moscow life'' by A.P. Chekhov. The arti-
cle is devoted to the analysis of precedent names found in this series of humorous anecdotes, 
which are an encyclopedia of life in Moscow in the first half of the 80‑ies of the XIX century. 
The purpose of this study is to analyze the precedent names and precedent texts in the works of 
A.P. Chekhov on the example of his early satires ''Fragments of Moscow life''. The author used 
the method of linguostylistic for texts analysis of precedent names. The results of this study can 
be used in the courses of stylistics of Russian language, linguistics, and in textbooks on stylis-
tics. It is possible to observe the following types of case names in a series of humorous anec-
dotes ''Fragments of Moscow life'' by A.P. Chekhov: the names of Moscow streets; the name of 
the Moscow theaters; the names of the famous people of the XIX century; the names of literary 
characters; the names of famous works; the names of the Moscow newspapers and magazines. 
It is also possible to observe such cases of precedent texts as citations and quasicitation.
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Аннотация
Автор освещает мало исследованную в отечественной и зарубежной науке тему 

формирования регионального единства звукомузыкальных традиций Дальнего Восто-
ка. В статье выявляются важнейшие звукомузыкальные архетипы региона, историче-
ски сложившиеся под влиянием философско‑этических и религиозных доктрин, соци-
окультурных практик, традиционных культурных институций и пр. Звуковая традиция 
рассматривается в ряду основных каналов культурного взаимодействия Китая, Кореи 
и Японии – культа предков, философско‑идеологической доктрины конфуцианства, 
основных конфессий, литературного языка, основанного на иероглифической пись-
менности и др. Роль звука/музыки определена в рамках философско‑этических моде-
лей звука в музыкально‑теоретических системах стран дальневосточного региона и 
широком комплексе представлений о мире, сформированных этих в странах. Система-
тизированы представления о звучании музыкального инструмента как «космическом 
резонансе» Вселенной.
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Введение

В разных цивилизационных системах феномен звука/музыки является универсальной 
типологической моделью, способной выступать в качестве «культурного кода» цивили-
зации, отражать определенную систему мировосприятия, соответствовать политико‑иде-
ологическому устройству государства, социокультурной специфике этноса и пр. Так, в 
Китае самодостаточность отдельного звука как культивируемого «тона» подтверждает-
ся его сложной семантической нагрузкой, отражающей модель Мироздания. Яркое тому 
свидетельство – сам терминологический массив китайской музыкально‑теоретической 
системы: понятие «звук» входит в обозначение трех важнейших теоретических катего-
рий: баинь («8 звуков, звучаний»), ушэн («5 звуков») и люйлюй («12 звуков»), с помощью 
которых и осуществляется символическое звуковое «управление Вселенной»; в то время 
как термин юэ («музыка») – это скорее эстетическая категория, близкая к термину вэнь 
(прекрасное, культивированное, разработанное и т. п.), и его с таким же успехом мож-
но применять по отношению, например, к правильной сервировке стола, хорошо органи-
зованному ритуалу, спортивному состязанию и т. п. В древнеиндийских представлениях 
звук – это то, что тоньше эфира (акаши) и любой материи, некая смазка, обеспечивающая 
движение всего сущего. Согласно древнеиндийской философии звук нада является перво-
причиной существования Вселенной. В истории древних государств Индонезии мы нахо-
дим энергетическое толкование звука суары (т. е. сгущение и разрежение в пространстве 
вселенской энергии секти регулируется звуком). У кочевых народов звук – это инструмент 
своеобразного обживания человеком окружающего пространства (бескрайней степи), его 
разнообразной локации, общения с животным миром, порождающий особый звуковой 
язык, порой заменяющий речь.

Формирование региональных звукомузыкальных архетипов 
на Дальнем Востоке

Дальневосточная регионально‑цивилизационная общность стала исторической реаль-
ностью к VII–VIII вв., когда наметилась известная устойчивость в обмене культурной ин-
формацией между Китаем, Кореей и Японией. Важнейшими каналами культурного взаимо-
действия внутри региона‑цивилизации стали: культ предков, философско‑идеологическая 
доктрина конфуцианства, конфессии (прежде всего, буддизм и даосизм, а также в известной 
мере христианство), литературный язык, основанный на иероглифической письменности 
(вэньянь в Китае, ханмун в Корее, камбун в Японии). К существенным моментам, цемен-
тирующим региональную общность, можно отнести и общность монголоидного субстрата, 
составляющего основу китайского, корейского и японского этноса. Ярко проявлена общ-
ность и в области звукомузыкального творчества, что не умаляет тем не менее ту нацио-
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нальную самобытность, которую звуковой аспект демонстрирует в рамках региона, пред-
ставляя музыкальные традиции Китая, Кореи и Японии.

Дальний Восток на протяжении всей своей истории формировался вокруг единого циви-
лизационного центра – Китая, опережающего все другие государства региона и в социально‑
политическом, и экономическом, и культурном отношении. Ощущение себя центром мира 
вошло в психологию китайского этноса с древних времен, причем достаточно глубоко (можно 
сказать, на уровне генетического кода), и повлияло на отношения с другими цивилизациями, 
к которым независимо от их культурного уровня (при этом этот уровень объективно мог при-
знаваться как очень высокий!) в Китае относились несколько свысока, как к чему‑то, что, не-
смотря на все свои достижения, все равно не «дотягивает» до уровня Поднебесной. Поэтому 
осознанно или неосознанно китайский этнос внутренне противился экспансии своей культу-
ры в чужую среду, стараясь не допускать профанирования собственных традиций, особенно 
тех, которые составляли гордость нации. Данная охранительная тенденция проявилась и в том 
тщательном отборе, которому подвергалось все, что приходило в Китай извне: оставлялось 
только то, что можно было подключить к уже существующей системе.

В области музыкальной культуры для этой цели были даже созданы специальные бю-
рократические структуры, например, в виде придворной музыкальной палаты Юэфу – пер-
вой в мировой практике попытке контроля музыкальной деятельности на государственном 
уровне. Помимо чисто организационных функций (подготовки музыкантов в придворных 
школах, контроля за функционированием оркестров и театральных трупп, отбора исполни-
телей и репертуара и т. п.) чиновники Юэфу были уполномочены осуществлять своеобраз-
ную цензуру по отношению к организации музыкальной жизни страны, причем особенно 
строго следить за соблюдением установленных для музыки функций в официальных ри-
туалах, поскольку по конфуцианским правилам порядок в данной области гарантировал и 
порядок в государстве.

Если попробовать нарисовать образные портреты культурных систем, входящих в ре-
гион Дальнего Востока, то Китай и его культурная традиция – это своего рода воплощение 
централизации, гигантский плавильный котел, в котором переплавлялось все то многое и 
разнообразное, что приходило извне, но переплавлялось при интенсивном подстраивании 
под уже существующую систему установлений. Прочность этих установлений обеспечива-
лась крепостью рано сложившегося китайского этноса и удачно найденной идеологической 
моделью, в которой ведущую роль сыграло конфуцианство.

В противовес китайскому корейский этнос консолидировался значительно позднее, при-
чем многое в этногенезе корейцев не ясно до сих пор1. Культура Кореи выделяется гораздо 
большей (по сравнению с Китаем) чувственной проявленностью, возможно, в силу своей 

1 Существуют разные теории о том, к какой ветви языков принадлежит современный корейский язык: одни 
причисляют его к тунгусо‑маньчжурской (Южная Сибирь и Приамурье), другие – к тюрко‑монгольской. 
Пытаются проследить и южный пласт (со стороны южных морей) в становлении корейского этноса.
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более взрывной этнопсихоэмоциональной природы (так, корейский язык в интонационно‑
энергетическом отношении звучит более упруго и неровно, импульсивно по сравнению с 
китайским языком) или в связи с тем, что принятые в системе конфуцианского воспитания 
правила поведения, не допускающие яркого эмоционального проявления, оказались в Корее 
не столь сильны. В результате звукоизвлечение и в инструментальной, и в вокальной тра-
дициях этого региона выделяется особенно интенсивной, широкой (по амплитуде) вибра-
цией (что в музыке обычно ассоциируется с проявлением эмоционального напряжения), а 
ритмическая пульсация особо подчеркивается в самых различных типах композиций, в том 
числе и в разделах, отличающихся импровизационной свободой. Последнее обстоятельство 
обнаруживает теснейшую связь звукомузыкального выражения с танцем, который только в 
Корее представляет собой развитую традицию, в то время как в Китае и Японии его прояв-
ление гораздо более ограничено сферой ритуала или театрализованными представлениями.

Установив регулярные связи с Китаем, Корея наглядно продемонстрировала Японии пре-
имущество контактов с мощным соседом. С VI–VII вв. и японцы налаживают отношения с 
Китаем, глядя на укрепляющиеся корейские государства, заимствовавшие у Китая систему 
государственной организации и идеологии. Исторически сложилось так, что значительный 
поток культурной информации из Китая в Японию частично проходил через Корею – доста-
точно вспомнить, что буддизм в Японию принесли корейские проповедники, то же можно 
сказать и о литературном языке вэньяне, конфуцианской идеологии, а также целом ряде 
музыкальных традиций, например, придворном церемониальном оркестре гагаку (вплоть до 
начала XIX в. в нем играли только корейские музыканты), музыкально‑теоретических си-
стемах, о традиции буддийских песнопений и др.

В силу оторванности островной Японии от континента ее контакты с Китаем и Кореей 
носили (особенно в древности) спорадический характер. Поэтому все чужеродное, что про-
никало в Японию, достаточно долго усваивалось японцами, и в конечном счете ему прида-
вались национальные черты. Географическое положение Японии как крайней точки Азии 
превратило ее в своеобразный депозитарий всей культурной информации, приходившей с 
Запада, прежде всего из Китая и Кореи. У. Молм в связи с этим сравнивает Японию с «комо-
дом старой бабушки», куда складываются самые разнообразные вещи, образуя порой совер-
шенно невообразимый набор предметов (в том числе и вышедших из употребления) [Malm, 
1990]. Регулярно возникающий таким образом переизбыток культурной информации в из-
вестной мере приучил японцев к активному усвоению всего нового; при этом пришедшее из 
других культурных систем тщательно перерабатывалось, заимствованная идея доводилась 
до совершенного состояния. Так обстояло дело со многими традициями, в том числе и с 
музыкально‑театральными: буддийские песнопения сёме, например, по сравнению с тем 
же Китаем или Кореей, достигли в Японии уровня высокохудожественного явления, то же 
можно сказать и о традиции символической драмы, особенно о рафинированном искусстве 
театра Но.
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Роль звука/музыки в региональном комплексе миропредставлений

Не все цивилизации столь последовательно проносят через всю свою историю сло-
жившийся устойчивый комплекс представлений о мире, как это удалось дальневосточной 
культуре. В основе этого комплекса лежит социокультурный генотип в виде культа пред-
ков – комплекса древнейших религиозных представлений китайцев, корейцев и японцев, 
благодаря которому мир воспринимался и осознавался как единство. В Китае этот культ 
сформировался, очевидно, уже к началу III тыс. до н. э. и представлял собой строго ре-
гламентированную систему «общения» людей с духами своих предков, причем высшим 
посредником между ними являлся правитель, что помогало ему в установлении порядка 
и укрепляло его власть. При этом правитель, как верховный жрец, должен был обладать 
музыкальными способностями, поскольку это было необходимо для поддержания его са-
крального могущества. «С помощью шести нечетных ступеней звукоряда – люй, шести 
четных ступеней звукоряда – лю, пяти звуков – шэн и восьми тонов – инь, шести танцев 
и величественно‑гармоничных музыкальных произведений – юэ обращаются к духам и 
божествам, упорядочиваются <дела в> удельных княжествах и царствах, приводятся в 
согласие десять тысяч народов, умиротворяются гости, <прибывшие к правителю>, на-
ставляются люди, <проживающие> в далеких <краях>», – говорится в «Чжоу ли» [цит. по: 
Кравцова, 1994].

Известно, что почтение к родителям было краеугольным камнем культа предков, об-
лик их представлялся при обращении к Творцу, который поэтому имел конкретное, земное 
воплощение. Это давало ощущение близкого, как бы реального общения с миром потусто-
роннего: человек чувствовал, что находится одновременно в двух мирах. Эта раздвоенность 
экспрессии впоследствии будет свойственна музыке высокой традиции: она не делилась 
(как это принято во многих культурах) на культовую и светскую, а скорее на официальную 
и неофициальную, а сама музыкальная композиция в своей экспрессивной апелляции была 
направлена одновременно и «вверх» и «вниз», символизируя дихотомическое представление 
о мире как единстве двух начал – ян (Небо, мужское, светлое начало) и инь (Земля, женское, 
темное начало).

С давних времен в странах Дальнего Востока по установившейся традиции явления 
высокого искусства, в том числе и музыкального, формировались и развивались под зна-
чительным воздействием религиозно‑философских и идеологических доктрин. Нередко 
само описание складывания и развития этих явлений преследовало цель отождествить их 
с принятыми в обществе философскими принципами и этическими установлениями. Кон-
фуцианство с его идеей гармонии и порядка, проецируемой на все сферы жизни общества 
(идеологию и социальные установления, структуру государства и его экономику, придвор-
ный этикет и семейные отношения, науку и искусство и др.), способствовало довольно ран-
нему проявлению у китайцев, а затем и у корейцев и японцев стремления к выстраиванию 
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элементов Мироздания в единую систему иерархического соподчинения. В сфере музыки, 
рассматриваемой Конфуцием как важнейшее средство поддержания гармонии Мирозда-
ния, также были пересмотрены основные критерии ее оценки, в результате чего возникла 
концепция «правильной» музыки, прежде всего той, что предназначалась для обслужива-
ния конфуцианских церемониалов, а также для сопровождения наиболее утонченных форм 
общения благородных мужей (цзюнь-цзы). Для этой музыки были отобраны достойные ее 
музыкальные инструменты, в число которых, помимо наборов литофонов и бронзовых ко-
локолов, бамбуковых флейт и др., входил также и цинь – длинная многострунная цитра. На-
ряду со звучанием камня (особенно нефритовых пластин), бронзы и бамбука, считавшихся 
сакральными, отличающееся благородством «пение» натянутой шелковой нити длинной 
цитры (цинь, чжэн в Китае, каягым и комунго в Корее, кото в Японии) также соответствова-
ло критериям красивого звука, «правильной» музыки.

В практике музицирования на цине нашла непосредственное отражение гармония 
даосско‑буддийского мистического единения творческого духа со Вселенной – так на-
зываемое «просветление», для которого была характерна яркая эмоциональность, то 
«эйфористическое чувство духовно‑телесного единства, не нарушаемое дискуссией», 
когда человек «восстанавливал свежесть, остроту и целостность восприятия, т. е. все 
естественные свойства, утраченные им в процессе культуризации посредством деклари-
руемых конфуцианством правил “ли”» [Григорьева, 1983, 62]. Именно поэтому в сфор-
мированном к XIII–XIV вв. комплексе обобщенных правил игры на цине, устанавли-
вающих в том числе и место музицирования, наиболее желательной считалась игра на 
лоне природы: «сидя на лугу», «отдыхая в тени леса», «сидя на камне», «сидя на горе» 
и т. п. Поднимаясь в горы, человек как бы возвышался над миром и, оторвавшись от 
мирской суеты, ощущая себя частицей целого, приобщался к тому духовному началу, 
которое несла в себе природа. Это ощущение природного ландшафта сохранялось в со-
знании человека в процессе музицирования в помещении, которое должно было быть 
обязательно просторным и иметь возвышение – так символически воспроизводились 
условия описанного выше реального природного пространства. Многочисленные лите-
ратурные свидетельства указывают на ассоциативные связи циня с цветущим сливовым 
деревом (символ созидания) и сосной (символ жизненной силы). В образцах китайской 
классической пейзажной живописи часто встречается изображение музыканта, который 
играет на цине, сидя среди сливовых деревьев или под раскидистыми соснами. И это 
не просто художественный прием, а отражение реальной звукомузыкальной практики, 
где окружающая среда словно аранжируется человеком для организации акта музици-
рования. По традиционным представлениям, каждый раз символически воспроизводит 
структуру Мироздания в его гармонической целостности звучащий церемониальный 
оркестр в Китае, поскольку в его составе представлены инструменты, символизирую-
щие «восемь тембров» – восемь типов природных материалов.
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Философско-этические модели звука 
в дальневосточных музыкально-теоретических системах

«Правильная» музыка, как и любой другой вид канонизированного, высокоорганизован-
ного искусства в Китае, Корее и Японии, была призвана нести высокое предназначение, за-
ключающееся в воздействии на окружающий мир, и потому не могла отражать противоречия, 
противоборства светлых и темных сил. Конфликт добра и зла, составлявший основу драма-
тургии произведений искусства западной цивилизации (ярко воплотившийся, например, в со-
натно‑симфоническом принципе европейской музыки эпохи романтизма, а затем и XX века), 
не может иметь места в композиции, относящейся к сфере высокой классической музыки, 
поскольку такая музыка являлась воплощением гармонии Мироздания, и сам процесс ее раз-
вертывания представлял собой результат интеграции множества элементов в единую систему, 
осознания их в качестве некоего целого. Категориям добра и зла здесь соответствует оппози-
ция «порядок‑хаос», репрезентируемая уже в той фазе, когда утверждается «гармония всех 
элементов». Тем не менее наличие потенции к развертыванию любого музыкального текста 
предполагает создание некоего напряжения, которое в дальневосточной традиции реализует-
ся не на уровне лада (как, например, в Южной Азии), а на уровне более «тонких» планов: вы-
сококультивированной системы звукоизвлечения, многообразных акустических манипуляций 
со звуком и т. п. Звучание церемониальных оркестров во время ритуалов в храмах предков 
должно было демонстрировать особую сбалансированность экспрессии, поскольку обладало 
магическим свойством воздействия на окружающий мир, гармоническое состояние которо-
го обеспечивало благоденствие людей. Не случайно Конфуций подчеркивал влияние музыки 
на формы и методы государственного управления, а также на воспитание совершенной лич-
ности: «...образование необходимо начинать с поэзии, затем развивать и совершенствовать 
его в нормах поведения и завершать музыкой...» [Шестаков, 1967]. В периоды объединения 
государства и прихода к власти новой династии китайскими императорами одним из первых 
утверждался указ об учете придворных оркестров, состав которых сверяли по старинным 
книгам и пополняли новыми музыкальными инструментами, поскольку церемониальный ор-
кестр Неба являлся важнейшим символом единства Мироздания, а оркестр Земли – символом 
мощи государства, символом «множества – в едином».

Начиная с эпохи Хань, для китайского общества была характерна атмосфера постоян-
ного противоборства конфуцианской и даосской доктрин. Философия «дао» (букв. путь) 
приучала человеческое сознание к мышлению в рамках определенной иерархизированной 
системы, которая заключала в себе возможность передачи одних и тех же миропредстав-
лений с помощью разных кодов: пространственного, календарно‑временного, животного, 
цветового, анатомического и т. п., а также звукового. Сложная символическая кодировка 
каждого отдельного тона превращала слушание музыки в процесс, который должен до-
ставлять удовольствие «прежде всего уму, а потом уже сердцу» (этот постулат был поло-
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жен в основу обучения музыке в глубокой древности). За довольно короткое время, пока 
тон «живет» в реальном звучании, успевает проявиться не только определенная звуковая 
картина с ее экспрессивными и динамическими характеристиками, но и целый комплекс 
разноуровневых смысловых значений, превращающих восприятие музыки в удовольствие 
от игры этими «звуковыми смыслами».

Согласно даосским представлениям, звук рассматривался как нечто всеобъемлющее, 
пронизывающее все сущее. В течение многих веков данный космологический принцип 
играл ведущую роль во всех дальневосточных музыкально‑теоретических исследованиях. 
Музыка понималась как единство взаимоборствующих и взаимопроникающих космиче-
ских сил – инь и ян – как гармония пяти первоэлементов усин, которым соответствовали 
пять звуков пентатонической шкалы ушэн, представляющие собой символическую модель 
Вселенной, где в числовом отношении, если Земля – это 2, а Небо – это 3, то гармония Неба 
и Земли обозначается как 2+3=5. Кроме того, соотношением 3/2 акустически представлена 
чистая квинта – интервал, ставший основой для построения теоретических систем в Китае 
в течение многих веков. В «Ли цзи» так и сказано: «Познавший музыку приводит в гармо-
нию Небо и Землю...» [Позднеева, 1967, 241].

Концепция музыки юэ занимала ведущее место почти во всех сохранившихся канони-
ческих текстах Древнего и средневекового Китая, в том числе и в сочинениях официаль-
ного характера – в докладах трону и т. п. и в разделах династийных историй. Как справед-
ливо отмечает М.Е. Кравцова, «учение о ладовой музыкальной системе (люй) выполняло 
роль важнейшего репрезентанта (не только конкретно для конфуцианства, но и для всей 
китайской мировоззренческой рефлексии) общепознавательной теории» [Кравцова, 1994, 
241]. Поэтому китайцы, а за ними корейцы и японцы2 на протяжении всей своей истории так 
тщательно работали над музыкально‑теоретическими системами, последовательно включая 
их в систему мировоззренческих символов, выводящих звук и музыку и на философско‑ре-
лигиозные аспекты, и на политико‑идеологические доктрины, и на важнейшие морально‑
этические и эстетические категории. Свидетельство тому – три важнейшие для китайской 
музыки категории: баинь – «восемь звуков или тембров», ушэн – «пять звуков» и люй-люй (от 
«люй») – «строй, мера» (учение о темперации и ладах).

Создание системы «люй» в «Истории ранней династии Хань» (I в.) как и установление 
официальной системы стандартов – мер, весов и объемов приписывается легендарному импе-
ратору Хуанди и его придворному ученому и музыканту Лин Луню. Тоны 12‑звучной системы 
связывались с циклами лунно‑солнечного календаря, с месяцами года, знаками зодиака; чет-
ные тоны воплощали Землю (инь), темное, пассивное начало, а нечетные – Небо (ян), светлое, 
активное мужское начало. Специально построенный с целью извлечения 12 «люй» звуковой 

2 Китайская музыкально‑теоретическая мысль явилась основой для Кореи и Японии, где музыкально‑те-
оретические трактаты, безусловно отражающие национальную самобытность, тем не менее во многом 
интерпретируют важнейшие положения китайской музыкальной теории.
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агрегат – так называемая «флейта Хуанди» – состоял из 12 бамбуковых трубок, мерой длины 
которых было выбрано зерно черного проса: первая трубка соответствовала 81 зерну (чис-
ло 81 считается магическим «числом Неба»), что стало также мерой длины, веса и объема. На-
помним, что длины бамбуковых трубок «флейты Хуанди» вычислялись по формуле «в=2/3 а, 
с=4/3 в» и т. п. Таким образом, система люй, как и звуко‑высотная шкала Пифагора3, предпола-
гала цепь попеременных шагов на чистую квинту вверх (так называемых порождений вверх – 
шан шэн) и чистую кварту вниз (порождения вниз – ся шэн). Сведенные в одну октаву по-
рожденные звуки выстраивались в хроматическую гамму из 12 звуков, которые соотносились 
с основным тоном ритуальной музыки каждого из 12 месяцев в году по лунному календарю 
(иногда они даже назывались тонами системы люй). В «Люйши чуньцю» говорится: «В луну 
тона тайцоу начинает сильнее проявляться янная ци, деревья и травы оживают, земледельцам 
следует повелеть начинать пахоту, чтобы не упустить время. В луну цзячжун наступает время 
щедрости, широты, согласия, равновесия в делах; нужно проявить человечность и отказаться 
от казней – не следует предпринимать ничего вредящего живому...» (и так про все 12 месяцев) 
[Ткаченко, 1990, 89‑90])4. Тщательная разработка темперационной системы с установленной 
шкалой высот лишний раз подтверждала отношение к звуку как регулирующему состояние 
Мироздания: нарушение высотного соответствия, по поверью, могло привести к нежелатель-
ным природным и социально‑политическим катаклизмам.

Специальный интерес к эстетическим теориям искусства появляется с распространением 
в регионе буддизма (V–VI вв.), прежде всего в виде школы «чань» (яп. дзэн), проповедо-
вавшей индивидуальный путь познания мира, обращенной к личности, возвышающей ее 
переживания. Особое внимание к поиску личностной индивидуальности, формирование 
практики медитации – отключения от внешней суеты и погружение в глубины собственно-
го Я – все это способствовало небывалому подъему в искусстве, особенно в музыкальном. 
Развитие жанров сольного музицирования показывает особый интерес к творцу, в характе-
ре которого выделяются такие качества, как артистизм, самобытность, гениальность, экс-
центричность. Уединенное размышление в келье монастыря или на лоне природы стано-
вится естественным и необходимым для высокоорганизованного в духовном отношении 
индивида: это не считалось просто формой досуга, а расценивалось прежде всего как про-
цесс интенсивной духовной деятельности, особенно, если ученый муж играл на длинной 
цитре цинь (каягым в Корее, вагон в Японии).

3 3 Ряд западных исследователей, например, американский этномузыколог Д. Кристенсен, усматривают 
в этом факте прямое заимствование.

4 «Люйши чуньцю» или «Весны и осени Люй Бувэя» – философский сборник, составленный в 241–240 гг. до 
н. э. при дворе циньского сановника Люй Бувэя. Для нас представляют особый интерес разделы, посвящен-
ные музыке, и прежде всего фрагменты «Великая музыка» и «Начало тонов» (обе главы входят в первую 
часть «Люйши чуньцю» – «Двенадцать описаний»). Памятник освещает проблемы происхождения музыки, 
взаимоотношения между образом правления и политикой в сфере музыкальной культуры; в нем анализи-
руется понятие музыкальной гармонии, которая наиболее адекватно отражает гармонию мироздания и по-
этому призвана служить гармонией социальной.
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Звучание музыкального инструмента как отражение представлений 
о «космическом резонансе» Вселенной

Эволюция музыкально‑культурных традиций в странах Дальневосточного региона дает 
нам немало примеров явного доминирования звучащего агрегата в социокультурной прак-
тике, а также особого пиетета к нему. Отношение к звучащему агрегату с древних времен 
было тесно связано с верой в духов природы и предков, которые часто избирали его местом 
своего обитания. Музыкальный инструмент уже на ранней стадии своего возникновения 
был выбран в качестве сакрализованного объекта, поскольку его звучание расценивалось 
как средство контакта с иными мирами. Это подтверждается введением его в традицион-
ные космогонические мифы, один из которых, например, гласит, что первопредок, разъеди-
нивший Небо и Землю, приобрел человеческий облик, слушая золотой колокол в течение 
семи дней и семи ночей [Юань Кэ, 1987]. Ударяя в колокол и барабан, древнекитайский 
небесный правитель Ди‑тай зазывал к себе духов со всего света.

Сложившееся отношение к звучащему агрегату как к одушевленному объекту под-
тверждается включением музыкального инструмента как одного из проявлений жизни ма-
терии в основание генеалогий: «Внук Предка Огня (Янь‑ди) Старший Дядя Холм (Болин) 
сошелся с женой Уцюаня, Женщиной‑Холмом Юаньфу. Юаньфу носила плод три года. Она 
родила Длинный Барабан (Гуянь) и Пику (Шу). Они стали первыми хоу (легендарными пра-
вителями‑первопредками). Длинный Барабан первым сделал колокол, создал мелодию...» 
[Яншина, 1984, 31].

Отношение к камню как к обиталищу духов Земли, предков весьма специфично для 
региона Дальнего Востока и Юго‑Восточной Азии. Звуки, извлекаемые при ударе по 
камню, воспринимались как голоса духов. Игра на литофоне – своеобразном каменном 
ксилофоне в виде десяти‑двенадцати каменных прямоугольных плит разных размеров и 
веса – являлась важнейшей частью магических ритуалов общения с духами, символиче-
ски отражая момент непосредственного ответа духов на обращение к ним. Сакрализация 
литофонов на Дальнем Востоке, помимо отношения к ним как к обиталищу духов, связа-
на, по нашему мнению, и с древнекитайским мифологическим представлением о своео-
бразной каменной модели мира (в средневековых китайских новеллах есть упоминания о 
каменных жилищах волшебных героев, где вся утварь тоже сделана из камня). Ряды под-
вешенных (а не уложенных на земле или подставке, как в Юго‑Восточной Азии) каменных 
звучащих пластин могли символизировать и небесную лестницу, по которой мифические 
герои достигали неба. Такое «небесное» представление о камне на Дальнем Востоке отли-
чается от юго‑восточно‑азиатской традиции, где камень все же более относится к земной 
производительной силе. На связь с земным началом указывает также и необработанность 
пластин литофонов, взятых такими, какими их создала природа, в отличие от каменных 
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колоколов на Дальнем Востоке, которым придавалась форма крыла летучей мыши и ко-
торые украшались изысканным рисунком, часто изготавливались из нефрита, ставшего 
впоследствии эталонным материалом для музыкальных инструментов, издающих пра-
вильный, чистый тон. В словаре «Шовэнь» (I в. до н. э.), а также в более поздних коммен-
тариях к нему (X в.) среди восьми эталонных тембров звучания особо выделяется камень. 
Считается, что иероглиф ши – «камень» послужил основой для знака шэн – одного из 
основных слов, обозначающих звук, в Китае5.

В регионах Юго‑Восточной Азии и Дальнего Востока с культом камня тесно связан 
культ гор. В самых разных источниках мы находим упоминания о поклонении священным 
горам, считающимся центром мира, жилищем богов и духов предков. Для Юго‑Восточной 
Азии, например, характерно сооружение храмов (как шиваистских, так и буддийских) вну-
три горы. Даже для правоверного мусульманина восхождение на гору Лаву всегда являлось 
священнодействием и приобщением к чудодейственным силам природы. Также неслучай-
но, что в единственном сохранившемся до наших дней сочинении, содержащем значитель-
ное количество материалов по древнекитайским мифам, «Каталоге гор и морей» («Шан хай 
цзин»), довольно часто встречаются такие описания: «В местности, расположенной неда-
леко от горы Сюйшань (Горы, Дарующей Благоденствие), возвышается гора Гучжуншань – 
Гора Барабана и Колокола...» и т. п. [Каталог гор…, 1977]. Таким образом, звуковой агрегат 
на Дальнем Востоке уже в древности выделен как сакрализованный объект.

С наступлением эры бронзы в Юго‑Восточной Азии и на Дальнем Востоке сакраль-
но‑мистическая символика, сформировавшаяся вокруг звукового агрегата из камня, от-
части была перенесена и на так называемые бронзофоны – бронзовые барабаны, гонги и 
колокола. Найденные в могильниках эпохи Шан‑Инь (XV–XIV вв. до н. э.) музыкальные 
инструменты свидетельствуют об обязательном использовании в ритуалах культа предков 
оркестров в составе литофонов бяныцинь (до 45 в наборе), бронзовых колоколов бяньчжун 
(до 65 в наборе), керамических барабанов гу, глиняных окарин разнообразной формы (яй-
цеобразной, в форме рыбы, фигурок животных и т. п.). Корпус бронзовых колоколов богато 
декорировался сакральными символами, связываемыми древними китайцами с культом гор, 
обрядами плодородия.

Заслуживает внимания тот факт, что практически все из божественных, легендарных 
персонажей Древнего Китая, как правило, не проявляют себя в пении (как легендарные ге-
рои других цивилизаций – Орфей, Святой Яред, Марсий и др.), а играют на инструменте, 
чаще всего ими же и созданном (вспомним китайских легендарных правителей‑первопред-
ков Шуня, Янь‑ди, Фуси, богиню Нюй‑ва и др.). То же можно сказать и о мифических суще-
ствах, которые кричат, подражая колоколу, трещотке, барабану и т. п. В «Каталоге гор и морей» 

5 В Древней Месопотамии, согласно аккадской (вавилоно‑ассирийской) мифологии, камень также ассо-
циировался не с Землей, а с Небом («Все небеса сделаны из разных пород камня», – говорится в одной 
из легенд), в то время как живые существа родились из крови божества и Земли.



272

Elena V. Vasil'chenko

Culture and Civilization. 5`2016

говорится: «В трехстах ли к западу – гора под названием Средняя цюй... Там обитают живот-
ные, похожие на лошадей, у них белое туловище, хвост черный, один рог, когти, как у тигра. 
Их крик напоминает барабанный бой» [Каталог гор…, 1977]. В книге «Весны и Осени Люя» 
(глава «Гу юэ») говорится: «Государь Чжуаньский... назначил крокодила – чжуполуня музы-
кальным наставником <...>. Тот лег навзничь и стал бить себя по брюху, подражая барабану...» 
[Юань Кэ, 1987, 75, 283].

В культурную историю стран Дальнего Востока чаще всего вводились имена музыкан-
тов‑инструменталистов. Это легендарный Ши Куан – музыкант небесного императора Ху-
анди, вызвавший игрой на цине сильный ураган и дождь; одноногий музыкант легендарного 
императора Яо, играющий на литофоне так искусно, что «звери и птицы начинали прыгать и 
танцевать» [там же, 127]; Сяньюэ – главный музыкант получеловека‑полубога Ди‑ку, создав-
ший мелодии «Цзючжао» («Девять напевов»), «Люле» («Шесть рядов») и «Люин» («Шесть 
цветений»); музыкант Ючуй, организовавший первый церемониальный оркестр, куда вошли 
барабаны гу и тао, колокол чжун, гонг цин, флейты гуань и чи, окарина сюань [там же, 122]; 
министр музыки Ли Лунь при дворе Желтого Императора, сконструировавший систему бам-
буковых трубок, которые легли в основу высотных стандартов, и многие другие.

При рассмотрении вербального эквивалента звукового феномена в китайской традиции 
обращает на себя внимание наличие трех не синонимичных его названий: инь, шэн и сян. Не-
сколько схематизируя сферу действия упомянутых трех понятий, обозначающих звук, отме-
тим, что «инь» связан с более широким пониманием феномена звука, в большинстве случаев 
имеет оттенок звука инструментальной музыки, а также обозначает правильное, совершенное 
звучание (музыку древности, например, или, как отмечал музыколог Лань Юсун, утончен-
ное звучание циня и т. п.); «шан» более ассоциируется с пением, а также может обозначать 
неканоническую музыку (в том числе варварскую, непристойные звучания и т. п.). Японист 
Е.В. Маевский предлагал для трех синонимов со значением «звук» следующий русский пере-
вод, считающийся на сегодня по крайней мере для первых двух знаков вполне стандартным: 
инь – звук, шэн – голос, сян – звон.

Подобный же своеобразный реверанс в сторону инструментального начала мы наблю-
даем и при анализе этимологического значения термина «музыка». Так, японский исследо-
ватель Мизухара считает, что под наиболее древней идиограммой юэ подразумевался струн-
ный инструмент – прототип циня [Dewoskin 1982, 59]. Существуют мнения (например, Ван 
Гулика, Девоскина), что происхождение иероглифа юэ восходит к изображению деревянной 
подставки для каменных гонгов (литофонов) и бронзовых колоколов или человека с двумя 
палками для игры на барабане. Со временем (предположительно, начиная с эпохи Чжоу) со-
держание понятия юэ расширилось до обозначения всех видов деятельности, связанной со 
звукомузыкальным началом: прежде всего с церемониальной музыкой, придворными музы-
кально‑танцевальными традициями, а также с рядом других придворных развлечений (напри-
мер, со спортивными состязаниями – стрельбой из лука, с церемониями банкетов). Однако 
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изначальная «инструментальная» окрашенность значения термина так и осталась, причем это 
инструментальное начало предполагало нечто специально обработанное, возникшее в резуль-
тате культивации, по правилам, несущее положительное начало для универсума и человека.

Заключение

В рамках натурфилософских теоретических моделей сложились представления о так на-
зываемом «космическом резонансе» (гань-ин), согласно которому порядок бытия сравнивал-
ся с хорошо настроенным музыкальным инструментом. Г.А. Ткаченко приводит описанный 
еще Сыма Цянем интересный опыт, подтверждающий «существование гармонического эфи-
ра», способствующего связи между теми порядками бытия, которые настроены «в резонанс» 
[Ткаченко, 1990, 79‑80]. «Лу Цзюй... настроил пару гуслей‑сэ, одни положил в зале, другие – 
в боковой комнате. Тронул /струну, настроенную на высоту тона/ гун /одного инструмента/ 
и откликнулся цзюэ /другого/, тронул /тон/ цзюэ /одного инструмента/, и откликнулся цзюэ /
другого/, – произошло это потому, что они были настроены в /одной звуковысотной системе/ 
люй/» [Позднеева, 1967, 264]. Это особое свойство натянутой струны воспринимать колеба-
ния космического первозвука всегда придавало традиции дальневосточных цитр наиболее вы-
сокий по сравнению с другими инструментами социокультурный статус.
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Abstract
The article deals with the theme of the regional unity' formation in the sphere of 

sound-musical tradition of the Far East, which is not studies well enough in Russian and 
foreign science. The article identifies the most important sound‑musical archetypes of the 
region, historically influenced by the philosophical and ethical doctrines and religious, so-
cio-cultural practices, traditional cultural institutions. Sound tradition is considered to be 
one of the main channels of cultural cooperation between China, Korea and Japan which are 
the ancestors' worship, philosophical ideological doctrine of Confucianism, major religious 
denominations, literary language based on hieroglyphic writing. The role of sound / music 
is defined in the framework of philosophical and ethical models of sound in musical‑theo-
retical systems of the countries of the Far Eastern region and a wide set of ideas about the 
world, which is formed in these countries. The author of the article summarizes ideas about 
the sound of a musical instrument as ''cosmic resonance'' of the Universe. As part of theo-
retical models of natural philosophy there have been developed ideas about the so-called 
''cosmic resonance'v, according to which the order of being was compared with the well-
tuned musical instrument. This special property of a string to perceive fluctuations of the 
first space sound always gave the tradition of Far Eastern zithers the highest sociocultural 
status in comparison with other instruments.
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Аннотация
В статье проанализированы проблемы сохранения национального культурного на-

следия Республики Хакасия. Внимание авторов акцентировано на значении и аспектах 
развития такого важного элемента этнической культуры региона, как хакасская народная 
медицина. Установлено, что тысячелетние лечебные традиции разных народов мира, в 
том числе и хакасского, содержат знания, что превосходят те, которыми располагает 
современная медицинская наука. Сегодня медики‑ортодоксы все чаще констатируют, 
что применение народных рецептов дает результаты, недостижимые для современной 
медицинской науки. Логика собственного развития заставляет медицину ХХІ века обра-
щаться к традиционному народному знанию и проблеме их использования, а также во-
просам ответственности за здоровье человека. На современном этапе феномены этниче-
ской культуры изучаются все активнее и заслуживают научного обоснования медиков, 
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историков, культурологов и краеведов. Хакасское культурное наследие не теряет своей 
актуальности в контексте развития Сибирского федерального округа, дополняя общую 
картину созерцания современной национальной культуры России.
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Введение

Республика Хакасия, как и многие другие субъекты Российской Федерации, является 
многонациональной республикой [Кызласов, 1996; Кызласов, 1993; Кышпанаков, 1995]. 
Благодаря интересу правительства и органов местного самоуправления к вопросу истории 
и народной культуры Хакасии сбережение и приумножение национально‑культурного на-
следия региона рассматривается как актуальная задача.

Изучая заявленную тему, крайне важно определить сущностные характеристики тра-
диций, ценностные ориентации местного населения, особенности народной медицины, 
образования, религии, этикета, как регулятивные феномены в диалоге культур и раскрыть 
специфику их формирования в культурно‑цивилизационном измерении. Не менее важно 
охарактеризовать основные тенденции изменения ценностно‑нормативных основ междуна-
родной коммуникации в контексте глобализации культур.

Фундаментальные исследования этнохудожественных процессов на основе наци-
ональных традиций в философском аспекте проводили А.Г. Агаев, А.И. Арнольдов, 
Э.А. Баграмов, В.И. Болдин, Ю.Б. Борев, Ю.В. Бромлей, Б.С. Гершунский, В.М. Меньши-
ков, С.А. Арутюнов, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, Л.Н. Гумилев, А.Я. Гуревич, С.В. Кисе-
лев, Г.Г. Котожеков, А.Ф. Лосев, С.Е. Малов, Г.Н. Потанин, С.А. Токарев, Н.М. Ядринцев 
и многие другие. Проблемы эстетической культуры разных этносов нашли отражение в 
трудах С.Т. Шацкого, С.Л. Соловейчика, Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, Т.И. Ба-
клановой, Н.М. Сокольниковой и др. Концептуализация развития системы преемствен-
ности этнохудожественной культуры анализируются Т.И. Баклановой, Г.П. Блиновой, 
Л.И. Васехой, М.И. Долженковой, В.Ф. Зивой, А.С. Каргиным, Т.Г. Леоновой, Н.В. Ле-
оновой, Л.И. Михайловой, М.Ю. Новицкой, Л.В. Орловой, Э.И. Петровой, Т.Я. Шпика-
ловой, Г.Е. Шкалиной.
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Ценные результаты исследования истории культуры, фольклора хакасов находим в рабо-
тах В.В. Радлова, Н.Ф. Катанова, Л.П. Потапова, С.В. Иванова, Н.П. Дыренковой, Л.Р. Кыз-
ласова, И.Л. Кызласова, К.М. Патачакова, П.А. Троякова, М.А. Унгвицкой, Г.Г. Котожекова, 
А.А. Кенеля, Б.М. Ховратовича, Р.А. Шерхунаева, Б.П. Чернова и др. Однако вне поля зре-
ния ученых остаются вопросы формирования, эволюции и специфики хакасской народной 
медицины. Она является важной составляющей этнокультуры Республики Хакасии, имеет 
древние корни, а сегодня вызывает одобрение и имеет высокий уровень доверия, как у хака-
сов, так и гостей Сибирского федерального округа.

Медицинская наука и этномедицина: расхождения и пересечения

Министерством здравоохранения Республики Хакасия и органами управления здравоох-
ранением муниципальных образований ведется планомерная работа в направлении улучше-
ния кадровой политики в регионе. Как известно, в Республике Хакасия трудится 1773 врача 
(2008 год – 1780 специалистов) и 4950 средних медицинских работников [Медицинские ка-
дры, 2016, www]. Сохраняется тенденция к повышению уровня квалификации медицинских 
работников: сертификат специалиста имеют 92,4% врачей, что на 4% больше, чем в 2007 году; 
и 81,8% средних медицинских работников, что на 3,7% выше показателя 2007 года. Количе-
ство медицинских работников, имеющих квалификационные категории, составляет у врачей 
63,2% (2007 год – 62,9%), у средних медицинских работников – 58,2% [Медицинские кадры, 
2016, www]. Однако следует отметить, что большую роль в современной медицинской культу-
ре этого региона сыграла именно этномедицина, или народная медицина, представляющая со-
бой совокупность традиционных, этнически обусловленных практик лечения людей и живот-
ных. Сформированная много веков назад, народная медицина и сегодня используется наряду 
с современными медицинскими технологиями. Этномедицина Хакасии является одной из 
исторических форм медицинских знаний, ценным предком современной научной медицины. 
Издавна привлекая внимание исследователей, народная медицина и до сих пор не утратила 
своей значимости, в системе этнокультуры ей по‑прежнему «принадлежит одно из ведущих 
мест, поскольку она определяет социально‑гигиенические нормы, бытовую культуру, психо-
логические нормы общения» [Анжиганова, 1995, 23].

Народную медицину Хакасии в настоящем исследовании мы рассматриваем как со-
ставляющую традиционной культуры, в содержании которой соединились положительные 
эмпирические знания, средства лечения словом, мировоззренческие представления и веро-
вания этносов региона разных эпох. Этнографический подход к исследованию проблемы 
предполагает изучение таких вопросов, как развитие народных представлений об анатомии 
и физиологии человека, народное понимание этиологии заболеваний, взгляды на народных 
врачей, методы диагностики и профилактики, санитарно‑гигиенические нормы, классифи-
кация лекарственных средств и тому подобное.
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Изучение хакаской народной медицины в этнографическом измерении дает ключ к реше-
нию важных научных задач, связанных с проблемами происхождения и развития мировоз-
зренческих представлений и народных знаний этноса. Народные методы лечения, способы 
приготовления лекарств, их ассортимент и применение отличаются богатством этнических 
и этнорегиональных форм. Изучение их является базой для проведения сравнительных ис-
следований, прежде всего, народной медицины и современной российской фармакологии. 
Даже незначительные по количеству исследовательские разработки в области народной ме-
дицины убедительно доказывают важность народных психотерапевтических методов лече-
ния и в ХХІ веке. Так, лечение словом после долгих лет откровенного игнорирования этой 
народной практики вошло в сферу интересов отечественной психотерапевтической науки.

Место врачевателя в системе национальных хакасских представлений

Образ народного врача был одним из главных в хакасском этническом социуме. Именно 
врачеватель был носителем сакральных знаний, тем лицом, к которому постоянно обраща-
лись и услуг которого нуждались. Кроме того, образ жизни, внешний вид, контакты со свер-
хъестественными силами, приписываемые им народным воображением, и сейчас в глазах 
окружающих людей придает их ремеслу ореол таинственности.

С целью показать современное состояние этой группы людей (шаманов, знахарей и 
т. д.), считаем необходимым раскрыть традиционные представления о них и их ремесле в 
историческом перспективе. Это позволит проследить традиции и инновации, которые про-
изошли внутри исследуемой группы народных врачей.

Традиционно облик народного врача расценивали двузначно: различались «плохие» 
(колдуны, шаманы) и «хорошие» (знахари) врачеватели. По народному убеждению, дея-
тельность колдунов основывалась на связи с нечистой силой и была направлена на совер-
шение зла, насылание болезни, беды. Им приписывали самые тяжелые недуги, в том числе 
психические. Знахарь, наоборот, не знаком с нечистыми силами, он получает свои знания от 
Бога и использует свою силу с добрыми намерениями.

Рассматривая эти две, на первый взгляд, разные группы, можно отметить, что у них 
есть и много общего: считалось, что и те, и другие заговорами и волшебством могут сделать 
все, что угодно. В частности, свести или развести пару влюбленных, наслать или отвлечь 
болезнь, дождь, град, превратить человека в зверя или птицу, свести его в могилу.

Достаточно часто в народных представлениях знахари и колдуны совпадают и по дру-
гим характеристикам. Так, и первые, и вторые могли быть врожденными или обученными. 
Врожденные наделялись сверхъестественными качествами, поскольку рождались под осо-
бой планетой. От того, хорошей или плохой была эта планета, зависело, чтó рожденный 
под ней принесет людям – добро или зло. Тем же лицам, которые хотели овладеть этим 
мастерством, предстояло унаследовать эти знания от их носителя и пройти магическое по-
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священие. Последнее, как правило, проходили колдуны и шаманы, а производилось оно в 
ритуальных местах. Именно здесь, по народным представлениям, проходят различные кон-
такты с мифологическими персонажами и существами из потустороннего мира.

Достаточно часто границы между функциями колдунов, шаманов и функциями знаха-
рей были нечеткими. Принципиально различало их то, что главным делом знахарей, кроме 
всех вышеперечисленных, было лечение болезней, даже самых тяжелых – психических, 
«сделанных колдуном».

Одна из главных характеристик «знающих» людей заключалась в их отличии от других, 
они разнились со остальными многим признакам: внешним видом, образом жизни, соци-
альным статусом, противопоставлением их обычным членам сообщества. Даже проживая 
долгое время в одном социуме, они «выпадали» из него, как будто формируя оппозицию 
«чужого» к «своему».

Следует отметить, что среди «знающих» людей доминировали женщины, хотя сначала 
народное лечебное ремесло принадлежало исключительно мужчинам – у истоков этого фе-
номена стояли волхвы, которые наделялись разносторонними способностями, в том числе 
умением лечить. Однако, мужчины потеряли первенство и уступили в деле врачевания ме-
сто женщинам, но все же при этом мужчину‑знахаря считали в магической практике бес-
спорно сильнее женщины, его больше боялись и уважали.

Особенности практики этномедицины в Хакасии

Традиция народного лечения в Республике Хакасия не прерывается в течение многих 
лет, то есть ведется от начала заселения края. Главными методами диагностики в местной 
этномедицине является собеседование, обзор, и обряд «наложения рук». Диагностический 
обряд имеет рациональное объяснение: он концентрирует внимание целителя на анамнезе, 
а пациенту помогает выразить суть своего страдания.

Целитель‑травник начинает диагностику (диагностический обряд) с жеста. Согнутые 
в локтях руки он поднимает вверх разведенными и опускает их развернутыми ладонями 
на руки пациента. Наложение рук не имеет характера силового нажатия. В результате на-
ложения рук целитель получает знания о месте, где находятся «корни» болезни, с которого 
и следует начинать лечение.

В фитотерапии Хакасии активно используются свойства таких трав, как душица обык-
новенная, кермек широколистный, зверобой продырявленный, чабрец (Богородичная тра-
ва), мать‑и‑мачеха, прострел, подорожник, тысячелистник, бессмертник (тмин песчаный) 
и многие другие. Народные врачи активно используют кору и листья деревьев. С помо-
щью экстрактов этих трав успешно излечиваются такие кожаные и гнойные заболевания, 
как рожа, панариций, экзема. Также в Хакасии с помощью трав лечат расстройства сна, 
стрессы, некоторые желудочные болезни (гастриты), а также заболевания мочевых путей, 
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органов дыхания, воспаление глаз, простуды, синуситы, улучшают состояние больных с по-
ражениями суставов и ревматизмом. Здесь чрезвычайно важным является индивидуальный 
подход к каждому пациенту, частный характер лечения и его абсолютная бесплатность.

Традиция работы с растениями опирается на изящный рационализм. Народная фитоте-
рапия опирается на многовековой опыт лечения и полностью соответствует требованиям 
доказательной медицины. Особого внимания заслуживает практика изготовления экстрак-
тов, знания пропорций. Народные медики обладают точным знанием об особенностях вре-
мени и места сбора лечебных растений, обо всех этапах их приготовления: высушивание, 
перетирание, создание отваров, составление лечебных соединений. Интересно, что некото-
рые из мастеров хакасской народной медицины культивируют редкие целебные растения на 
собственных приусадебных участках. Среди таких растений иссоп лекарственный, мальва, 
лофант и десятки других.

В мануальной терапии народными врачами также используется пальпация. Наложение 
рук мастера медленное; нажатие уверенное, но осторожное. Движения мануального цели-
теля напоминают профессиональные движения хирурга или массажиста. Они точны, вни-
мательны. Лечебный жест осуществляется как одной, так и двумя руками – с помощью 
сильного нажатия, растяжения, разглаживания. Эффективность лечения переломов и выви-
хов хакасскими народными целителями чрезвычайно высока. Лечение происходит быстро 
и безболезненно, что позволяет не использовать анестезию. Отметим, что такому лечению 
подвергаются исключительно закрытые поражения конечностей.

Современные целители‑травники и мануальные терапевты обычно уже не используют 
в своей практике никаких заговоров. В свою очередь, широким спектром заговоров поль-
зуются народные психотерапевты, которые знают, что для каждого заболевания существует 
своя молитва, способная улучшить духовное состояние пациента.

Заключение

Можем констатировать, что как важный элемент национальной культуры феномен эт-
номедицины связан с магическим мышлением и иррациональным представлениям о даре, 
который народный целитель получает от Бога. Этот дар не требует ничего, кроме веры, 
крепкого ума, чистых помыслов и доброго сердца. Практики этномедицины в Республике 
Хакасии, осуществляемые с помощью традиционных народных знаний, не несут признаков 
экономической деятельности и имеют большую научную, мировоззренческую и культур-
ную ценность. «Как живое проявление архаики, они требуют внимательного отношения, 
исследования и охраны» [Урбанаева, 1993, 28].

Культурологи всегда обращались и продолжают обращаться к переосмыслению на-
следия старины: обрядов, праздников, традиций, народного ремесла, фольклора [Каргин, 
2004]. Отдельное внимание занимают исследования музыкальной культуры [Кенель, 1955; 
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Кенель, 1958; Кенель, 1948; Кондратова, Крупин, 2000; Стоянов, 1985], народных рисунков 
хакасов [Кызласов, Леонтьев, 1980], устного народного поэтического творчества [Майнога-
шева, 1985; Унгвицкая, Майногашева, 1972].

Тема статьи, безусловно, не исчерпывает себя в рамках проведенного исследования и в 
перспективе требует продолжения анализа как в целом хакасской культуры, так и занимаю-
щей в ее структуре достойное место народной медицины.
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Abstract
The article analyzes the problems of preservation of the national cultural heritage of the Kha-

kassia Republic. The authors focus attention on the development and the values of traditional med-
icine of Khakassia as an important element of ethnic culture. The authors found that the millennial 
medical traditions of different peoples of the world, including the Khakas people, contain knowl-
edge that exceed those possessed by modern medical science. And when their own development 
logic makes the medicine of the XXI century to refer to this knowledge, medical researchers will 
certainly have to reflect on this knowledge to manipulate the principles, as well as on their own 
responsibility for this, because the object of study of traditional folk and modern scientific medicine 
is health human. Since things have changed over time, orthodox doctors increasingly have to state 
that the use of popular recipes gives results that modern medicine is often only dream of. Histori-
ans, cultural experts and historians began to study first almost clandestinely, and then increasingly 
active phenomena such as ethnic culture physicians and give them their scientific explanation. 
Combination of these techniques of classical medicine affects its efficiency. Now they will begin to 
''dig out'' miraculously survived vintage book with recommendations and advice from physicians 
of previous centuries everywhere in Russia, including Khakassia. Features of Khakas cultural her-
itage has not lost their relevance in the context of development of the Siberian Federal District, 
complementing the overall picture contemplation of Russian contemporary culture.
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Аннотация
Статья посвящена анализу методологических перспектив последней версии фено-

менологии Эдмунда Гуссерля, которая получила название генетической. Показано, что 
генетическая феноменология является опытом конструирования своеобразной метафи-
зики истории, общества и культуры. В этом качестве она содержит противоречие между 
априорным и эйдетическим содержанием ключевых структур феноменологически удо-
стоверенной очевидности и апостериорностью и случайностью исторического содержа-
ния этой очевидности. В статье показано, что анализ данного противоречия приводит к 
утверждению о принципиальной антиномичности генетической феноменологии во всех 
трех формах ее разворачивания. В контексте феноменологии истории (рассмотрение 
хроноструктуры исторического процесса как становления феноменологии в качестве 
ключевой ценности общества и культуры); в контексте «жизненного мира», то есть по-
вседневных и непосредственных практик социального и культурного, а также опосредо-
ванных и конструкционных практик специализированного научного познания (рассмо-
трение становления «жизненного мира» как истории специализации феноменологии в 
форме интерсубъективного сознания и результатов его пассивно‑активных синтезов); в 
контексте истории наук о сознании, или истории объективирующих бытие конструкций, 
приводящих к забвению сферы чистой субъективности, которая только одна и обладает 
подлинностью и доступом к очевидности. Сделан вывод о том, что антиномический 
характер генетической феноменологии есть закономерный итог рефлексии ключевых 
форм сознания, поскольку очевидный характер данности этих форм никогда не может 
быть до конца обоснован и всегда предполагает ту или иную деятельность по их кон-
струированию. Этот антиномизм завершает классический проект феноменологии как 
строгой науки и открывает новый проект – трансцендентальной феноменологии исто-
рии, культуры и общества.
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Введение

Трансцендентальный генезис – понятие, которое представляет собой своеобразную 
бомбу, заложенную в фундамент феноменологической философии. Противоречие, кото-
рое открывается здесь, связано с оппозицией случайное – необходимое, апостериорное – 
априорное. «В рамках генетической феноменологии ставится вопрос о конституировании 
самих конституирующих структур сознания. Это означает, что для генетической феноме-
нологии структура cogito – cogitatum в ее конкретности не является предельной, а сама 
выступает результатом пассивных синтезов и определена горизонтно» [Савин, 2008, 128]. 
Ноэтико‑ноэматическая корреляция как фундаментальная структура интенционально 
устроенного сознания, горизонтно‑поточный синтез феномена, более конкретные корре-
ляции живой плоти и мертвой вещи, «собственного Я» и «другого Я», а также методиче-
ские процедуры трансцендентальной, психологической, эйдетической и примордиальной 
редукции, все это – то есть сердцевина априорных форм феноменологического исследо-
вания и сферы трансцендентальной субъективности – должно трактоваться как необхо-
димое устройство переживания очевидности, система априорных знаний. Однако транс-
цендентальный генезис погружает все это в историческое бытие, в поток становления, 
обладающий характеристикой случайности и непредсказуемости, а следовательно, потен-
циальной иллюзорности и неочевидности. Это противоречие невозможно разрешить на 
пути обычного анализа семантики категорий, вступающих в соответствующую логиче-
скую связь. Однако семантическое измерение априорного и апостериорного в контексте 
проблематики трансцендентального генезиса позволяет развернуть разговор в сторону 
принципиальных выводов о природе очевидности, сознания и его дескрипций, содержа-
щих представление о противоречии, или антиномии, как основной форме такого рода оче-
видности и основном способе дескрипции опыта сознательных переживаний. Концепция 
трансцендентального генезиса разрабатывалась Эдмундом Гуссерлем в поздний период 
его творчества, она в основных своих чертах содержится в его последней книге, которую 
он готовил к печати сам – в работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная фе-
номенология» [Husserl, 1976]. Однако ряд существенных дополнений к этой концепции 
был сделан в сопровождавших книгу манускриптах, прекрасно проанализированных и 



288

Il'ya I. Dokuchaev

Culture and Civilization. 5`2016

оформленных в единую теоретическую структуру А.Э. Савиным. Поэтому в ходе анализа 
трансцендентального генезиса я воспользуюсь рядом соображений, изложенных в работе 
А.Э. Савина, посвященной как раз этой проблеме – «Трансцендентализм и историчность 
в феноменологии Гуссерля».

Противоречие трансцендентального генезиса: 
априорное и историческое

Содержание категории трансцендентального генезиса можно понимать по‑разному, но 
прежде всего, в двух смыслах: как поток синтезируемого переживания примордиальной 
субъективности и как исторический поток интерсубъективного переживания мира в целом. 
А.Э. Савин различает в генетической феноменологии Э. Гуссерля два смысла понятия ге-
незис: синтез времени и фундирование [Савин, 2008, 62]. Всякий феномен обладает генети-
ческим и статическим компонентами. Статично в нем то, что сохраняется в ходе синтеза и 
становления, а генетично в нем то, что включается в этот синтез случайно, вне зависимости 
от того, пассивно или активно при этом конституирование сознания (при этом само понятие 
генезиса и структура его переживания – тоже статика). Содержание феномена не просто 
складывается из различных смыслов ноэтического и ноэматического планов, но оно вся-
кий раз в потоке времени изменяется и тем самым рождается заново. «Согласно Гуссерлю, 
генетическая теория сознания является теорией апперцепций, поскольку поток сознания 
является постоянным потоком генезиса – не простого появления одного после другого, а 
вытекания одного из другого» [там же, 77]. Такой генезис может осуществляться пассивно 
– в ходе конституирования темпоральных феноменов, активно – в ходе конституирования 
пространственных феноменов, и в ходе сложных взаимодействий активного и пассивного 
синтеза (можно хорошо обосновать положение о том, что чистых активных и чистых пас-
сивных синтезов вообще невозможно конституировать). В рамках примордиальной фено-
менологии «собственного Я» противоречивость категории трансцендентального генезиса 
не обнаруживается. Иначе дело обстоит с исторической, или интерсубъективной стороной 
трансцендентального генезиса. Горизонт примордиальной субъективности есть горизонт 
перцепции, а горизонт интерсубъективности есть исторический процесс, или апперцепция 
всех примордиальных миров в их единстве конституирования общего мира (его можно на-
звать «жизненным миром», но можно и иначе, то есть «жизненным миром», подвергнутым 
феноменологической редукции). «Тематизация истории является результатом пересечения 
двух линий гуссерлевских изысканий: генетической феноменологии и феноменологии ин-
терсубъективности» [там же, 9]. Этот общий мир трактуется и как мир взаимодействующих 
монад, то есть интерсубъективного сообщества, и как мир воплощенной интерсубъектив-
ности, или культуры. Интерсубъективность не есть просто возможность конституирования 
особого онтологического региона, хотя она гипотетична по сравнению с феноменальностью 
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«собственного Я», очевидность которой более полна и поэтому представляет собой резуль-
тат самой главной редукции – примордиальной. «Примордиальная редукция, – продолже-
ние трансцендентальной, – осуществляется как попытка определить границы свойственного 
только мне внутри горизонта моего трансцендентального опыта посредством освобождения 
от всего, привнесенного другими» [там же, 110]. Тем не менее, интерсубъективность пред-
ставляет собой необходимый горизонт всякого конституирования, в том числе и приморди-
ального, его априорное условие. «Вследствие открытия генетического измерения проблемы 
интерсубъективности, каждая монада в конкретности мыслима только как член сообщества 
монад, как становящаяся в результате их «общения»» [там же, 87].

У интерсубъективного конституирования, как и у всякого другого, имеются интенци-
ональные полюса. Эгологический полюс – это сообщество монад, то есть трансценден-
тальных субъектов, телесно воплощенных и включенных – каждый в свой собственный – в 
горизонты примордиального перцептивного опыта. Ноэматический полюс – это совокуп-
ность феноменов, включенных в горизонт исторически становящегося мира. Любой фено-
мен, переживаемый в горизонте его становления, имеет характер несомненного бытия, то 
есть его очевидность удостоверяется именно как феноменальное бытие, у которого сущ-
ность и существование невозможно различить. Однако такого рода переживание не есть 
обычный психический процесс. Это переживание есть результат своеобразной практики 
редукций разного рода и уровня. Оно осуществляется в особой установке, для которой оче-
видность становится главной целью и результатом. Поиск этой очевидности – цель всякого 
феноменологического опыта, как примордиального, так и интерсубъективного. Таким об-
разом, трансцендентальный генезис принципиально телеологичен. Если рассмотреть эту 
телеологию как установку «собственного Я» на выяснение очевидности, окажется, что ее 
результатом будет вся сфера переживаний: сфера эйдетического опыта сознания, то есть 
феноменологическая философия, и сфера фактического опыта сознания, то есть феномено-
логическая психология; всякий феномен будет обладать этой формальной и материальной 
сторонами, будь то опыт времени или пространства. А.Э. Савин различал опыт очевидности 
и опыт конституирования мира как принадлежащие разным сторонам феноменологии, соот-
ветственно, статической и генетической: «В статической феноменологии она (телеология) 
понимается как тенденция активных синтезов, cogito, к очевидности, в генетической – как 
стремление к удовлетворению инстинктов и сознательных интересов в его горизонтообра-
зующей функции начала кинестетического опыта» [там же, 130]. Я же полагаю, что как 
переживание очевидности имеет статическое и генетическое измерение и осуществляется 
в пространстве и во времени мира, так и переживание времени и пространства мира имеет 
условием своего осуществления и целью очевидность, а также обладает статическими и 
генетическими аспектами. Поскольку же «собственное Я» есть часть сообщества монад, 
или интерсубъективности, для этого целого необходимо также рассмотреть условия осу-
ществления трансцендентального генезиса как телеологической деятельности. Однако рас-
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смотреть исторический процесс как телеологическое осуществление, то есть как установку 
трансцендентальной интерсубъективности на достижение феноменолоигеской очевидно-
сти, значительно сложнее, чем рассмотреть жизнь трансцендентального «собственного Я» 
как своеобразную телеологию.

Проблема здесь заключается в том, что история не есть результат феноменологической 
редукции (то есть, она, с одной стороны, является не только таковым и сопротивляется теле-
ологическому упрощению, а с другой стороны, она в качестве редуцированной может и 
должна оказаться лишенной того синтетического единства, которое присуще примордиаль-
ной субъективности и ее ноэматическим горизонтам; таким образом, история всегда неоче-
видна); история есть уже ставшее и ушедшее в прошлое социальное и культурное бытие. 
Всякое примордиальное переживание всегда направлено к будущему, всегда обеспечено 
возможностью модифицировать свое прошлое исходя из открывшегося будущего и только 
что пережитого настоящего. Однако такого рода модификация истории есть ее конструиро-
вание и модернизация. Историю нельзя пережить заново, ее приходится конституировать 
как поток чужих переживаний, интенциональная структура которых зафиксирована в тех 
или иных источниках. Прежний интерсубъективный опыт остается актуальным всегда. Од-
нако, если свой собственный опыт в той или иной мере модифицируется в ходе накопления 
биографии, то исторический опыт сопротивляется таким модификациям. Однако Эдмунд 
Гуссерль производит феноменологическую редукцию и исторического опыта. Он видит 
цель этого опыта, и цель эта та же самая, что и у опыта примордиального – очевидность. 
Понятно, что интерсубъективная очевидность как цель достигается в ходе открытия фено-
менологических априори, следовательно, история есть тоже не что иное, как становление 
феноменологии как социальной формы познания и формы культуры.

Такой нескромностью в отношении оценки роли собственной философии в истории отли-
чались многие философы, например, Георг Гегель, провозгласивший свою систему не только 
завершением истории культуры и общества, но и подлинным воплощением абсолютного духа 
и венцом диалектики бытия. Эдмунд Гуссерль был скромнее, но не намного. Он допускал, что 
на смену феноменологии придет какой‑то более совершенный опыт очевидности, но и тот, 
которого достиг он сам, оценивался как первое в истории человечества достижение подлин-
ной цели, стоящей перед ним – очевидной философской науки: «Быть может, выяснится даже, 
что тотальная феноменологическая установка и соответствующее ей эпохе прежде всего по 
своему существу призваны произвести в личности полную перемену, которую можно было 
бы сравнить с религиозным обращением, но в которой помимо этого скрыто значение вели-
чайшей экзистенциальной перемены, которая в качестве задачи предстоит человечеству как 
таковому» [Гуссерль, 2004, 187]. Как бы не относиться к этому суждению, то есть даже если 
увидеть в нем очередную наивность философского самовосхваления, необходимо констати-
ровать, что Эдмунд Гуссерль был одним из последних философов, последних гигантов, кто 
позволял себе подобные заявления и ощущал право на это как право философии и науки.
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Понимание науки как основной ценности мировой культуры (наряду с ценностью че-
ловека и творчества) и в связи с этим – цели исторического процесса как такового есть 
типичная интуиция европейского философского истеблишмента. Назову в этой связи имена 
Огюста Конта и Макса Вебера, выстраивавших свою историю человечества как историю 
становления науки или историю рационализации культуры. Это просветительское, в част-
ности, и новоевропейское, вообще, понимание основано на философско‑антропологической 
идее природы человека как существа, обладающего разумом, и основанных на нем свобо-
дой и творческим отношением к собственному бытию. С таким пониманием антропологии 
можно и не спорить, проблема, однако, в другом. Наука есть адекватное выражение раз-
ума в практиках и артефактах культуры и социальных институтах. Ключевая историческая 
роль науки подтверждается достижениями научно‑технического прогресса и всесторонней 
модернизации социо‑культурного бытия, начавшегося со времен эпохи Возрождения и про-
должающегося вплоть до наших дней. Это хорошо чувствовал Эдмунд Гуссерль, и это да-
вало ему основание для его телеологии истории. Однако ХХ век почувствовал и пережил 
тяжелейшие кризисы социального и культурного характера, вызванные разочарованием в 
научном проекте. Эдмунду Гуссерлю довелось жить в эпоху и в стране, которые были свя-
заны с кульминацией этого кризиса. Он знал об этом кризисе и пытался его объяснить. Ему 
казалось, что кризис связан не с переоценкой ценности науки, а с тем, что ее существо было 
искажено в ходе ее истории. Возвращение к подлинной сущности науки тогда стало бы пре-
одолением кризиса и науки, и культуры вообще, и общества, включая не только европей-
ское, но и мировое. Однако – и это можно констатировать сегодня в полной мере – речь шла 
не о кризисе какого‑то конкретного научного проекта, а о кризисе ценности науки и разума 
вообще. Человечество стояло на пороге выработки новой системы ценностей, в которой ни 
человеку, ни творчеству, ни науке уже не было места в той чистой форме их выражения, 
какую знало европейское человечество в Новое время.

Три формы трансцендентального генезиса: 
хроноструктура истории, жизненный мир общества 

и культуры, история науки и ее объективаций

Эдмунд Гуссерль никогда не поступался своими идеалами. Не поступился он и идеалом 
науки. В жертву ему он даже принес самое ценное – метафизическую вечность открытых им 
феноменологических априори. Эта жертва приносилась по‑разному и имя ей – концепция 
трансцендентального генезиса. Трансцендентальный генезис интерсубъективности Эдмунд 
Гуссерль описывает тремя способами. Первый представляет собой своеобразную историю 
человечества. Она показана Эдмундом Гуссерлем как процесс смены ряда эпох становления 
науки, ищущей очевидности. Первая из них – наивно‑мифологическая, в которой человек 
и общество еще не осознали, что наука имеет ценность, и не выделяли ее в отдельную и 
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ключевую сферу культуры; в основе этой эпохи – вера. Вторая – научно‑философская эпо-
ха, в которой наука была выделена и приобрела характер ценности культуры; в основе этой 
эпохи – сомнение. «Научно‑философская историчность с самого истока не только отличает 
себя от доксического и увязшего в доксическом наивно‑мифологического способа бытия 
Dasein, но и противодействует ему, радикально переструктурируя старые, характерные для 
мифологической ступени историчности, формы генеративности» [Савин, 2008, 141]. На-
учно‑философская эпоха делится на домодерный и модерный периоды, то есть на антич-
но‑средневековый и новоевропейский, начавшийся вместе с возникновением эксперимен-
тального естествознания. Домодерная наука еще не знала всего масштаба возможностей 
применения априорного знания, характеризующего человеческую субъективность, к миру 
предметов опыта. Модерная наука началась тогда, когда априори, и прежде всего, математи-
ка стала формой любого научного исследования. Модерный период истории делится, в свою 
очередь, на ряд подпериодов:

1. галилеевский (возникновение объективистского идеала познания, то есть полагание 
субстанциального бытия‑самого‑по‑себе как подлинного бытия сущего и ключевого пред-
мета исследования);

2. декартовский (дуализм трансцендентализма и объективизма, уравнивающий их онто-
логический и гносеологический статус);

3. эмпирический (скептицизм в отношении к объективизму);
4. кантовский (трансцендентализм как конструкция);
5. феноменологический (трансцендентализм как переживание очевидности).
Феноменологический подпериод делится на три подподпериода:
1. статическая феноменология;
2. генетическая феноменология;
3. постгенетическая феноменология будущего.
В этой постгенетической феноменологии возможно отрицание почти всего достигнуто-

го Эдмундом Гуссерлем, кроме главного – телеологии очевидности как путеводной звезды 
трансцендентального генезиса.

Более интересным оказался второй способ описания трансцендентального генезиса, 
связанный с концепцией «жизненного мира», трансцендентальной субъективности и кон-
струкции объективного бытия. «Основная идея развития феноменологии «жизненного 
мира» содержит в себе проблемы очевидности, которые расширяются здесь уже не в от-
ношении к методам трансцендентальной и эйдетической редукций и не в отношении к вос-
приятию или воображению, а в отношении возможности предельного расширения границ 
самой феноменологии» [Серкова, 2000, 280]. Этот путь представляет собой своего рода обо-
гащение сферы трансцендентальной субъективности, ее формальной пустоты (необитаемо-
сти эгологического полюса интенции) за счет многообразия явлений «жизненного мира». 
«Жизненный мир» ‑ это мир неотрефлексированной смысловой предметности сознания, в 
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котором оно застает себя тогда, когда осуществляет первую рефлексию. Он всегда уже есть, 
то есть преддан рефлексии, всегда предочевиден в силу своей обыденности и всегда сомни-
телен в силу своей кажущейся непосредственности. «Жизненный мир представляет собой 
пространственно‑временной чувственный мир явлений, он осознан в простом опыте, осу-
ществляющемся в актуальном восприятии и его воображающих модификациях» [Херрманн, 
1997, 61]. В структуре жизненного мира всегда смешаны эйдетическое и фактическое со-
держание субъективности, то есть априорное и апостериорное, необходимое и случайное 
(релятивное), индивидуально‑наглядное и опосредованное культурой и обществом. Про-
стейший способ переживания «жизненного мира» ‑ естественная установка, мнящая и по-
лагающая его существующим, приписывающая ему доксу бытия‑самого‑по‑себе (субстан-
циального). Наивно‑мифологический период истории человечества и был первым периодом 
господства такой установки. Постепенно ситуация усложняется: в структуре «жизненного 
мира» формируется различие, связанное с возникновением цивилизаций, различие своего 
и чужого, политическое измерение «жизненного мира». Затем усложнение нарастает. Сле-
дующее изменение связано с формированием профессионального разделения труда и воз-
никновением соответствующих смыслов «жизненного мира». Ключевым таким смыслом 
становится научно‑философский, остающийся результатом естественной установки, кото-
рая приобрела стремление различить объективное и субъективное содержание «жизненного 
мира». Однако объективное невозможно пережить, ибо переживается только субъективное, 
следовательно, такое различение в рамках «жизненного мира» невозможно, и поэтому он 
начинает дополняться различными объективациями субъективного, которые представляют 
собой конструкции, лишенные очевидности сами по себе и получающие ее только благо-
даря их связи с «жизненным миром». Абсурдность попытки установить подлинность бы-
тия «жизненного мира» на основании объективных конструкций, лишенных очевидности 
и являющихся результатом субъективного конституирования, приводит к формированию 
феноменологической установки, отменяющей естественную установку и возвращающей 
царство истины в сферу субъективности. Так возникает новый период истории человече-
ства – феноменологический. Этот двухчастный филогенез социо‑культурной установки че-
ловечества аналогичен онтогенезу всякой отдельной личности. «Согласно Гуссерлю, мож-
но различить две ступени личностного человеческого бытия: ступень человека, который 
еще не выполнил самоосмысления, то есть прояснения смысла тотальности своего Dasein 
и еще не осуществил в себе праучреждение автономии, и ступень человека, который уже 
выполнил эти действия» [Савин, 2008, 134]. Феноменология становится наукой об эйдетике 
«жизненного мира», его субъективности, открытой в очевидности переживания единства 
сущности и существования.

Наконец, последний способ тематизации трансцендентального генезиса – анализ исто-
рии процесса объективации. После возникновения объективированной природы, исследо-
вание которого постоянно сопровождалось и теоретическими, и практическими успехами, 
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научное сообщество попыталось сконструировать аналог объективистской науки о субъек-
тивном мире сознания – психологию. Эдмунд Гуссерль показывает, что психические процес-
сы по природе своей глубоко отличны от фактов природы. К числу ключевых отличий отно-
сится непосредственный характер психического, то есть определяющийся исключительно 
в ведении «собственного Я»; и генетический характер психического, то есть бесконечно 
модифицируемый смысл каждого феномена. Опосредованность и статичность объективных 
конструкций, даже несмотря на то, что у готового объекта может быть история или эволю-
ция, резко противопоставлены сущности феноменального, которое есть не что иное, как 
становление, синтез, поток и горизонт. Однако Эдмунд Гуссерль предлагает осуществить 
психолого‑феноменологическую редукцию объективной психологии, то есть возвратить ее 
конструкциям их субъективное основание, вернуть их на почву субъективного переживания 
и очевидности. В этом случае психология становится наукой о трансцендентальной фактич-
ности, наукой, которая дополняет феноменологическую философию эйдетического бытия.

Заключение

Эти три способа исторической телеологии, скорее всего, не исчерпывают возможности 
дескрипции интерсубъективного трансцендентального генезиса, что является еще одним, сво-
еобразным доказательством продолжающегося становления феноменологии как истории. Од-
нако история не закончена, трансцендентальность иллюзии – свойство не только приморди-
альных, но и интерсубъективных феноменов. Теперь можно вернуться к описанному в начале 
статьи противоречию. Отменяет ли множество феноменологически редуцированных дескрип-
ций трансцендентального интерсубъективного генезиса, или истории, а также все высказан-
ное выше о феноменологии как исторической фазе философии и становления человеческого 
общества и культуры априорный и метафизический характер структур трансцендентальной 
субъективности? На этот вопрос можно ответить и положительно, и отрицательно. Да – по-
тому что феноменология оказывается историческим, а следовательно, случайным феноменом. 
Нет – потому что феноменология есть способ истолкования этой истории и случайности, а 
также – подлинный результат научной работы, основное содержание которого продолжает 
оставаться актуальным. Антиномия трансцендентального генезиса – одна из многочисленных 
антиномий дескрипции сознания, доказывающая, что такая дескрипция не является только 
пассивным результатом чистого переживания очевидности, но в той же мере конструирует это 
переживание, активно вмешиваясь в исторический процесс. Антиномия трансцендентального 
генезиса поставила крест на проекте феноменологии как строгой науки, понимаемой в духе 
позитивистского идеала абсолютно верифицируемого знания, но открыла перспективы фено-
менологии как фальсифицируемой развивающейся системы знаний; категория трансценден-
тального генезиса устранила монизм непротиворечивости результатов переживания очевид-
ности и сделала возможным становление антиномической феноменологии.
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Abstract
The study is concerned with analysis of methodological perspectives of the last version of 

Husserl's phenomenology that came to be termed ''genetic''. The author demonstrates that genetic 
phenomenology can be viewed as an attempt to construct a distinctive metaphysics of history, so-
ciety and culture. In this role it contains a contradiction between the a-priory and eidetic content 
of the key formations of phenomenologically assured evidence, and the a-posteriori nature and 
contingency of the concrete historical content of the evidence. This study shows that to analyze this 
inconsistency means to come to the assertion that genetic phenomenology is essentially antinomic 
in all the three forms its of unfolding itself: in the context of phenomenology of history (contem-
plation of the time-structure of history as phenomenology's becoming a key social and cultural 
value); in the context of the ''life-world'', i.e. mundane and direct social and cultural practices, 
and also indirect and constructional practices of distinctly scientific cognition (consideration of 
the becoming of the ''life-world'' as the process of phenomenology’s specialization in the form of 
intersubjective knowledge, and the results of the latter's passive‑active syntheses); in the context 
of cognitive science history, or the history of concepts that objectify entity and lead to disregarding 
pure subjectivity – the only one to possess genuineness and access to evidence. Ultimately, the 
author comes to a conclusion that the antinomic nature of genetic phenomenology is an expected 
outcome of reflecting upon the key forms of consciousness, since the evidence of the givenness of 
these forms can never be proven and always implies some activity aimed at constituting them. This 
antinomicity is what concludes the phenomenological project as a rigorous science and opens up a 
new one: that of transcendental phenomenology of history, culture and society.
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Аннотация
Целью данной статьи является рассмотрение на основе общенаучных и специ-

альных методов процесса, который необходим при выявлении педагогических усло-
вий, благоприятных для формирования мышечных ощущений скрипача при работе 
над элементарными игровыми навыками. Особое внимание уделяется постановке 
правой руки в ходе начального периода обучения скрипача. При этом внимание ак-
центируется на том, что описание мышечных ощущений в правой руке вовсе не оз-
начает сосредоточения ученика на каждой из деталей. Когда определенные навыки 
держания смычка уже приобретены, то даже без смычка в руке можно почувствовать 
именно такую взаимосвязь действий мышц в целом. Делается вывод о том, что в 
каком бы участке ни был замечен недостаток, связанный с зажатием мышц или даже 
просто недостаточной игровой свободой, основу недостатка следует искать в со-
стоянии мышц, расположенных порой далеко от участка зажатия, а необходимо пра-
вильным ориентиром, обеспечивающим качество движения, является стремление к 
максимальному использованию веса руки.
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Алиева З.Э. Культурологический анализ педагогических условий формирования 
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Введение

Сложность овладения игровыми навыками скрипача общеизвестны как необходимость 
предельной чувствительности мышц, диктуемое исключительными возможностями этого 
инструмента, при зажатости, неестественном положении рук, ведет к большим сложностям 
при работе над игровыми движениями, тем более очевидными и трудными в начальный пе-
риод обучения. На педагога‑скрипача ложиться огромная ответственность за музыкальное 
будущее своего воспитанника, так как ошибки, допущенные в период работы над постанов-
кой, редко проходят бесследно.

Цель статьи – раскрыть педагогические условия формирования мышечных ощущений 
скрипача при работе над элементарными игровыми навыками.

Основная часть

К числу сложнейших навыков начального периода обучения скрипача следует отнести 
работу над постановкой правой руки. Ее мышечное состояние определяет качество игровых 
движений, а недостатки, допущенные именно в первый период, как правило, не проходят 
бесследно. Даже такой простой, на первый взгляд, элемент постановки, как умение взять 
в руку смычок, представляет сложность не только для начинающего ученика. Это обстоя-
тельство обязывает отнести к первому же элементу, постановки правой руки с большой от-
ветственностью. Определенную пользу приносит, например, следующее подготовительное 
упражнение.

Надо подойти к лежащему на столе смычку, колодка которого находится за пределами 
стола, и, тщательно следя за состоянием мышц, особенно сухожилий, связывающих кисть 
с предплечьем, взять смычок в руку. При исполнении данного «упражнения» необходимо 
добиваться ощущения, будто в момент приближения к смычку, смычок словно сам притяги-
вается к руке. Обратить внимание ученика на то, что без предварительного настроя на ос-
вобождение мышц тела в целом, вплоть до ощущения свободы в ногах, добиться плавного 
подхода к смычку и взятия его в руки невозможно [Гвоздев, 2012].

Пластичность мышц правой руки в целом полезно проверять и приемом, рекомендован-
ным Г. Нейгаузом: одной рукой поднимать другую, опираясь почувствовать вес последней. 
Преимущество такого рода проверок заключается, во‑первых, в том, что малейшая зажа-
тость легко может быть замечена и педагогом, и учеником, а во‑вторых, со временем такую 
проверку сможет проводить и сам ученик: своей левой рукой прощупывать мышцы правой 
руки даже в момент паузы, не опуская скрипки [Гинзбург, 1981, 48].

Показателем естественности распределения мышечной нагрузки при держании смычка 
является способность создать в руке такую чувствительность, при которой ощущается его 
вес, а при подготовке к игре ощущать утяжеление руки тем больше, чем выше поднята она.
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Свести к минимуму зажатости в правой руке может также ясное представление о мы-
шечной нагрузке, приходящейся на различные участки руки и, в частности, на пальцы.

Прежде всего следует убедить ученика в том, что смычок держать сильно в руке ни в 
коем случае нельзя. Точнее будет сказать, что его надо не держать, а удерживать: стремиться 
к ощущению, будто он вложен в плотную, но гибкую кисть, представляя себе даже, что об-
хватываешь соответствующего размера мягкий мяч. Если же «прислушиваться» к мышцам 
в процессе непосредственного движения правой руки, задавшись более конкретной целью, 
то мы должны почувствовать, что вес смычка максимально ощущается большим пальцем. 
Смычок на нем как бы лежит. Мизинец небольшим упором близкого к ногтю края «поду-
шечки» создает равновесие, не давая верхней половине смычка «перетянуть». Давление ми-
зинца на трость не должно быть активным. Это приводит к рефлекторной реакции зажатия 
большого пальца и, как следствие, кисти и даже предплечья. Роль трех остальных лежащих 
сверху пальцев – амортизировать всю эту «весовую массу» в основном за счет своих «поду-
шечек», как бы не давая смычку «соскользнуть» с большого пальца [см. Мансурова, 2014].

Распределение мышечной нагрузки между пальцами происходит примерно в таком 
соотношении: меньше всех плотность прилегания к трости ощущает безымянный палец, 
больше – средний. Трость, поддерживающаяся в основном его «подушечкой», проходит под 
незначительным углом по отношению к суставу, что и определяет место соприкосновения 
с указательным пальцем – где‑то в средней части второго сустава, которую условно мож-
но назвать звуковой косточкой. Таким образом, подушечка среднего пальца больше других 
амортизирует нагрузку, приходящуюся на долю мизинца и указательного пальца, и не толь-
ко в исходном положении, но и в процессе движения, являясь как бы осью перемещения. 
Ощущение чувства «утяжеления», наполненности в руке позволяет после соответствующих 
тренировок, относительно легко держать смычок на весу и, даже держа его, делать эластич-
ные движения в разные стороны, ощущая лишь перемещения точек опоры. Вся эта «весовая 
масса» при активном участии всевозможных малых и больших «пружин» является фунда-
ментом не только хорошего качества звучания, но и техники в самом широком понимании 
смысла этого слова.

При правильном распределении мышечной нагрузки в правой руке, держа смычок в го-
ризонтальном положении, ученик должен без излишних зажатостей поднимать поочередно 
указательный, средний, затем средний и безымянный пальцы одновременно. Прием этот 
подскажет и оптимальный угол сгиба большого пальца. Даже самое незначительное откло-
нение от естественного его расположения приведет к тому, что смычок либо упадет, либо в 
держащих смычок пальцах появятся вырисовывающиеся зажатия.

При держании смычка в горизонтальном положении еще большим подтверждением мы-
шечной гибкости будет напружиненность каждого из лежащих сверху пальцев; поочередно 
отрывая их от трости, педагог должен почувствовать их гибкость и рефлекторное возвраще-
ние в исходное положение на трость.
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Приведенное нами описание мышечных ощущений в правой руке вовсе не означает со-
средоточение ученика на каждой из деталей. Когда определенные навыки держания смычка 
уже приобретены, то даже без смычка в руке можно почувствовать именно такую взаимос-
вязь действий мышц, в целом.

Таким образом, правильная позиция руки определяется мышечным чувством, которое 
относительно легко проверяется на ощупь и воспринимается зрительно как естественное 
[см. Тагиев, Парсегов, 2004]. Такая кисть приятно ласкает глаз эластичностью, мы бы даже 
сказали «прозрачностью» мышц, закругленностью формы.

Если говорить о зажатиях в пальцах, держащих смычок, то надо сказать в первую 
очередь о большом пальце, роль которого в организации движения трудно переоценить. 
Особенностью его действий является то, что ответ на любое «желание» лежащих сверху 
пальцев углубиться, он отвечает отрицательной реакцией. Эту его роль можно наблю-
дать и почувствовать в процессе большого количества простых и сложных движений. 
Требуется огромное мастерство, значительная тренировка плюс ясное психологическое 
представление о движении в целом, чтоб действия большого пальца скоординировать 
с действиями остальных. С помощью безымянного пальца и мизинца, образуя как бы 
рычаг, он старается оторвать смычок от струны, создавая скованность кисти в целом. 
Все это мешает руке делать движения в струну, нарушает естественный контакт с ней 
смычка.

Таким образом, даже незначительное отдаление большого пальца от остальных при-
водит к уменьшению хватательного рефлекса. Под влиянием своего веса и частично веса 
руки, лежащие сверху пальцы, гибче располагаются на трости и как следствие, лучше ощу-
щают контакт смычка со струной.

Серьезное внимание необходимо уделять не только месту расположения большого паль-
ца, но и углу его сгиба.

Самый простой анализ подсказывает, что как излишне выпрямленный, так и чрезмерно 
согнутый большой палец, ограничивает в процессе движения возможности амортизации. В 
этих случаях гибкость руки может быть достигнута лишь соответствующими ощущениями 
от запястья и выше, что ограничивает возможность практического участия в столь слож-
ном процессе, завершающей, наиболее чувствительной к ощущениям, части руки. Даже в 
положении «у колодки» не следует сильно сгибать большой палец, оставляя возможность 
эластичного его разгибания в момент соединительного движения.

К еще большим неприятностям ведет значительно более часто встречающийся недоста-
ток: ровное, без сгиба, положение большого пальца. Он приводит, в частности, к западанию 
кисти по мере приближения смычка к спицу, к потере контроля над действиями смычка в 
верхней его половине. Желательно объяснить ученику, что происходит, когда он зажимает 
большой палец правой руки: излишний упор его в трость способствует отходу смычка от 
струны, в то время, как задача руки в целом – двигать смычок в струну.
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Основным недостатком, существенно влияющим на качество исполнения, является под-
сознательная, хватательная реакция мышц кисти и пальцев правой руки при ее движении. 
Образуются, если так можно сказать, мышечные узлы, вызванные нервной реакцией – яв-
ление сложное по своей природе. Здесь одними лишь напоминаниями о необходимости их 
«развязать» трудно добиться в нужной мере освобождения мышц. Значительную помощь и 
в этом случае должны сыграть приемы именно психологического воздействия. С одной сто-
роны они нацеливают ученика на конкретное мышечное состояние, с другой – действуют 
отвлекающее [Гинзбург, 1981, 36].

Можно предложить ученикам следующее упражнение. Пусть ученик представит себе, 
например, будто в процессе движения смычка четыре лежащих сверху пальца гибко переме-
щаются вдоль трости в направлении движения. При условии, если расположение пальцев на 
трости вообще правильное, т.е. она проходит где‑то в середине второго сустава указательно-
го пальца, а мизинец слегка касается краем первого, такое психологическое представление 
способствует, кроме прочего, и движению смычка, параллельно подставке. Положительный 
результат достигается и представлением, будто пальцы поверх трости находятся не в обыч-
ном состоянии, когда трость проходит в основном по мягкой ткани средних суставов, а зна-
чительно глубже, где‑то у границы ладони и пальцев.

Чтобы «разгладить мышечные узлы», можно, например, предложить ученику предста-
вить, что если к винту смычка, или даже кисти «привязан» груз, то при движении смычка 
вверх этот «добавочный» груз будет как бы «разглаживать» мышцы в узлах, что сделает 
их более чувствительными; при движении же смычка вниз, вес этот, «увеличивая» массу 
руки, создаст предпосылку для большего контакта смычка со струной. Наглядную поль-
зу приведенного психологического представления можно ощутить при исполнении такого, 
скажем, этюда, как этюд №10 Р.Крейцера, где приходящиеся на движение смычка вверх 
сильные доли группировок довольно часто звучат неустойчиво, поверхностно, а последние 
«полутоны» каждой группы у многих не додерживаются. Даже простейшие упражнения, 
нацеливающие ученика на ощущение «мышечной» массы, в большей или меньшей степени 
оставляют в его сознании положительный след [Гинзбург, 1981, 38].

Уравновешенность взаимодействия мышц музыканта должна достигнуть такой степе-
ни чувствительности, при которой подготовка и начальное движение правой руки к струне 
происходит без какого‑либо усилия, под влиянием предшествующего движения глубокого 
вдоха. Фиксировать внимание ученика и в меру возможности добиваться указанной выше 
эластичности следует с началом работы над первыми же характерными этюдами и пьесами.

При правильно воспитанных мышечных ощущениях подготовительные к игре дви-
жения (подъем скрипки, правой руки) даже зрительно выглядит красиво [Цыпин, 2013]. 
Скрипка, например, свисающая вдоль туловища и удерживающаяся в кольце, образуемом 
большим и указательным пальцем, при легком сгибании локтя как бы силой магнитного 
притяжения оказывается на плече.
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Небольшая тренировка, имитирующая, скажем, полет птицы с большими крыльями, 
где главное внимание уделяется «сопротивлению» о воздух, вызывает соответствующие, 
необходимые музыканту мышечные ощущения. Старясь приблизить эти движения к есте-
ственным, ученик сам убеждается в необходимости расслабить мышцы всего корпуса. Ас-
социация эта помогает уяснить причину и другого нередко встречающегося недостатка, – 
излишней разболтанности кисти [см. Холостякова, 2012].

Показателем еще большей мышечной гибкости ученика будет его умение без предвари-
тельной подготовки (с исходного положения подготовив одновременно к игре и скрипку и 
смычок) извлечь красивый, не продолжительный по длительности звук.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования в области мышечных ощущениях начинаю-
щего скрипача позволяют сделать вывод, что в каком бы участке ни был замечен недостаток, 
связанный с зажатием мышц или даже просто недостаточной игровой свободой, основу не-
достатка следует искать в состоянии мышц, расположенных порой далеко от участка зажа-
тия. Единственным правильным ориентиром, обеспечивающим качество движения в любой 
игровой ситуации, является стремление к максимальному использованию веса руки. При пра-
вильном воспитании освобождение мышц происходит в строгой последовательности, подска-
зываемой исполнительскими намерениями, сводящими определенные рефлексы к минимуму.
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Abstract
The purpose of this article was to examine on the basis of scientific and special methods 

to identify the process of pedagogical conditions of formation of violinist’s muscular sen-
sations while developing basic playing skills. Particular attention is paid to the formulation 
of the right hand use during the initial training period. The author makes an emphasis on 
the fact that the description of the sensation of muscle in the right hand does not mean that 
pupil is focusing on each of the items. When certain skills are already acquired, even with-
out a bow in a hand, one can feel it is a sensation of action muscles in general. The author 
concludes that in whatever area a disadvantage of tightening the muscles or even the lack 
of playing freedom is found, the cause should be sought in the state of muscles, while a 
good reference point providing a quality of movement is desire to maximize the use of hand 
weights. The only landmark ensuring the quality of movement in any playing situation is 
the desire to maximize the use of hand weights. With the proper training the release of the 
muscles occurs in the strict sequence, suggests the performing intentions, which reduces 
certain reflections to a minimum.
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Аннотация
Статья посвящена пониманию энтузиазма в эстетической мысли английского Про-

свещения. На материале творчества А.А. Шефтсбери, А. Поупа, Дж. Аддисона, Р. Сти-
ля и ряда других авторов первой половины XVIII века анализируются те коннотации, 
которые понятие энтузиазма обретает в просветительском сознании. Автор доказывает, 
что тема поэтического энтузиазма – не случайное явление в художественной критике 
этого периода. Понятие энтузиазма в английском языковом сознании XVIII века лега-
лизуется в ходе общего процесса десакрализации европейской культуры. Основным 
направлением просветительской реформы энтузиазма становится погружение этого 
концепта в эстетическое пространство. Лорд Шефтсбери закладывает новое понимание 
вдохновения как исходящего не из трансцендентного источника, а из мирского, новый 
просветительский энтузиазм имманентен автору и земному миру, природе. Энтузиазм в 
просветительском дискурсе обретает новые для себя черты: обмирщенность, регулятив-
ность, социальность, связывается с просветительским пониманием природы и ее роли, в 
качестве источника творчества утверждается душа или сознание поэта.
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Введение

Тема рождения новой трактовки энтузиазма в европейской культуре нового времени не 
раз привлекала внимание исследователей. Общим местом современной историографии дан-
ного вопроса является утверждение связи этой новой трактовки с романтической эстетикой. 
Часто положительная оценка энтузиазма (или вдохновения) служит исследователю марке-
ром для идентификации того или иного автора с романтической или предромантической 
традицией, но так или иначе, подчеркивается расхождение с общепринятыми установками 
Просвещения [Irlam, 1999; Луков, 2006; Поляков, 2000].

Не только Ирлам, но и многие другие исследователи считают положительную трактов-
ку энтузиазма несвойственной просветительской культуре, а ее проявления в литературе 
XVIII века простыми эксцессами, случайностью [Heyd, 1995, 211‑240; Hartman, 1991, 99, 
177; Hawes, 1996, 2, 16, 73; Enthusiasm, 1998].

Исключением из этого правила в 90‑е гг. XX века стала монография Тимоти Кларка, где 
в главе, посвященной просветительскому отношению к энтузиазму, помимо яростной кри-
тики, освещается трансформация положительного понятия энтузиазма [Clark, 1997, 61‑86]. 
В историографии XXI века этим путем идут Джон Мей, Томас Кеймер и Сара Эрон [Keymer, 
Mee, 2004; Mee, 2003; Eron, 2014].

Понятие энтузиазма оказалось в центре религиозных, эстетических и даже отчасти по-
литических дискурсов английских интеллектуалов XVIII века. Востребованность этого кон-
цепта в просветительской мысли (и далеко не только в прескриптивном ключе, а именно, 
в проскриптивном, то есть – запретительном) не позволяет, на наш взгляд, согласиться с 
утверждением Джона Гиллори о смерти вдохновения во имя рождения воображения в куль-
туре нового времени [Guillory, 1983, 7]. Утверждая упразднение концепции энтузиазма в 
европейской культуре XVIII века, исследователи, как правило, отталкиваются от ее иде-
альной и даже крайней модели, изложенной в «Ионе» Платона, подменяя ею всю сложную 
традицию античного энтузиазма. Это чрезмерно упрощает выводы исследователя. Между 
тем у того же Платона в «Федре» мы находим идею энтузиазма уже не столь абсолютно объ-
ективизирующую роль автора в творческом процессе. Здесь появляется место для проявле-
ния воли автора – он может не ждать прихода экстатического состояния, но подготавливать 
воспоминания своей души‑псюхе, наблюдая отсветы идеального мира в красоте земного. 
Аристотелевская трактовка творчества еще дальше уходит от абсолютной модели энтузи-
азма. Тем не менее, он тоже использует понятие «энтузиазм», определяя его как «аффект 
этического порядка в нашей психике» [Аристотель, 1983], то есть, как некое страстное воз-
буждение. Однако на основании этого никто не пишет о смерти энтузиазма в IV в. до н.э. В 
период римского эллинизма появляется риторическая трактовка энтузиазма, известная нам 
по трактату «О возвышенном» Псевдо‑Лонгина, очень, кстати говоря, востребованному в 
августинский век английской культуры. Понимание сложности и вариативности концепции 
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энтузиазма в античной культуре не позволяет делать вывод и о смерти энтузиазма в просве-
тительской эстетике только на том основании, что новое понимание вдохновения не предпо-
лагает «призвание адресата из трансцендентного источника» [Guillory, 1983, 7].

Концепт энтузиазма в просветительском дискурсе

Очевидно, что, несмотря на всю популярность и авторитетность античной культуры, ее 
идей и понятий, античная концепция энтузиазма не может исповедоваться в своей ориги-
нальной античной форме европейским обществом XVIII века в силу отсутствия в его ми-
ровоззрении естественной для нее космологическо‑онтологической среды. Для европейца 
XVIII столетия это греческое понятие и обозначаемая им идея либо воспринимаются как 
фигура речи, общее место; либо как суеверие и глупость, болезнь, либо, наконец, наделяют-
ся новыми положительными смыслами.

Подозрительное отношение к энтузиазму – родом из XVII века. С одной стороны, пре-
тензия на вдохновение вызывала большие сомнения у церкви, ведь это ограничивало ее кон-
троль над христианскими истинами – кто знает, какие идеи и образы могут быть объявлены 
завтра каким‑нибудь визионером как полученные от божественного источника. Понимание 
энтузиазма как подрывающего власть (светскую или духовную) было подпитано опытом 
гражданской войны в Англии, деятельностью религиозных сект. Сомнения по поводу пре-
тензий на энтузиазм отражены и в Циклопедии Эфраима Чемберса 1728 года [Chambers, 
1819, 316‑317]. Претензия на энтузиазм расценивалась как потенциальное неприятие церк-
ви и гражданской власти.

С другой стороны, рационалистам XVII века концепция экстатического творчества ка-
залась уничижительной для человека. И для Локка энтузиазм – это прежде всего случай 
обмана или самообмана: «Энтузиазм основан не на разуме и не на божественном открове-
нии, но на тщеславии разгоряченного и самонадеянного ума» [Locke, 1979, 699]. Британцы 
различных вероисповеданий, такие как Т. Гоббс, Г. Мор, А. Росс и Дж. Свифт, критиковали 
энтузиазм как нечто нерациональное и вредное для общества. Таким образом, концепт эн-
тузиазма критиковался с совершенно противоположных позиций и по, казалось бы, взаи-
моисключающим основаниям: одним казался путем к анархии, другим – залогом рабства.

В XVIII веке становится принято дифференцировать «ложный энтузиазм» и энтузиазм 
поэтический. Сами классические истоки понятия энтузиазма давали возможность размыш-
лять о благородном вдохновении, связанном с величием Древних. Статья из Циклопедии 
Чемберса начинается именно с характеристики последнего. Здесь специально подчеркива-
ется отличие поэтического энтузиазма от его форм, сближающихся с фанатизмом. Ключе-
вые сигнатуры поэтического энтузиазма, выделенные в статье – воображение и возвышен-
ное, с особым акцентом на возвышенном (sublime) характерном результате поэтического 
энтузиазма [Chambers, 1819]. Но и в середине XVIII столетия в Словаре Сэмюеля Джонсона 



310

Viktoriya V. Kiryushkina

Culture and Civilization. 5`2016

поэтический энтузиазм характеризуется схоже – через понятия возвышенного, фантазии, 
воображения, экзальтации и подтверждается цитатой из Драйдена [Johnson, 1755].

Новая концепция энтузиазма наследует многие характеристики его «ложной» версии: 
активизация воображения, ведущая сила страсти (passion), необычность результата, «не-
правильность», отклонение от нормы в формах выражения, образность речи (которая в 
XVII столетии часто расценивалась как симптом энтузиазма‑болезни), наконец, даже сама 
«заразность», превращающаяся теперь в заразительность оратора или поэта. При этом эти 
симптомы меняют свои негативные коннотации на положительные. Основным античным 
авторитетом, закрепляющим новую концепцию поэтического энтузиазма, становится Псев-
до‑Лонгин, чей трактат «О возвышенном» (I в.) много способствовал легализации новой 
нейтральной или секуляризированной теории вдохновения.

Но под влиянием лонгиновского трактата энтузиазм первоначально понимается как 
именно риторический концепт – упор делается на значение писательской или ораторской 
силы воздействия на слушателей, своеобразной формы риторического принуждения. Воз-
вышенная речь, необходимым ингредиентом которой является энтузиазм, захватывает ауди-
торию, не оставляя ей свободы. Истинный энтузиазм часто становился темой риторических 
трактатов и учебников, значимых для европейской культуры XVIII века [Blair, 1801; Clark, 
1997, 73‑75]. Новая концепция энтузиазма содержит отпечаток психологического дискурса, 
прежде всего в понятии страсти (passion). Уже у Джона Денниса (1704 г.) читаем: «Образ-
ный язык… есть следствие энтузиазма, который является естественным языком страсти» 
[Clark, 1997, 67]. Таким образом, концепт энтузиазма связан с осознанием новой цели по-
эзии. Теперь это – не традиционные наслаждение и обучение, но и овладение чувствами 
аудитории и, соответственно, риторическая концепция энтузиазма, понимаемая как вдох-
новение аудитории силой энтузиазма ритора, становится применима и для поэтического, 
литературного творчества.

Переоценка энтузиазма в сочинениях лорда Шефтсбери

Пожалуй, самая влиятельная переоценка энтузиазма в XVIII веке была проведена лордом 
Шефтсбери. Понимание энтузиазма становится для Шефтсбери одним из пунктов расхож-
дения с Локком. То, что Локк опорочил как «тщеславие разгоряченного и самонадеянного 
ума», Шефтсбери прославил как внутреннее моральное чувство гармоничной целостно-
сти Творения. Он различает ложный и истинный энтузиазм. Последний он традиционно 
и в полном согласии с Локком, трактует как болезнь, эпидемию, охватывающую подобно 
пожару толпы людей. Истинный же энтузиазм – реакция на бескорыстный восторг перед 
ощущением божественного порядка, здоровья и красоты в людях и мыслях: «Любовь и Вос-
хищение – это энтузиазм; Порыв поэтов, восторженность ораторов, восторг музыкантов, 
высокое напряжение виртуоза, все это тоже энтузиазм. И наконец, я рад быть этим новым 
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энтузиастом» [Shaftesbury, 1790, 331]. Способность к энтузиазму обосновывается Шефтсбе-
ри пониманием автора как «второго Создателя». В рассуждениях неоплатоника Шефтсбери 
об энтузиазме много психологии. Например, его рациональное обоснование языческих об-
ращений за вдохновением к музам – вдохновляют не боги, но сами мысли о них. Шефтсбери 
иронично берет на вооружение этот прием, обращаясь за вдохновением к лорду Соммерсу в 
«Письме об энтузиазме» [ibid., 4]. Вдохновение превращается у Шефтсбери в результат ра-
боты самодостаточной души или психики автора. Наконец, энтузиазм по Шефтсбери – фун-
даментальное и необходимое свойство, заложенное в человеческой природе. Энтузиазм как 
одна из благородных страстей пробуждает в человеке чувство благожелательности к другим 
людям и ощущение неизбежной связи с Создателем. Шефтсбери называет эту страсть «са-
мой естественной», а ее существование «самым правильным в мире» [ibid., 27].

Таким образом, закладывается новое понимание вдохновения как исходящего не из 
трансцендентного источника, а из мирского, новый просветительский энтузиазм имманен-
тен автору и земному миру, природе. А сама апострофа (формула обращения, инвокация), 
конечно не становится пустой фигурой речи, лишившись своего трансцендентного адре-
сата, а обращена теперь к человеку – читателю, критику. Эрон справедливо замечает, что 
функция этого адресата не только вдохновлять, но и регулировать, направлять творчество 
автора, создавая условия для внутреннего диалога [Eron, 2014, 33]. Основными признака-
ми нового просветительского энтузиазма уже в интерпретации Шефтсбери становятся его 
светский характер и регулятивность.

Во взглядах британских просветителей поэтический энтузиазм всегда строго ограничивал-
ся и направлялся понятиями рассудка (judgment), вкуса (taste) и разума (reason): «Превышение 
энтузиазма есть безумие» (Деннис) [Clark, 1997, 68]. Истинный энтузиазм должен культивиро-
ваться и регулироваться. Если этого не происходит, он может деградировать до вульгарных про-
явлений толпы. Если локковское видение энтузиазма проскриптивно, то, начиная с Шефтсбери 
в британском интеллектуальном обществе преобладает регулятивный подход к этому явлению. 
Шефтсбери рекомендует солилоквию как технологию дисциплины, как проверку страсти на со-
ответствие рассудку (understanding) до того, как она выносится на публику.

Именно взгляды Шефтсбери оказали наибольшее влияние не только на теорию, но и 
на практику поэтического энтузиазма в британской культуре XVIII века. Так творчество 
Джеймса Томсона и Марка Акенсайда содержит прямые отсылки к рассуждениям «велико-
душного Эшли» [Thomson, 1788].

Александр Поуп о поэтическом энтузиазме

Но идеалом просветительского поэта для британцев XVIII столетия становится 
Александр Поуп. В своей поэзии он использует инвокацию как сатирический прием, на-
пример, в «Похищении Локона» и «Дунсиаде». Сара Эрон доказывает, что «инвокация 
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у Поупа выполняет роль поэтического центра в структуре его сочинений, заимствуя ее 
из эпической поэзии [Eron, 2014, 83‑143]. Плохая репутация энтузиазма и энтузиастов, 
сформировавшаяся под влиянием политических событий XVII века, удерживает Поупа 
от использования самого понятия энтузиазм в своих рассуждениях о творчестве. И не 
случайно в предисловии к переводу Илиады он «ругает» Чапмена (своего предшествен-
ника по опыту перевода Гомера), называя его «энтузиастом в поэзии» [Pope, 1715] и за-
ставляя нас вспомнить локковскую характеристику энтузиазма как чего‑то тщеславного, 
тщетного, ложного.

При этом лексема «вдохновение» (inspiration) задействуется Поупом хотя и редко, 
но избирательно и с положительной коннотацией. В том же предисловии к Илиаде он 
рисует картину настоящего поэтического энтузиазма: «Достаточно сегодня видеть, как 
свободно текут его стихи, чтобы вообразить Гомера не иначе как пишущим под диктов-
ку Музы, и с такой большой силой и вдохновенной энергией (inspired vigor), что эти 
стихи пробуждают и возбуждают нас подобно звуку трубы» [ibid.]. Здесь необходимы 
два комментария. Во‑первых, прояснить природу этой новой музы Поупа нам позволяет 
другой, но сходный по своим задачам текст – предисловие, написанное Поупом к под-
готовленному им же собранию сочинений Шекспира. Поуп пишет: «Поэзия Шекспира 
само вдохновение (inspiration): он не столько имитатор, сколько инструмент Природы; и 
не достаточно сказать, что он говорит от нее, но она говорит через него» [Pope, 1986, 3]. 
Итак, поуповская муза – сама Природа, заложенные в ней законы творчества, созидания 
и имманентные самому поэту. Во‑вторых, «вдохновенная энергия» поэта – самый со-
вершенный путь к сознанию и чувствам аудитории. Поупа восхищает больше Гомер, ко-
торый «делает нас слушателями», чем Вергилий, который «оставляет нас читателями» 
[Pope, 1715]. То есть пример для собственного поэтического творчества он находит в 
риторике, в риторическом энтузиазме (не случайно звучит наивысшая похвала в «Опыте 
о критике»: «Лонгин, всеми девятью вдохновленный» [Pope, 1824, 134], а вдохновенная 
поэзия – это та, что захватывает воображение читателя.

Кроме всего, «вдохновение» у Поупа обозначает еще одну коммуникацию, но тоже 
в пределах человеческого сообщества. Он желает себе как поэту вдохновляться при-
мером «древних», обращается за вдохновением к «гениям» прошлого [Pope, 1986, 11; 
Pope, 1824, 76].

Таким образом, поэтическое вдохновение у Поупа тоже имеет светский характер, им-
манентный земной природе и, через нее – природе самого поэта. Но, что не менее важно, 
демонстрирует свою связь с риторикой и риторической страстью овладения аудиторией. 
Вдохновение поэта – дело социальное, и основная функция изобретательности гения – «от-
крывать своим читателям истины» [Eron, 2014, 42]. В новой трактовке энтузиазма связь 
между богом и поэтом заменяется столь же властной коммуникацией по линии поэт – вдох-
новленный читатель.
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Трактовка поэтического вдохновения в эссе «Болтуна» и «Зрителя»

Но широкому распространению новых взглядов по вопросам искусства, так же как по-
литической и общественной жизни, в Англии начала XVIII столетия способствуют перио-
дические издания. Наиболее авторитетными в области художественной критики становят-
ся журналы «Болтун» ("Tatler") и «Зритель» ("Spectator"), издаваемые Дж. Аддисоном и 
Р. Стилом. Как и для Поупа сама лексема «энтузиазм» для этих авторов заражена негатив-
ным смыслом и отождествляется с фанатизмом (прежде всего – протестантским) и безуми-
ем (религиозным или любовным, как в Истории Орландо (эссе https://ru.wikipedia.org/wiki/
Tatler № 50) [The Tatler, 1831, 113]. Аддисон критикует те риторические приемы, которыми 
испортили вкус англичан протестантские проповедники и пишет о «перекосах энтузиазма» 
и «жаргоне энтузиазма» (эссе № 407, 458) [The Spectator, 1822, Vol. 5, 10, 251]. Религиозный 
энтузиазм он сравнивает с упрямым шутом. «Энтузиазм имеет нечто от безумия» – заклю-
чает Аддисон в 201 эссе «Зрителя». Исключение среди этой негативной коннотации поня-
тия «энтузиазм» составляет эссе Стиля, где автор пишет о «сладком энтузиазме, который 
подогревает воображение зрелищем всех творений природы и превращает все вокруг нас в 
картину или ландшафт» (эссе № 89) [The Tatler, 1831, 184]. Мы узнаем по описанию Стиля 
то состояние художника, которое Аддисон в своих эссе передает понятием восторга (delight) 
[The Spectator, 1822, Vol. 5, 27‑83].

Понятие «вдохновение» («inspiration») чуть чаще используется авторами «Зрителя» в 
эстетическом контексте, при этом, конечно, полностью обмирщается: вдохновение поэту 
дает возвышенная тема (предмет) сочинения, а сам автор вдохновляет своих читателей на 
добродетели (эссе № 618) [ibid., Vol. 6, 460‑462]. Но все эти случаи словоупотребления не 
являются ни типичными, ни значимыми для авторов ранних английских журналов. В 160 
эссе Аддисон рисует яркий образ вдохновенного поэта, однако использует другую лексику. 
Он пишет о «природном жаре и горячности» ("natural fair and impetuosity") поэта, о «боже-
ственном импульсе, который возвышает дух (mind) над самим собой и делает звуки более, 
чем человеческими» [ibid., Vol. 2, 321‑322]. Но пусть нас эта риторика не вводит в заблуж-
дение. Понимание поэтического вдохновения у Аддисона совершенно соответствует эпохе 
и духу Просвещения.

Его он излагает в своем эссе «Об удовольствиях воображения». Содержание этого эссе 
интересно не только рассуждением Аддисона о первичных и вторичных удовольствиях во-
ображения, повлиявшим на дальнейшее развитие эстетической мысли. Явственные корре-
ляции с платоновской концепцией творчества в ходе мыслей Аддисона обнажают те измене-
ния, которые претерпела концепция поэтического энтузиазма в просветительском сознании. 
Если для Платона основа творчества – это воспоминания души о мире внечувственном 
(мире идей), толчком к которым становится лицезрение несовершенной земной красоты, 
то у Аддисона – это воспоминания о мире чувственном и только о нем: зрение – чувство, 
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«которое поставляет воображению его идеи». Удовольствия воображения «возникают из 
восприятия видимых предметов, либо когда они находятся в поле нашего зрения, либо когда 
мы возбуждаем их идеи в нашем сознании при помощи картин, статуй, описаний…» (эссе 
№ 411) [ibid., Vol. 5, 28]. Мы видим, что мир природы заменил у Аддисона платоновский 
мир идей, а искусство оказалось на месте платоновского чувственного мира, то есть са-
кральный план исчез из новой модели творчества. Идеями же Аддисон называет те образы 
красоты, которые воспринимают наши чувства – зрение, обоняние, слух из окружающего 
мира. Но идеи Аддисона – это и не эйдосы Аристотеля, оформленные материей в мире 
природы. Ссылаясь на Локка и «современных философов» Аддисон пишет: «свет и цвет, 
воспринимаемые воображением, являются лишь идеями нашего сознания, а не качествами, 
которые имеют какое‑либо существование в материи» (эссе № 413) [ibid., 40].

В рассуждениях Аддисона проступает фантом платоновской пещеры, но и здесь – 
огромные изменения: даже сидя в подземелье человек способен «развлечь себя картинами 
и пейзажами более прекрасными, чем можно было бы найти в природе, при всем ее разно-
образии» (эссе № 411) [ibid., 28]. Если образ пещеры в «Государстве» создается Платоном 
как символ ограниченности человека, его чувственного восприятия, то Аддисон воспевает 
природу человека, торжество его возможностей над любыми внешними ограничениями.

Итак, как же понимает Аддисон источник вдохновенного творчества? Для него это – со-
знание (mind) писателя: «великий писатель (a noble writer) должен быть рожден со способ-
ностью ярко воображать вещи во всей ее силе и энергии, чтобы быть в состоянии получать 
живые идеи от внешних объектов, долго их сохранять и выстраивать их затем под влиянием 
обстоятельств в такие фигуры и изображения, которые скорее поразят воображение (fancy) 
читателя» (эссе № 417) [ibid., 61]. Новизна идей Аддисона в том, что воображение он рас-
сматривает не только как инструмент восприятия искусства, качество, необходимое чита-
телю (эта сфера реализации удовольствия воображения описана им в первых эссе на эту 
тему и традиционно развивает риторическую концепцию энтузиазма). Подлинный прорыв, 
намеченный Аддисоном в сознании европейцев в том, что воображение становится у него 
центральной категорией авторского сознания, другими словами, становится основным объ-
яснением самого феномена авторства.

Материалом для сознания художника служат идеи, то есть впечатления от внешнего 
мира, поставляемые чувственным восприятием (senses). Эти идеи (впечатления) оставляют 
следы в нашем мозгу, возбуждаясь под впечатлением какого‑либо уже знакомого ощущения, 
остальные идеи при этом тоже воскрешаются в памяти и наполняют воображение, выстра-
иваясь в нем в некую единую картину (эссе № 417) [ibid., 60]. Таким образом, не случайно 
Аддисон пишет об удовольствии воображения. Он тем самым относит воображение к чув-
ственной природе человека, отводя ему место на вершине пирамиды чувственной природы. 
Воображение венчает собой чувственное восприятие, познание человека, и его наивысшим 
выражением становится вдохновенное творчество, такое, каким был отмечен Пиндар.
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Выводы

Понятие энтузиазма в английском языковом сознании XVIII века легализуется в ходе обще-
го процесса десакрализации европейской культуры. Основным направлением просветительской 
реформы энтузиазма становится погружение этого концепта в эстетическое пространство. Ока-
завшись на передовом фронте эстетической мысли XVIII столетия, концепт поэтического вдох-
новения чутко реагирует на все актуальные движения – поиски и споры, оставаясь явлением 
просветительской культуры, а не анахронизмом, случайностью или эксцессом. Осваивая этот 
концепт, просветители придают ему черты своего сознания: светскость, регулятивность, соци-
альность, связывают его с собственным пониманием природы и ее роли. Тема поэтического 
энтузиазма зафиксировала в себе и дальнейшую динамику европейской культуры: в качестве 
источника творчества утверждается душа или сознание поэта. Изучение роли поэтического эн-
тузиазма в авторском самосознании британских писателей эпохи Просвещения дает шанс вос-
создать более сложную и многогранную духовную жизнь британского общества того времени.
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Abstract
The paper is devoted to the understanding of enthusiasm in the English Enlightenment 

aesthetics. The subject of the birth of a new interpretation of enthusiasm in the European 
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culture of modern times drew an attention of researchers. The general provision of the 
modern historiography is the adoption of communication of this new treatment with a ro-
mantic esthetics. With works of A.A. Shaftesbury, A. Pope, J. Addison, R. Style the author 
analyzed the enlightenment's connotations of the enthusiasm concept. The author argues 
that the topic of poetic enthusiasm is not an accidental phenomenon in the art criticism 
of this period. The concept of enthusiasm in the English linguistic consciousness of the 
XVIII century legalized by the overall process of desacralization of European culture. The 
main enlightenment's enthusiasm reform direction located of this concept in the aesthet-
ic space. Lord Shaftesbury established a new understanding of inspiration as something 
coming not from transcendent origin, but from the mundane one. The new enlightenment's 
enthusiasm is immanent to author and to earthly world, nature. Enthusiasm in enlighten-
ment's discourse took on some new features: worldly, regulative and public. It is associ-
ated with enlightenment’s notion of nature and its role. The soul or consciousness of the 
poet as creativity origin is approved.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию феномена уральской культуры, факторов, которые 

повлияли на ее формирование и обусловили ее самобытность. С точки зрения историче-
ского аспекта авторы статьи рассматривают взаимопроникновение этнических и регио-
нальных культур на всем протяжении освоения Урала представителями разных народов и 
этнических групп. В статье также отмечается влияние природных и социальных факторов 
на формирование горнозаводской культуры края, подчеркивается роль старообрядцев и 
петровской индустриализации в становлении особенностей этой горнозаводской культу-
ры. Отдельно выделены проявления самобытной уральской культуры в характере ураль-
цев, изделиях народных художественных промыслов. При этом речь идет не столько об их 
традиционном воплощении, а в большей степени об интерпретации традиций и архетипов 
культуры Урала в современном искусстве. Кроме этого в статье поднимаются вопросы 
возможности сохранения этого богатства через социально‑культурные практики туризма 
и гостеприимства, упоминается проблема имиджбилдинга (в том числе с точки зрения 
развития туризма) уральских городов, намечаются возможные пути работы для более пол-
ного раскрытия и репрезентации особенностей уральской культуры в современных соци-
ально‑культурных практиках туризма и гостеприимства.
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Введение

В Екатеринбурге есть замечательный Музей Невьянской Иконы, в котором собрана кол-
лекция икон горнозаводского Урала. Основатель музея – специалист по Невьянской иконе, 
мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман – говорит о том, что приезжающие в музей итальянцы 
с удивлением отмечают сходство наших уральских икон с иконами итальянскими. Откуда? 
Почему? Как сформировались эти стилистические особенности? Такие вопросы возникают, 
не только глядя на работы невьянских мастеров. Многие изделия декоративно‑прикладного 
искусства и народных художественных промыслов несут в себе стилевые загадки, ответы на 
которые скрыты в истории формирования уральской культуры.

Культура Уральского края рождена из сложного наслоения культур разных народов, 
издавна населявших регион. Он всегда отличался значительным этнокультурным разноо-
бразием. Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года в Свердловской области 
показывают, что тут живут представители более 120 национальностей. Можно ли считать 
культуру Урала чем‑то самобытным, представляющем нечто большее, чем простая сово-
купность элементов этих 120 культур? Или это «мазки», из которых слагается многоликая 
картина культуры Урала? Как специфика жизни в горнозаводском крае повлияла на форми-
рование этой культуры?

В данной статье мы попытаемся выявить особенности горнозаводской культуры края 
и возможности сохранения и приумножения богатства ее проявлений через разнообразные 
социокультурные практики.

Исторические предпосылки формирования 
особой горнозаводской культуры Урала

Культура Урала, являясь составной частью культуры России, вместе с тем представ-
ляет собой относительно самостоятельное явление, обладающее собственными законо-
мерностями и логикой развития. Говорят даже о существовании особой «культурной ма-
трицы» Урала. «Урал всегда – место встречи. Встречи Европы и Азии; Руси и Сибири; 
христианства, мусульманства и язычества; славян, тюрков и финно‑угров. И зона этой 
встречи – зона преображения. Появление чего‑то нового – третьего, получившегося из 
первых двух» [Иванов, www].

Пытаясь выявить своеобразие горнозаводской культуры, нельзя обойтись без истории 
формирования той общности уральцев, которая и создала эту культуру.
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Уже на этапе заселения Урала древними людьми край становится «местом встречи» раз-
ных культур и народов. Освоение региона происходит сразу с нескольких сторон: с Русской 
равнины, с Кавказа, из Средней Азии и Сибири. К концу I – началу II тысячелетия нашей 
эры на территории края формируется несколько этнических групп, считающихся коренны-
ми: ненцы на севере, ханты и манси вдоль реки Обь, башкиры на юге по течению Уфы и 
некоторые другие.

Дальнейшее развитие уральской культуры происходит за счет становления края как тор-
гового региона. «Издавна Югрою и лежащими за нею землями интересовались торговые 
люди из Волжской Болгарии, а вслед за ними и зарубежные «гости» из далеких «полуден-
ных» стран» [Косарев, 2003, 7].

Вогулы меняли на соболиные шкуры мечи и сабли, изготовленные мастерами Ирана, се-
ребряную и медно‑бронзовую посуду иранского и византийского происхождения. Часто вы-
ступая посредниками между булгарскими купцами, приполярными и заполярными страна-
ми, уральские народы впитывают в себя и свою культуру образы и архетипы и тех, и других. 
Такое смешение культур нашло отражение в изделиях пермского звериного стиля, сюжеты 
которого имеют много общего как с Печерскими, так и с Обскими изделиями художествен-
но‑прикладной мелкой металлопластики. Изображения лося, человека‑лося, ящера, птицы 
с личиной человека на груди, всадника являются общими для всех этих территориальных 
стилей, что подтверждает их угорское происхождение. Однако в Пермском стиле, в сюжетах 
и технологиях литья ряд исследователей видят влияние ираноязычных племен сарматов и 
аланов, смешавшихся тут с представителями ломоватовской и неволинской культур. Так, 
монстр Вэс, плывущий на спине огромной щуки, явно заимствован с иранских блюд, где 
встречается изображение быка, стоящего на огромной рыбе, плывущей в Мировом океане; 
трехглавый орел существовал в мифах ираноязычных скифов, а крылатые псы – в иранских 
[Эренбург, 2013, 6].

Славянское население начинает появляться на Урале в XIII веке, идя из новгородских 
земель и расселяясь на территории северного Предуралья. Логическим завершением этого 
процесса становится присоединение Перми Великой к Русскому государству в 1472 году. 
Со второй половины XIV века начинается постепенная христианизация (в других райо-
нах – исламизация) Урала. На Урале и христианство, и ислам легли на мощнейшую толщу 
язычества, воплотившись в мансийских идолах‑«шайтанах», а позднее – в уникальной 
Пермской деревянной скульптуре, которая стала самым настоящим вызовом правосла-
вию, где святых традиционно не изображают в круглых скульптурных формах. В резуль-
тате важным культурным своеобразием Урала стало мирное сосуществование мусульман, 
христиан и язычников.

Значительные изменения в быте, роде занятий и культуре местного населения начи-
нают происходить во второй половине XVI века, когда на Урале появляются Строгановы 
[Головчанский, Мельничук, 2005, 8]. Во многом благодаря им развивается производство 
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декоративной керамики, появляются изразцовые печи, начинает использоваться стеклянная 
посуда, поливная и чернолощеная московская керамика. А вскоре здесь появляются и соб-
ственные школы изготовления изразцов.

После присоединения Казанского ханства к Русскому государству уральские земли на-
чинают активно заселяться народами Среднего Поволжья – удмуртами, татарами, марийца-
ми. А поход Ермака в Сибирь открывает новую страницу в освоении Урала русскими людь-
ми. Эти процессы сопровождаются ассимиляцией местного населения и его внутренней 
миграцией. Русская культура (северно‑русская и среднерусская) начинает адаптироваться 
к культуре местного населения и к культуре народов, участвовавших в заселении Урала: 
татар, марийцев, удмуртов, чувашей [Мурзина, 2008].

Новая веха в истории Урала – освоение его как промышленного региона. О том, что 
край богат металлом, было известно еще в VII‑III веках до нашей эры. Археологи обнару-
жили много мест, где представители древних культур с успехом плавили и обрабатывали 
металл, уже тогда отделяя цветные и черные металлы друг от друга. Так что месторождения 
железных и медных руд были открыты в начале XVII века не «на пустом месте». Начинает-
ся строительство казенных металлургических заводов и административных центров, чему 
способствуют не только богатые рудные месторождения, но и доступное топливо, а также 
судоходные реки, удобные для транспортировки готовой продукции в центральные районы 
страны. Однако заводы XVII века можно назвать скорее примитивными «мужицкими заво-
диками». Истинная же промышленная колонизация края, повлекшая новую волну заселения 
региона, начинается в петровскую эпоху. На Урал шли мастеровые и крестьяне в поисках 
лучшей доли, отправлялись рабочие с уже существовавших металлургических заводов цен-
тральной России: из Тулы и Олонца – выписывались из Москвы, однако основной массой 
работников были все же крестьяне окрестных слобод.

Начало строительства горных заводов совпадает со временем гонений на старообряд-
цев, которые, спасаясь от репрессий, уходили в уральские леса. Для промышленников при-
ход этих умелых и работящих людей был как нельзя кстати. «Раскольники были отличными 
работниками, самыми надежными поставщиками разных припасов и особенно были полез-
ны по части приискания новых руд» [Сонин, 2008, 245]. Не зря Д.Н. Мамин‑Сибиряк писал 
о промышленной колонизации Урала: «почти все уральские заводы выстроены раскольни-
чьими руками» [Мамин‑Сибиряк, www].

Важно отметить, что именно из среды староверов вышли многие образованные люди, 
социальная и политическая элита Урала: заводские приказчики, городские головы, меце-
наты. Купеческое сословие на Урале также практически полностью состояло из старооб-
рядцев, так как «чужаков» кержаки (именно так именовали староверов на Урале, потому 
что многие из переселенцев были выходцами из района реки Керженец в Нижегородской 
области) к себе не пускали, а единоверцам, напротив, давали зеленый свет и содейство-
вали становлению бизнеса. Основным средством развития торговли в то время были яр-
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марки, выполняющие еще и важнейшую функцию культурного обмена, общения с пред-
ставителями других регионов и стран и, как следствие, впитывание иноземных традиций 
и образцов поведения.

Раскольники стояли не только у истоков уральской промышленности, но и художествен-
ных промыслов: иконописи, художественной росписи, деревянной скульптуры, традиции 
которых кержаки принесли с собой на Урал и посеяли в благодатную мультикультурную по-
чву. Широкое развитие получает культовая, меднолитая пластика, шитьё, вышивка. Особен-
но славились ризы к иконам, выполненные с использованием уральских полудрагоценных 
и поделочных камней.

При всей своей закрытости старообрядчество не являлось полностью замкнутой систе-
мой, его культурные традиции активно взаимодействовали с народной бытовой культурой. 
Примечателен тот факт, что традиционалистская установка старообрядцев способствовала 
не уничтожению, а, напротив, укреплению и консервации многих местных обычаев, пове-
рий и представлений, причудливому переплетению христианских элементов с языческими. 
Возвращаясь к феномену пермской деревянной скульптуры, стоит отметить, что ее не при-
знавала не только никонианская церковь (открытое осуждение видим в указе Синода от 21 
мая 1722 года), отрицали ее и сами старообрядцы, усматривая недопустимое сходство с 
убранством католических храмов. До соответствующих указов Синода подобные пластиче-
ские формы были широко распространены в Южной и Центральной России, где с помощью 
белорусских и украинских резчиков воплощались заимствованные от западных соседей 
приемы барокко, но именно в краю староверов – «ревнителей благочестия» – деревянная 
скульптура прожила вплоть до ХIХ века. Другой пример: в среде староверов очень плохо 
приживался чай, он считался напитком «нечистым», «проклятым». Но поток чая из Китая, 
который привозили на Ирбитскую ярмарку, пересекаясь с потоком металла (меди), факти-
чески сделал именно горнозаводской Урал родиной русского самовара. Уральские старо-
веры отстаивали свое право на употребление чая, т. е. местные купцы (которые, как мы уже 
знаем, в большинстве своем были старообрядцами), как это не парадоксально, укрепили 
традиции чаепития. Получается, что Урал представлял собой пример адаптации кержацких 
традиций к социокультурным реалиям горнозаводского края – уральские старообрядцы вос-
принимали и впитывали культурные новации, соответствующие духу времени и особенно-
стям уральского быта.

Таким образом, индустриальную базу Государства Российского формировали люди, бе-
жавшие от петровских реформ, дерзкие, но деловитые и творческие, являющиеся ревност-
ными хранителями древних традиций, но вместе с тем открытые к новациям. Другому типу 
людей на Урале, видимо, и прижиться было бы сложно, так как в этот период формируется 
совершенно особый образ жизни и даже новый формат места обитания – «город‑завод».

От существовавших до этого «мужицких заводиков» новый тип предприятий отличал-
ся как размерами, так и принципами работы: главной производственной силой тут был не 
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ручной труд, а речной пруд. Город‑завод – особое устройство поселения, при котором его 
центром становится плотина, перегораживающая реку, с возведенными вокруг нее завод-
скими корпусами. И уже дальше, вокруг – жилые избы, церкви, постоялые дворы, рынки, 
господские дома. Завод – сердце такого поселения, его душа. Вся жизнь проходит внутри и 
вокруг завода. Возникает социальная организация, совмещающая в себе крестьянские тра-
диции с трудом на заводе, освоение природных богатств и горных недр, их промышленное 
использование и традиционный крестьянский быт. «Промышленная колонизация» форми-
рует целый слой населения – «заводских людей» с особенной психологией и с особенным 
отношением к окружающему миру. Главное для них – это отношения человека с горой, с 
земным нутром (ниже увидим, что это важно для уральцев и сегодня), а основной ценно-
стью является труд, основанный на постоянном преумножении знаний.

Выжить на Урале в XVIII веке было непросто: суровый климат, неплодородные земли, 
преследования со стороны властей. Беглые староверы, а вслед за ними и рабочие ураль-
ских заводов вынуждены были трудиться, из поколения в поколение формируя культ труда 
и особую трудовую этику. В отличие от крестьян, жизнь которых опиралась, прежде всего, 
на постоянство и традицию, рабочие уральских заводов вынуждены были постоянно стре-
миться к усовершенствованиям своей производственной деятельности и новациям. Про-
мышленность не может успешно развиваться без постоянного технического прогресса, а 
он не возможен без приращения знаний. Надо отметить, что общий уровень грамотности 
заводского населения существенно отличался от остальной крестьянской России. «Горный 
устав» требовал, чтобы обучение проходили все дети мастеровых. Учили не просто грамо-
те – готовили Мастеров. Так, например, программа обучения в главной школе при Златоу-
стовской оружейной фабрике включала, помимо высшей математики, черчения, геометрии 
и физики, «начальные основания химии, приноравливая оную, более всего, металлургии, 
первые основания Минералогии, часть Горного Искусства, языки: Французский, Немецкий 
и Латинский, Горную бухгалтерию, рисование» (из высочайше утвержденного доклада ми-
нистра финансов о новом образовании Горного начальства и управления Горных заводов, 
1806) [Окунцов, 2011, 42]. Такой культ знаний воплощается в феномене мастеров‑самоучек, 
многие из которых превратились в легенду: отец и сын Черепановы, Ефим Артамонов, Егор 
Григорьевич Кузнецов‑Жепинский, Иван Иванович Ползунов и многие другие. При этом 
стоит отметить важную особенность: несмотря на то, что источником новых навыков и тех-
нологий для уральцев практически всегда являлись иностранные мастера, а новые принци-
пы и технологии обычно открывал кто‑то извне, именно уральские инженеры и мастера‑са-
мородки придумывали, как применить новый принцип здесь и сейчас.

К XVIII-XIX векам на Урале происходит формирование особой – горнозаводской – куль-
туры, ярким проявлением которой становится небывалый взлет народного творчества в его 
специфических «уральских» формах промышленного искусства и народных художествен-
ных промыслов. Народный промысел всегда духовно связан с породившей его средой. Он 
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является воплощением коллективного творчества людей, объединенных устойчивым укла-
дом жизни, школой, стилистикой, приемами художественного языка. Поэтому в уральских 
народных промыслах – камнерезный промысел, чугунное и бронзовое литье, подносный и 
изразцовый промыслы, гравюра на стали, художественная роспись – воплотилось именно 
уральское понимание красоты и уральский образ творчества. Появляются Мастера, которые 
на протяжении лишь одного поколения поднимаются «в своем творчестве от знакомства с 
данной деятельностью и ученичества до массового производства признанных шедевров ми-
рового искусства»: Худояровы, Бушуевы, Торокин, Тележниковы, Бояршинов, Перезоловы, 
Дубасниковы и многие, многие другие [Мурзина, 2008, 133].

Было бы, однако, несправедливо утверждать, что уральская культура – это исключи-
тельно плод петровской индустриализации в сочетании с традициями уральских кержаков. 
«Привнесенные со всех регионов России культурные традиции русских со временем гар-
монично наполнялись колоритом и традициями местных племен, переплетались и сплавля-
лись в единое культурное русское пространство со своим своеобразием и оттенками» [На-
заров, 2011, 7]. Это переплетение не прекратилось и в ХХ веке. Индустриализация 20‑30‑х 
годов породила новую формацию рабочего (для промышленного Урала именно рабочий 
по‑прежнему оставался ключевой фигурой): изначально в поисках заработка, а потом, вдох-
новляясь идеями строительства нового мира, тянулись в города бывшие крестьяне. Кре-
стьянские традиции накладывались на остатки былой купеческо‑мещанской городской «ро-
скоши»: бывшие купеческие хоромы нещадно превращались в коммунальные квартиры, а 
величественные городские храмы – в музеи и дома культуры, которые, надо отдать должное, 
служили для приобщения новоиспеченных горожан к передовым культурным достижени-
ям. Сходные процессы происходили тогда по всей территории огромной советской страны, 
но, возможно, не случайно именно художественный образ Саши‑с‑Уралмаша воплотил в 
себе типичного представителя эпохи – человека, который мечтает о светлой и справедливой 
будущей жизни, лежа на нарах в холодном бараке.

Еще один этап, оказавший влияние на формирование уральской культуры, совпал со 
временем, когда регион в очередной раз стал востребован государством как опорный край 
– в годы Великой Отечественной войны. И снова наблюдаем микс национальностей и куль-
тур – эвакуация предприятий и населения из оккупированных территорий: большие потоки 
шли из Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Брянска, Ижоры, Колпино, Саратова, Харькова, 
Киева. К концу 1942 года на Урал приехало уже около 150 тысяч инженеров, врачей, худож-
ников, рабочих, артистов, профессоров. Большинство из них после войны по тем или иным 
причинам не смогли уехать обратно, волей‑неволей обогатив Урал. К началу 1943 года число 
эвакуированных составляло уже около 10% от общего количества жителей Свердловска. Но 
везли сюда не только спецоборудование, станки и людей: МХАТ и Театр Советской армии, 
многие московские издательства, балетная труппа Большого театра, Херсонесский архео-
логический музей, Эрмитаж, целый ряд вузов и многие другие учреждения поменяли «про-
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писку» на уральские города. Кто‑то развернул здесь полноценную деятельность (например, 
Свердловская киностудия, основанная силами эвакуированных из Москвы, Ленинграда, 
Одессы кинематографистов, снимает свой первый фильм в 1943 году), а, к примеру, эваку-
ированные сотрудники Эрмитажа в годы войны преподавали в местных вузах, не прекра-
щая вести научные исследования. Пребывание сотрудников Эрмитажа в Свердловске имело 
весьма важное и позитивное значение для города, а также для музейного дела региона. И 
горожане в меру сил приобщались к привезенной невольными гостями культуре, например, 
выменивая кусок хлеба на билет в кино (по стоимости они были примерно равны) – и это в 
период всеобщего недоедания! На еду, в свою очередь, выменивалось все остальное. При-
мечательный факт: единственное, что оставалось невыменянным, — это каслинское литье. 
Его было так много, что оно не было нужно никому. И еще поделки из камня – во время во-
йны на Урале они также были совершенно не нужны [Буценко, Кириллова, www]. Пожалуй, 
это был один из немногих периодов в истории Уральского края, когда уникальные образцы 
промышленного искусства были совершенно не востребованы.

Воплощение особенностей культуры Урала в современном 
декоративно-прикладном искусстве и социокультурных 

практиках туризма и гостеприимства

Отрадно, что сегодня мы видим абсолютно другую картину: возрождение интереса к 
феномену горнозаводской цивилизации и его проявлениям, в том числе в образцах народ-
ных художественных промыслов, актуализация наследия уральских писателей и художни-
ков. Яркие проявления горнозаводской культуры, наложившиеся на древние традиции и ар-
хетипы, проявляются в творчестве многих современных уральцев.

Правда, нельзя сказать, что они не проявлялись и раньше. Достаточно проанализиро-
вать творчество П.П. Бажова, в произведениях которого воплотились мрачноватые архети-
пы горнозаводского Урала. Бабка Синюшка, сидящая в чудской копи – то ли баба Яга, то ли 
кукла‑иттарама из финно‑угорских святилищ. Огневушка‑Поскакушка – Золотая Баба или 
чудская богиня огня Найки? Великий Полоз, похожий на древнего ящера или владыку под-
земного мира Хул‑тура. Да и олень Серебряное копытце не кто иной, как Великий Лось, под 
копыта которого вогульские шаманы подкладывали серебряные иранские блюда. Ящерки, 
змеи, лебеди – вспомним, что всех этих существ мы встречали в изделиях Пермского звери-
ного стиля.

Показательно и то, что лучшие иллюстрации к «Уральским сказам» П.П. Бажова были 
сделаны уральцем – художником, в творчестве которого воплотились и уральская мощь, и 
любовь к камню, и сила уральского характера. Работы Виталия Воловича несут в себе не 
мрачность, нет, а скорее суровость уральского человека, вросшего корнями в эту землю, а 
вернее, в «корявую уральскую породу».
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Специфика менталитета горноуральца, особое мироощущение ярко проступает у Эрн-
ста Неизвестного, скульптуры которого словно высечены из цельного куска уральской руды. 
Эта же грубоватость и мощь присутствуют в картинах Г. Метелева и М. Брусиловского.

Связь с уральскими традициями прослеживается в современном декоративно‑при-
кладном искусстве. Пермский звериный стиль воплотился в коллекцию уральской бронзы 
Ю. Крутеевой (исполнитель Н. Предеин), знаменитая «тагильская роза» подносного про-
мысла – в стекло Л. Горбач, любовь к металлу – в кованые яблоки А. Лысякова и игрушки 
А. Потаскуева, трепетное отношение к камню – в каменные цветы Д. Богомазова.

Уральская особость воплощается и в характере местных жителей, в особой уральской 
идентичности. Подчинившие природу уральцы живут не землей, а недрами горы. Беря ее 
богатства, отдают ей силы и человеческое счастье. И хотя жизнь крупных уральских городов 
уже не столь зависит от подземных недр, но даже туристская деятельность на современном 
Урале во многом строится на основе генетической связи с горой. Едва ли не первое, что мы 
показываем приехавшим в Екатеринбург туристам – место гибели царской семьи, и именно 
это событие – главная ассоциация с городом у многих его гостей. Леонид Салмин, коммен-
тируя это, отмечает: «Неосознаваемое в своей огромности значение подземелий и могил 
как мест средоточия «сокровищ» (т. е. сакрального достояния города) приводит к посто-
янному использованию их в качестве ресурса городского имиджбилдинга» [Салмин, 2010, 
www]. Вспомним, что и в творчестве П.П. Бажова все самое ценное и важное находится «в 
горе». Не в этой ли тяге к подземельям (подземелье – не только место средоточия кладов 
и богатств, но и потусторонний, загробный мир) и кроется причина андеграудности, мрач-
ности и грубоватости, танатологических наклонностей, выразившихся в творчестве многих 
гениальных уральских деятелей: Николая Коляды, Бориса Рыжего, Алексея Балобанова, не-
которых представителей екатеринбургского рок‑движения.

Однако если с точки зрения развития туризма ориентация в «подземелье» служит не 
лучшую службу региону, то образцы декоративно–прикладного искусства, воплощающие 
в себе элементы культур разных народов, могут (и должны!) использоваться с ощутимой 
пользой. Это особенно значимо в современном глобализированном и мультикультуральном 
обществе. В декоративно‑прикладном искусстве Урала практически каждый найдет что‑
то близкое и родное (вспомним про итальянцев, о которых шла речь в начале статьи), но в 
то же время познакомится с новой для себя, необычной, неординарной интерпретацией. К 
сожалению, пока потенциальные возможности региона в этом плане используются далеко 
не в полную силу. И хотя уральская самобытность находит отражение уже в современном 
декоративно‑прикладном искусстве, о чем было сказано выше, но практически не проявля-
ется в сувенирной продукции (за исключением бажовских ящерок, малахитовых шкатулок, 
к слову, из заирского материала, и обилия камня зачастую не в самых интересных его прояв-
лениях). В то же время народное искусство может войти в современную жизнь через самые 
разные каналы: правильным решением было бы использование его в интерьерах гостиниц и 
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ресторанов. Этому уже есть неплохие примеры, в частности кафе–музей «Демидов» в Ека-
теринбурге, концепция которого предполагает не только знакомство гостей с традиционной 
русской кухней, но и с интереснейшими образцами уральского промышленного искусства. 
Подобным примером могли бы вдохновиться дизайнеры современных отелей (использовать 
элементы чугунного литья, мотивы традиционной уральской домовой росписи), так как у 
гостей региона есть запрос на аутентичность. Можно привести в пример реальную заявку 
туристов из Китая, поступившую несколько лет назад одному из соавторов статьи: «Мы 
хотим жить в центре Екатеринбурга, но в традиционных русских/уральских избах». Да и ре-
шение проблемы разработки логотипа Екатеринбурга, возможно, не стоит отдавать исклю-
чительно на откуп народного творчества и народного голосования, а доверить специали-
стам, знакомым с историей края и традициями того же декоративно‑прикладного искусства.

Заключение

Таким образом, культура Урала прошла длительный путь становления, впитав в себя куль-
турные особенности многочисленных этнических групп, проживавших на территории регио-
на в разные периоды времени. Однако она не является простой совокупностью этих элементов 
– на их основе под влиянием природных, социальных, исторических факторов сформировал-
ся специфический тип культуры – горнозаводская культура с особым характером ее предста-
вителей, особым отношением к труду, особыми формами декоративно‑прикладного искусства 
(в том числе воплощенными в так называемом «промышленном искусстве»). В последнее 
время эти особенности стали предметом научного интереса, но еще ранее – материалом для 
переосмысления в творчестве современных деятелей культуры и актуальных формах декора-
тивно‑прикладного искусства. Перспективным также является использование этих особенно-
стей в социально‑культурных практиках туризма и гостеприимства, однако последнее требует 
серьезной рефлексии и работы со стороны представителей власти и бизнеса.
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Abstract
Статья посвящена исследованию феномена уральской культуры, факторов, которые 

повлияли на ее формирование и обусловили ее самобытность. С точки зрения историче-
ского аспекта авторы статьи рассматривают взаимопроникновение этнических и регио-
нальных культур на всем протяжении освоения Урала представителями разных народов и 
этнических групп. В статье также отмечается влияние природных и социальных факторов 
на формирование горнозаводской культуры края, подчеркивается роль старообрядцев и 
петровской индустриализации в становлении особенностей этой горнозаводской культу-
ры. Отдельно выделены проявления самобытной уральской культуры в характере ураль-
цев, изделиях народных художественных промыслов. При этом речь идет не столько об их 
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традиционном воплощении, а в большей степени об интерпретации традиций и архетипов 
культуры Урала в современном искусстве. Кроме этого в статье поднимаются вопросы 
возможности сохранения этого богатства через социально‑культурные практики туризма 
и гостеприимства, упоминается проблема имиджбилдинга (в том числе с точки зрения 
развития туризма) уральских городов, намечаются возможные пути работы для более пол-
ного раскрытия и репрезентации особенностей уральской культуры в современных соци-
ально‑культурных практиках туризма и гостеприимства.
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Аннотация
Реставрационные концепции и методы прошли долгий путь исторической эво-

люции. Их развитие определялось во многом отношением к культурным ценностям 
в социуме и тем, что вкладывалось в это понятие на различных этапах истории 
культуры. Исследовательские реставрационные центры функционируют в наши дни 
не только в музеях, но и при университетах. Важнейшей современной тенденцией 
является стремление к комплексному решению задач по сохранению культурного 
наследия. Этот подход актуален и в сфере реставрации. Вместе с тем, примеры не 
всегда удачного реставрационного вмешательства заставляют обратиться к анализу 
различных теоретических аспектов сохранения культурного наследия. Обращение 
к проблематике культурологического дискурса инициируется тем, что парадигмы 
реставрационных стратегий в тот или иной исторический период отражают опре-
деленное отношение общества к культурному наследию и культурным ценностям 
в целом.
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Введение

Реставрация как одно из важнейших направлений деятельности, обеспечивающей со-
хранение культурного наследия, прошла к началу XXI века значительный путь своего раз-
вития. Совершенствовались реставрационные методики, развитию которых во многом спо-
собствовало внедрение новейших научно‑технических разработок.

В ХХ веке были созданы крупнейшие центры научной реставрации в различных стра-
нах мира. Так, успешно осуществляет свою деятельность научно‑исследовательский ре-
ставрационный центр музеев Франции под эгидой Министерства культуры. Исследователь-
ские центры реставрации функционируют не только при музеях, но и при университетах. 
Например, лаборатория Оксфордского университета (Великобритания) предоставляет свои 
услуги в решении любой проблемы в исследовании культурного наследия.

Современные тенденции теории реставрации

Важнейшей современной тенденцией в деле по сохранению культурного наследия явля-
ется стремление к комплексному решению различных задач, в том числе и в сфере рестав-
рации. В подобном подходе исторические и искусствоведческие исследования дополняются 
методами точных наук.

Комплексные исследования способствуют формированию междисциплинарного подхода, от-
ражая общую направленность усилий современных ученых устанавливать мост между своей ос-
новной наукой и смежными дисциплинами, между точными и гуманитарными сферами знания.

В ряде стран созданы национальные центры, объединяющие различные направления 
в исследовании и реставрации культурного наследия. Так, в Токио создан Национальный 
институт исследования культурного наследия, в Брюсселе с 1948 года действует Королев-
ский институт художественного наследия. Хорошо известен в мире Центральный институт 
реставрации в Риме. Италия является признанным лидером в развитии реставрации. В Риме 
еще в 1930 году была проведена первая «Международная конференция по изучению науч-
ных методов для исследования и сохранения произведений искусства». В Италии в даль-
нейшем были организованы многочисленные семинары, на которых во многом были опре-
делены стандарты реставрационной практики, документооборота и сохранения предметов 
и объектов культурного наследия. Российский институт культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева занимается данными проблемами во всем их многообразии, в том числе 
разработкой теории культурной географии, концепции культурного ландшафта и пр. Эти 
центры проводят разноплановые исследования, но у каждого из них есть своя научная ори-
ентация. В настоящее время существует значительный объем публикаций, посвященных 
анализу конкретных методик, их эффективности в том или ином виде реставрационной де-
ятельности. Однако существуют определенные лакуны в данном вопросе.
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Анализ современных концепций теории реставрации

Несмотря на достигнутые успехи, существуют определенные проблемы и разногла-
сия в вопросе теории и целей реставрации. Примеры не всегда удачного реставрационного 
вмешательства также заставляют обратиться к анализу различных теоретических аспек-
тов сохранения культурного наследия, для освещения которых представляется важным и 
актуальным обратиться к такой проблеме, как выбор стратегий реставрации в контексте 
культурологического подхода. Безусловно, историко‑культурные, искусствоведческие, тех-
нико‑технологические аспекты исследования артефакта, специальные профессиональные 
методики, имеющиеся в арсенале специалистов‑реставраторов, играют главенствующую 
роль. Однако обращение к данной проблематике обусловлено тем обстоятельством, что па-
радигмы реставрационных стратегий в тот или иной исторический период отражали опре-
деленное отношение общества к культурному наследию и культурным ценностям в целом.

Представление о культуре как сохранении и передаче культурной памяти собственно и ле-
жит в основе самого феномена реставрации. Как отмечал Ю.М. Лотман, «культура представляет 
собой коллективный интеллект и коллективную память, т. е. надындивидуальный механизм хра-
нения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых» [Лотман, 1992.].

Основоположники Тартусско‑московской семиотической школы Ю.М. Лотман и 
Б.А. Успенский разработали семиотическую модель культуры как текста. Сохранение дан-
ного текста, его передача для новых поколений – одна из важнейших задач реставрации, 
которая сама явилась порождением культуры, условием и символом непрерывности куль-
турного процесса. Реставрацию можно рассматривать как форму сохранения культурного 
текста в целях его современной интерпретации и дальнейшей трансляции. Она представ-
ляет собою сложную, многоаспектную деятельность, отражающую активность общества и 
современной культуры по отношению к культурному наследию.

Модели реставрационных стратегий и связанных с ними методов реставрационной 
практики являлись выразителями ценностных представлений общества на том или ином 
этапе истории культуры. Борьба различных концепций в стратегии реставрации памятников 
и произведений искусства явилась отражением сложного выбора между различными ценно-
стями и культурными смыслами, заложенными в произведении. Сложность данного выбора 
подчас обусловливалась дилеммой, что, собственно, является приоритетом в отношении 
к реставрируемому артефакту: минимизация вмешательства и максимальное сохранение 
подлинности либо придание ему материальной и эстетической целостности. Что с пози-
ций ценностного отношения общества и культуры выходит на первый план: возможность 
полноценного социально культурного функционирования объекта культурного наследия и 
восприятие его в эстетической целостности или сохранение за ним роли исторического ис-
точника, характеризующего определенный этап развития культуры или творчества того или 
иного мастера?
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Акцентирование актуальных сторон наследия порождает множественность подхо-
дов и точек зрения, образующих некую структурную иерархию, которую мы обнару-
живаем в историческом процессе. Краткий обзор эволюции реставрационных методов 
ХХ‑ХХI веков показывает, что во многом выбор стратегий находился в корреляции с 
господствующими ценностными представлениями эпохи. В XIX – начале XX веков го-
сподствующими и во многом конкурирующими были стилистическое (глубокое проник-
новение реставратора в стиль эпохи, манеру мастера с целью воссоздания эстетического 
впечатления) и историческое (максимальное раскрытие памятника на «оптимальную» 
дату) направления. Такое раскрытие рассматривалось как путь обретения «объектив-
ности» в реставрации.

В 30‑е годы ХХ века подобный подход был одним из главенствующих как в Европе, так 
и в советской России. Утверждалось, что ценность памятника возрастает с его максималь-
ным раскрытием, которое вело иногда к полному уничтожению более поздних наслоений и 
утрате эстетической целостности.

Послевоенный период – это период физического восстановления памятников и рекон-
струкций утраченных и руинированных артефактов культуры. В 60‑е годы ХХ века полу-
чила свое развитие так называемая теория «критической реставрации», которую наиболее 
полно разработал в своих трудах Чезаре Бранди [Бранди, 2011]. Сложность теории Ч. Бран-
ди состоит в попытке максимально обобщить опыт предшественников. Он утверждал, что в 
основу стратегии надо положить критический выбор между различными ценностями, при-
сутствующими в произведении.

В 70‑х годах господствующей стала теория консервации. Она отвергает любые виды 
стилистической имитации подлинного объекта. «Венецианская хартия» [Реставрация па-
мятников..., 2008, 571‑575], Нарский документ о подлинности [Там же, 581‑585] явились 
международными документами, выступающими за признание подлинности одной из ос-
новных ценностей памятника. В свете данного подхода главной целью являлось макси-
мальное сохранение уцелевшей части артефакта в сочетании с явно современными допол-
нениями, маркирующими реставрационное вмешательство. Этот подход сегодня широко 
используется в различных странах. Его существенным недостатком состоит в том, что 
при подобной реставрации произведение как органически целое зачастую не восприни-
мается. Постепенно этот подход стал смягчаться и выразителем новой тенденции стал 
Паоло Маркони [Блазетти, 2014,39‑41]. Он близко подошел к принципам стилистической 
реставрации XIX века, предлагая восстановление недостающих частей при максималь-
ном сохранении подлинности.

Разноглася, возникшие среди сторонников различных подходов, могут дать повод го-
ворить о бесполезности поиска комплексных теоретических основ реставрации как формы 
сохранения культурного наследия. Данное обстоятельство также позволяет утвердиться той 
точке зрения на реставрацию, согласно которой главное – это практика.
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Подчас это приводит к тому, что судьба того или иного памятника решается на основе 
существующего опыта и преобладающей точки зрения, сложившейся подчас только в дан-
ном коллективе реставраторов. Зачастую выбор в качестве «пикового» состояния того или 
иного периода бытования памятника служит отправным пунктом для определения стра-
тегии его реставрации, вне учета «ауры» динамики бытия культурного наследия во вре-
мени, множественности символических смыслов, связанных с различными культурными 
контекстами. Так, например, в качестве стратегии реставрации Летнего сада в Петербурге 
был выбран путь воссоздания регулярного сада петровской эпохи, что полностью стерло 
«ауру» двухсотлетнего его бытия как части текста петербургской культуры в его множе-
ственных связях с эпохой Пушкина, Серебряного века и даже советского периода. Жизнь 
памятника в культуре также ценна, как и замысел его творца. Именно она выражает пре-
емственность культуры, а не вырывание отдельных «пиковых» этапов существования, что 
создает искусственность.

Другая сторона проблемы заключается в том, что подход к сохранению культурного 
наследия во много обусловлен обслуживающей функцией реставрации. Ценностный под-
ход к объектам культурного наследия в значительном числе случаев связан с включением 
их в идеологическую систему общества и государства. Культурное наследие выступает 
как форма лигитимации власти, религиозных институций, господствующих идейных те-
чений. Политический дискурс влияет на выбор объектов наследия для реставрации в це-
лях воссоздания образа преемственности с той или иной традицией, исторической пер-
соной, формой правления. Памятник возникает в результате особого отношения к нему 
общества, поэтому памятник не есть постоянное качество предмета, памятники могут 
умирать и возрождаться.

Социально–культурная атмосфера общества в разные периоды создавало условия, когда 
те или иные объекты наследия были вновь осознаны как культурная ценность. В качестве 
примера можно привести изменение отношения в современной России к церковным памят-
никам, монастырям.

Отдельная сложная тема – это стратегия реставрации икон и церковных памятников в 
целом. В настоящее время, условно говоря, параллельно существуют две основные страте-
гии реставрации – «церковная» и «музейная». Церковная реставрация, а также примыкаю-
щая к данному направлению «коллекционная», ориентируются на сохранение эстетической 
и материальной целостности артефакта, например иконы. С позиций музейного подхода 
важна историческая и авторская (при ее наличии) подлинность артефакта.

Заключение

Большое влияние на стратегию концепций реставрации оказывают сложившиеся в по-
следнее двадцатилетие в России принципы функционирования антикварно‑художественно-
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го рынка. Рыночная репрезентация артефакта, его стоимость во многом зависят не только 
от подлинности, но и от его эстетической привлекательности и материальной целостности. 
Развитие частного коллекционирования, антикварного рынка стали стимулом для расши-
рения сферы реставрации. Однако оборотной стороной данного процесса стало массовое 
изготовление подделок, наводнивших рынок. Таким образом, культурологическая парадиг-
ма в развитии теории реставрации и стратегии сохранения культурного наследия дает воз-
можность восприятия объекта как носителя исторической памяти в совокупности истори-
ко‑культурной динамики его бытия, переплетения с множественностью событий и связях с 
культурным текстом и культурным пространством. Подобный подход позволяет учитывать 
не только «ауру подлинности» [Беньямин, 1996], культурную ценность, но и сакральные и 
символические смыслы.
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Аннотация
Рубеж XIX‑XX веков был ознаменован, как и начало нынешнего столетия, утратой 

культурной целостности, сложностью и нелинейностью культурных процессов. Нача-
ло эпохи модерна, как в последствии, в конце ХХ века, постмодерна, воспринималось 
многими современниками как упадок (декаданс) и культурный хаос. В различных 
направлениях теоретической мысли и культурных практиках шли поиски гармонии, 
как самой личности, так и ее гармонизации с различными сферами бытия (социума, 
культуры). Попытки выйти из кризисных состояний сопровождались критикой суще-
ствующей реальности и поиском новых путей. Однако, как ни парадоксально, поиск 
новых концепций инициировал возвращение к фундаментальным теориям, уходящим, 
подчас в глубинные пласты философской традиции и ценностных оснований бытия. 
Интересы исследователей вновь сосредоточились на восходящей еще к античности 
концепции ритма. Мыслители – философы, культурологи, а также практики в сфере 
ритмологии – обратились к идее ведущей роли ритма в структурировании порядка из 
хаоса и формировании калокагатийной личности.
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Введение

Кризисные переломные моменты цивилизационного развития оказывают влияние на 
все сферы человеческого бытия: общество, культуру, личность. Попытки выйти из кризис-
ных состояний сопровождаются, как правило, критикой существующей реальности и по-
иском новых путей. Однако, как ни парадоксально, поиск новых концепций инициирует, 
зачастую, обращение к фундаментальным теориям, уходящим, подчас в глубинные пласты 
философской традиции и ценностных оснований бытия. Так в различных направлениях те-
оретической мысли и культурных практиках поиски гармонии, как самой личности, так и ее 
гармонизации с различными сферами бытия (социума, культуры), вновь обратили интересы 
исследователей к восходящей еще к античности концепции ритма. На рубеже XIX-XX веков 
и в начале XXI века получили дальнейшее развитие концепции, раскрывающие роль ритма 
в структурировании космоса из хаоса. Они легли в основание различных культурных прак-
тик, направленных на раскрытие индивидуальных особенностей и способностей личности, 
а также гармонизацию внутреннего и внешнего мира человека.

Ритмологические концепции конца XIX - 
начала XXI веков и ценности культуры

Рубеж XIX‑XX веков был ознаменован, как и начало нынешнего столетия, утратой куль-
турной целостности, сложностью и нелинейностью культурных процессов. Завершение 
предшествующей культурной традиции и начало эпохи модерна воспринималось многими 
современниками как упадок (декаданс) и культурный хаос. Переходный, кризисный харак-
тер общественной и культурной жизни этого периода проявлял себя в разных аспектах. Это 
заставляло мыслителей обращаться к критике настоящего и поиском новой парадигмы раз-
вития. В 80‑90‑х годах позапрошлого века большое распространение, в том числе и в России, 
получили идеи Ф. Ницше, содержавшие критику культуры и призывавшие к «переоценке 
всех ценностей» [Ницше, 2005]. Переосмыслению подлежала не только современная фило-
софу культура, прежде всего в ее массовом упрощенном варианте, но и сформированный в 
ее недрах тип личности, отражавший, с точки зрения Ницше, негативные стороны буржу-
азной эпохи: конформизм, утилитаризм, пошлость, примитивность эстетических представ-
лений. В трудах разных лет Ф.Ницше продвигал свой идеал человека – свободного от ус-
ловностей буржуазной морали, христианского аскетизма, человека сильного, героического, 
творчески активного, воплощающего эстетическое совершенство телесности. «Массовому» 
человеку буржуазного общества Ницше противопоставлял аристократа духа, «сверхчелове-
ка», обладающего волей, открывающего новые горизонты творчества и духовно‑телесного 
совершенства. Идеи Ницше имели большой резонанс, они «потрясали основы», вызывая 
широкие общественные дискуссии. Противники, в том числе и рядовые обыватели, пло-
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хо знакомые с содержанием его сочинений, обвиняли философа в проповеди аморализма, 
крайнем эстетизме, критике христианства и многом другом. Представители другого лагеря, 
прежде всего интеллектуальной и творческой элиты, позитивно приняли призыв к «пере-
оценке ценностей» и, наоборот, были настроены на поиски выхода из кризисного состояния 
общества и культуры, открытие новых форм творчества, жизнестроительство, обретение 
нового образа человека. Поиски новых оснований культурного процесса в целях гармони-
зации отношений социума и личности шли в разных направлениях. Нарождающаяся эпоха 
модерна несла с собой мифологию научно‑технического прогресса, утверждая, что челове-
чество проходит одни и те же этапы, и это, прежде всего, характеризует «передовую» евро-
пейскую культуру. Идеологи модерна утверждали, что, по мере продвижения человечества 
по пути прогресса, будут ликвидированы проблемы недопотребления и открыты пути для 
всеобщего счастья. Отжившее прошлое уступает дорогу новому и прогрессивному. Ценно 
только будущее. Модернистскому менталитету было свойственно пренебрежение к насле-
дию прошлых эпох, в том числе и к традиционной культуре, конфликт и разрыв поколений. 
Модернистская ментальность пронизывала многие культурные и социальные явления ру-
бежа веков – от авангарда и футуризма в искусстве до идей мировой революции. Однако 
модернистская картина мира несла в себе идею абсолютизации творчества как переоценку 
ценностей и слома традиционных представлений о мире и человеке. Противоположную по-
зицию занимали сторонники идеалов культурного и общественного развития, основанного 
на универсальных ценностях – Истине, Добре и Красоте, хотя они и признавались таковы-
ми, поскольку воплощали идею Абсолюта (Бога). Сторонниками подобного мировоззрения 
были представители русского идеализма, в их круг входили многие мыслители и творцы Се-
ребряного века. Выросшие на русской почве и внимающие достижениями западной фило-
софии (Ф. Ницше, Э. Канта, Г. Риккерта, В. Дильтея и других), они разоблачали такие нега-
тивные явления буржуазной культуры как продажность, падение ее уровня, бездуховность, 
эклектизм [Москвина, 2016, 82].

Негативным явлениям в культуре мыслители‑идеалисты стремились противопоставить 
идею Всеединства (В. Соловьев), соборности, то есть объединения людей на основе вечных 
идеалов Любви и Красоты. Русские мыслители не были замкнуты в академической сфере. 
Их отличало «страстное стремление к решению задач социального бытия» [Горький, 1918, 
86]. Свойственную русской ментальности тоску по целостной мировоззренческой системы 
выразила художественная культура рубежа веков. Русская художественная культура стре-
мились к формированию человеческого идеала не только для своей эпохи, но и в обще-
человеческом масштабе. Это отразилось в таких понятиях как «Правда», «Истина», «До-
бро» и «Красота». Русской культуре рубежа веков было присуще повышенное внимание 
к жизнестроительству, пересозданию жизни и человека посредством искусства. Большое 
значение в понимании искусства отводилось развитию ритмических первоначал. Они вы-
ражалось и в теургических концепциях творчества (А. Белый, Н. Бердяев), и религиозном 



342

Irina K. Moskvina

Culture and Civilization. 5`2016

обновленчестве («Новое религиозное сознание»), и в символизме (А. Белый, В. Брюсов, В. 
Иванов и др.), в создании нового поэтического языка В. Хлебникова и во многом другом. 
Дисгармоничность современной культуры стала стимулом того, что интересы исследовате-
лей вновь обратились к восходящей еще к античности концепции о ведущей роли ритма в 
структурировании порядка из хаоса и формировании калокагатийной личности. Обоснова-
ние ритмического начала бытия мира нашло отражение в философии Всеединства, в трудах 
В. Соловьева и П.А. Флоренского. С позиций философии Всеединства, ритм является зако-
номерностью бытия природы, социума и культуры во времени и пространстве. Ритм связы-
вает дискретные акты человеческой деятельности в непрерывную целостность. Философия 
русского космизма стала импульсом для развития научных и футуристических концепций 
ритма (труды К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского). В ритмических про-
цессах, пронизывающих космос и социум, ведущая роль принадлежит антропосу (Н.А. Бер-
дяев, Л.П. Карсавин, П.А. Сорокин) [Карцева, 2004, 3‑5].

 Антропологическое измерение теории ритма нашло свое отражение в концепциях фор-
мированиях калокагатийной личности (единстве духовного и физического совершенства) в 
создании новых культурных практик – биомеханика Мейерхольда, биоритмика кн. С. Вол-
конского. Одним из истоков теории и культурной практики ритма стало учение Э. Жак‑
Далькроза, создавшего стройную теоретическую и практическую систему формирования 
личности через гармонизацию внутреннего ритма посредством музыки. В основе учения Э. 
Жак‑Далькроза лежало античное понятие калокагатии – единства духовного‑нравственного 
и эстетического совершенства человека. Важнейшей целью Далькроза стало стремление 
через систему «одухотворенных телесных упражнений» создать условия для формирования 
свободной творческой калокагатийной личности. Подобное, как считал автор системы, воз-
можно при выявлении внутреннего ритма, гармонизации его, что способствует обретению 
радости жизни, освобождению человека от внутренних зажимов. Радости как основе бодро-
го, творческого жизненного состояния человека Далькроз уделял существенное значение. 
Он противопоставлял радость как основу активного творческого начала человека и развле-
чение. У здорового, деятельного, воодушевленного существа радость присутствует как еже-
дневное состояние. Развлечение лишь возбуждает и раздражает нервы, вместо того, чтобы 
возвышать душу. Состояние радости, как считал Далькроз, вызывается чувством ответствен-
ности и освобождения, ясным сознанием творческого начала, гармонией между «хочу» и 
«могу». «Под влиянием радости мы быстрее овладеваем нашими мыслями, скорее и яснее 
взвешиваем будущие поступки и легче определяем, может ли наша настоящая деятельность 
обеспечить нам будущность. В радости сила и свет; только у немногих людей свет светит от 
рождения. Мы же обязаны путем продолжительных усилий зажечь в наших темных душах 
искру этой радости» [Шторк, 1924, 30]. Система Далькроза была направлена на воспитание 
внутреннего ритмического разума и дисциплины. «Основой всякого индивидуального усо-
вершенствования является дисциплина чувственных восприятий и тренировка импульсов», 
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писал Ж. Далькроз [Далькроз, 2006, 15]. Далькроз опирался на античное понятие ритма как 
универсального организующего начала. Исходя из этих представлений, человек, способный 
ритмически организовать свое тело, приобретает могущество и возможность проникнуть 
в тайны мироздания. Подобные идеи уходят своими корнями в мифологическую картину 
мира [Лосев, 1974]. В древнегреческой космологии, имеющей непосредственное отноше-
ние к картине мира, Космос – это высшее воплощение прекрасного, гармонически устроен-
ного мироздания. В понимании ритмических первоначал бытия Пифагор уделял огромное 
значение музыке, которая своей внутренней упорядоченностью через ритм (метр) отражает 
гармонию мироздания. Музыкальная гармония в учении Пифагора есть звуковое выражение 
гармонии Космоса, которое может быть выражено, в свою очередь, числовой гармонией, а 
упорядоченное исполнение музыки для человека – это главнейший элемент воспитания. 
Музыкальной гармонии отводилась также роль врачевания. Пифагорейцы использовали 
целительную силу музыки для «настроя» души и тела человека в унисон космической гар-
монии, исцеляя его от различных недугов. Продолжая во многом ритмологическую тради-
цию пифагорейцев, Платон, величайший философ классического периода, утверждал, что 
культуре человека способствуют музыкальный ритм и гармония, являющиеся важнейшим 
средством формирования человека в высоком понимании этого понятия. Платон утверж-
дал, что искусство обладает мощным воздействием на человека, поэтому торжественная, 
возвышенная музыка, благородные ритмы формируют возвышенные и высшие чувства: 
нравственное, эстетическое, героико‑патриотическое. Музыка, отвечающая гармонии Кос-
моса, позволяет решать важнейшую воспитательную задачу – формирование калокагатий-
ной личности, соединяющей любовь к мудрости (философия), нравственные добродетели и 
телесное эстетическое совершенство. Дисгармонические «низменные» ритмы действуют в 
противоположном направлении, развращая, прежде всего, юношество, поэтому Платон вы-
ступал с позиций контроля над искусством в своем учении об идеальном государстве. Ари-
стотель также уделял существенное внимание учению о ритме как средстве формирования, 
«культивирования» человека. В своем учении о мимезисе, отражении как законе искусства, 
Аристотель говорит о подражании искусством природе, которое осуществляется посред-
ством ритма, гармонии, слова, звука. Искусство воздействует на эмоциональное состояние 
человека с целью вызвать катарсис. Катарсис – очищение через страдание – это, по Ари-
стотелю, особое эмоциональное состояние человека, достигаемое через ритм нарастания 
(напряжения) и высвобождения эмоции (спад). Катарсис нравственно возвышает и очищает 
человека, если он основан на восприятии высоких нравственных образцов в искусстве, пре-
жде всего, в жанре трагического. Таким образом, в понимании античных мыслителей, ритм 
и музыка в целом есть важнейшее средство воспитания, «культивирования» человека. Дис-
гармония и хаос несут в себе разрушительные тенденции для людей, социума и культуры. 
Они зачастую воплощают «дикие», природные инстинкты, отражая темную сторону чело-
веческого существа. В дальнейшем подобное представление о хаосе и гармонии будет мета-
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форически представлено Ф. Ницше в его учении об «аполлоническом» и «дионисическом» 
началах в культуре [Ницше, 1990, 59‑156]. Аполлоническое начало воплощает гармонию и 
меру, дионисическое (диониссийское) – иррациональное, безмерное буйство, разрушение 
гармонии. В концепции Ф. Ницше человек – художник выступает как проводник этих сил, 
уже имеющихся в природе как два ее основных начала. Аполлонический образ воплощает 
грезу об идеале, гармонии, он свойственен, как правило, пластическим искусствам. Дио-
ниссическое начало противоположно искусству пластических образов, оно, прежде всего, – 
мир музыки и трагедии. Диониссическое начало порождается опьянением, демоническими 
силами, это мир иррациональных образов, смыслов, понятий. Как уже было сказано, эпоха 
модерна несла в себе тревожное чувство разрушения привычного мира, отказ от привыч-
ных норм и моделей бытия, новое шокирующее иррациональностью образов и смыслов 
искусство. Система Далькроза была попыткой преодолеть эти противоречия реальности, 
обратившись, как уже отмечалось выше, к античному учению о ритме как средстве вос-
питания, «культивировании» личности [Далькроз, 1924, 12]. Выявив внутренний ритм че-
рез музыку и движение, человек, как учили античные философы, приобщался к мировой 
гармонии, усовершенствуя себя и окружающую его реальность. Система Далькроза рас-
сматривалась ее создателем как «Школа нравственного здоровья». Она выходила за узкие 
рамки ритмической гимнастики. Система носила общегуманистический характер. Помимо 
решения общеэстетических, воспитательных задач, упражнения ритмической гимнастики 
Далькроза имели гигиенический, терапевтический характер. Она также способствовала под-
готовке к реализации человека в различных жанрах искусства, поскольку в их основе лежит 
ритм, пластическое совершенство тела и музыка.  Большая роль в продвижении системы 
Далькроза в жизнь принадлежит Вольфу Дорну, основателю первого в Германии «города‑
сада» Хеллерау и Хеллерауского Ритмического Института, заложенного в 1911 году.

В России идеи значения ритма в формировании личности развивал С.М. Волконский, 
которому Марина Цветаева посвятила очерк «Кедр» [Волконский, 1992, 5‑34]. Князь С.М. 
Волконский – правнук декабриста, видный деятель и теоретик российского театра, про-
светитель, литератор еще в 10‑х годах позапрошлого века увлекся идеями ритмологии. Он 
написал несколько статей на эту тему, а также имел личное знакомство и творческую друж-
бу с Э. Жаном‑Далькрозом и Вольфом Дорном. С. Волконский стремился донести идеи 
Далькроза в Россию. Он написал ряд статей о значении ритма, развивал эти идеи в своих 
книгах, читал лекции на эту тему в Петербурге, Москве, Саратове, Киеве. Об открытии 
Далькроза, о его системе воспитания С. Волконский писал: «Я понял, что ритмическое вос-
питание развивает всего человека, все способности его, и что оно должно, когда войдет в 
обиход воспитательный, облагодетельствовать человечество» [там же, 69]. В гармонизации 
внутреннего ритма С. Волконский узрел для себя успокоение того всегдашнего разлада, 
который царит между нашим «хочу» и «могу», встречу воображения с разумом; мысль, ос-
вещающую игру воображения, и воображение, образами своими помогающее мысли; эти-
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чески реальное оправдание эстетически идеальных тяготений и, наконец, окончательное 
слияние всего в едином «прекрасном» [там же,168] Он отмечал ту центральность, которая 
принадлежит ритмическому принципу в развитии человеческих способностей. С. Волкон-
ский в просветительских целях посвятил много лет продвижению ритмологии на родине, 
дав ей свое оригинальное прочтение, получившее название «биоритмика». В одной из своих 
работ С. Волконский писал: «Кто прикоснулся к ритму, не может отграничить себя от ка-
кого бы то ни было проявления жизни: уж ему ничто человеческое не чуждо» [там же,170]. 
«Чем же достигается, – задается автор вопросом, – такое претворение жизни в искусство 
и, в свою очередь, искусства в жизнь?» И отвечает: «Только ритмом» [там же, 183]. Без-
условно, С. Волконского, как видного театрального деятеля, интересовали, прежде всего, 
возможности системы Далькроза в воспитании актеров, а также теория ритма как одного из 
основных законов искусства. Биоритмика Волконского по Далькрозу явилась предшествен-
ницей биомеханики В. Мейерхольда. Однако, несмотря на внешнее сходство, в этих кон-
цепциях имеются существенные различия. Волконский, рассматривая учение Далькроза, 
отмечает, прежде всего, его этический характер: «Далькроз «улучшает человека» [там же, 
167]. Это важное отличие между биомеханикой Мейерхольда и биоритмикой Волконского и 
учением Далькроза. Князь Сергей Волконский, будучи подлинным русским интеллигентом, 
просветителем, осознававшим глубоко свой долг перед народом, подчеркивал общегума-
нистическое значение ритмологического учения и системы Э. Жана Далькроза. Для Вол-
конского теория музыкальной биоритмики имела важнейшее значение: она привела его к 
более широкому взгляду на искусство, прежде всего искусство театра. Жизнестроительные 
системы Далькроза и Вольфа Дорна князь С. Волконский пытался реализовать в деятель-
ности ритмических студий, которые он активно создавал в 20‑х годах в Советской России 
вплоть до своего отъезда в вынужденную эмиграцию. Вместе с тем, в своей биоритмике 
Волконский на первое место все‑таки ставил цели традиционно эстетические. Волконский, 
вслед за Далькрозом, учил пластическому слиянию ритмического движения и музыки. Он 
стремился к гармонии, в то время как искусство аванграда 20‑х годов стремилось к слому 
традиционных ценностей, дисгармонии, контрапункту, что и олицетворяла собою биомеха-
ника Мейерхольда.

Теоретические концепции и культурные практики ритмологии (учения о ритме) рубежа 
XIX‑XX веков не утратили своего значения и в наши дни. Процессы глобализации, концеп-
ции управляемого хаоса в социуме и экономике, влияние постмодернистских тенденций 
в культуре, провозглашение традиционных ценностей «дисциплинарной зоной», ограни-
чивающей свободное волеизъявление личности, – все это инициирует поиск путей гармо-
низации бытия и личности. Стремление овладеть хаосом, выстроив гармонию внешнего 
и внутреннего бытия человеческой личности, заставляют вновь обратиться к поиску фун-
даментальных основ мироздания, к каковым еще с древнейших времен относился ритм. 
К своеобразному продолжению этой давней традиции в наши дни относятся, например, 
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концепции, развиваемые Е.Д. Лучезарновой (Марченко). Ритмология в данной трактовке 
предстает и как социально‑философское мировоззрение, опирающееся на достижения есте-
ственно‑научного знания (астрофизики, физики и других наук), гуманитарных дисциплин 
(психологии, лингвистики, философии и проч.), и как оригинальные практики. Ритмологи-
ческие практики Лучезарновой направлены на распознавание индивидуального ритма чело-
века, введение ритма в его жизнь.

Нахождение своего собственного ритма приводит человека к гармонизации и ощуще-
нию счастья. Интересно отметить также значение феномена радости в ритмологии Е. Лу-
чезарновой: «Радастея» – творящая законы радости – олицетворяет собою гармонический 
внутренний ритм человека, движение по собственному пути: «пропала радость – смотри, 
где не прав». Здесь мы видим проходящие красной нитью через всю традицию теории ритма 
общие принципы восприятия ритмической гармонизации внешнего и внутреннего в челове-
ческом существовании, выражающиеся в чувстве радости бытия. Поиск индивидуального 
ритма человека опирается на методики, включающие семиотических подход: анализ систе-
мы символов и знаков. Ритмология Е.Д. Лучезарновой выступает как деятельная концепция, 
особый вид культурно‑антропологической практики. «Человек привык ориентироваться на 
будущее. Ему практически не важно, что уже происходило, ему важно, что с ним будет. Я же 
предлагаю сначала обратиться в прошлое. Давайте, проанализируем, что с вами уже было? 
Там везде был ритм»[Лучезарнова, 2016, 10]. Данные практики направлены на коррекцию 
отклонения от ритма. В этом отношении ритмология Е. Лучезарновой органично вписыва-
ется в традицию учения о ритме и его роли в жизни человека и бытии мироздания. «Каждое 
существо ищет в себе свой собственный ритм...Сам по себе ритм не создает проблем и не 
решает их. Он существует» [там же, 25].

Заключение

Таким образом, рубеж XXI века, как и рубеж XX ознаменовался возрождением интереса 
к проблемам ритма как гармонизующего начала, способного выстроить новый космос из 
хаоса всеобъемлющего кризиса социума и культуры. Различные культурно‑антропологи-
ческие практики, основанные на ритмологических концепциях, призваны, как и прежде, 
найти пути гармонизации человека и мироздания, формирования калокагатийной личности, 
создать условия для ее творческой самореализации.
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Abstract
Crisis, turning points of civilization development have an impact on all the spheres of hu-

man existence: society, culture, personality. The crisis encourages a search of new ways out of 
it. However, paradoxically, the search for new concepts initiates often appeal to fundamental 
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theories, outgoing, sometimes in the deep layers of philosophical tradition and the valuable bas-
es of life. So, in different directions of theoretical thought and cultural practice of harmony, the 
personality, and its harmonization with various spheres of life (society, culture), again drew the 
interest of researchers to the rising even to the antiquity of the concept of rhythm. The turn of 
the XIX‑XX centuries and at the beginning of the XXI century was the further development of 
the concept, revealing the role of rhythm in structuring of the cosmos out of chaos. It formed 
the basis of various cultural practices aimed at the disclosure of the individual characteristics 
and abilities of personality, as well as the harmonization of the internal and external world of 
man. The turn of the XIX‑XX centuries was marked as the beginning of this century, by the loss 
of cultural integrity, complexity and nonlinearity of cultural processes. The beginning of the 
modern era was seen by many contemporaries as the decline (decadence), and cultural chaos. 
Different directions of theoretical thought and cultural practices were characterized by the search 
for harmony as a personality and its harmonization with various spheres of life (society, culture). 
The interests of researchers again turned to the rising even to the antiquity of the concept of the 
leading role of rhythm in structuring order out of chaos and forming kalokagathia personality.
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Аннотация
В современном российском обществе значительно вырос интерес к краеведению. 

Этот интерес обусловлен переосмыслением своей истории и возрождением регио-
нального самосознания. На фоне этих изменений проявляется внутренняя потреб-
ность самой исторической науки в воссоздании исторической правды о прошлом 
народов России. Поэтому существенное значение имеет обращение к творчеству 
известных представителей татарской исторической школы, успешно разрабатывав-
ших проблематику родного края и сыгравших весомую роль в духовном возрожде-
нии своей нации. В статье рассмотрены проблемы истории Сибири, поставленные в 
творчестве Х. Атласи. Обозначены такие проблемы как тюрко‑татары и история Си-
бири, образование Сибирского ханства, последовательность правления сибирских 
ханов и государственная деятельность Кучум‑хана, завоевание Сибири русским го-
сударством. Вклад Х. Атласи в историографию Сибири определяется проблематикой 
научного исследования, источниковой базой и критическим изучением историче-
ских материалов. Необходимо отметить, что проблемы истории и культуры Сибири 
в сочинениях Х. Атласи были тесно связаны с историей тюрко‑татар. Стремление 
автора научным путем разрешить поставленные вопросы являлись примечательной 
стороной его исследования. Х. Атласи удалось более широко подойти к рассмотре-
нию проблемы происхождения, тенденциям развития, падения тюрко‑татарского го-
сударства в Сибири и его духовного наследия.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

В современном российском обществе значительно вырос интерес к краеведению. Этот 
интерес обусловлен переосмыслением своей истории и возрождением регионального само-
сознания. На фоне этих изменений проявляется внутренняя потребность самой историче-
ской науки в воссоздании исторической правды о прошлом народов России. Поэтому су-
щественное значение имеет обращение к творчеству известных представителей татарской 
исторической школы, успешно разрабатывавших проблематику родного края и сыгравших 
весомую роль в духовном возрождении своей нации. В связи с этим несомненный научный 
интерес представляет изучение творческого наследия видного татарского ученого и обще-
ственного деятеля Хади Атласи (1876‑1938).

История и культура Сибири в сочинениях Х. Атласи

В трудах предшественников и современников Х. Атласи (Ш. Марджани, Р. Фахретдинова, 
А‑З. Валиди, Г.С. Губайдуллин) история Сибири освещалась довольно фрагментарно. Работа 
Х. Атласи по истории Сибири отличалась системным подходом, более широким использова-
нием источников. В своих исследованиях историк опирался на солидную источниковую базу. 
При этом он привлек широкий круг как русских, так и восточных и западных источников. 
Хади Атласи тщательно изучил библиографию Сибири по капитальному труду В.И. Межова. 
Ученый с огромным интересом исследовал сибирские летописи. Из такого источника как «Ти-
тулярник» он извлекал ханские ярлыки Кучума и привел их в своей работе. При освещении 
ранней истории Сибири Х. Атласи ссылался на труды Абульгази Бахадур‑хана «Родословное 
древо тюрков», В.В. Радлова «Сибирские древности», Г.Ф. Миллера «Описание Сибирского 
царства», И.Э. Фишера «Сибирская история», В.Н. Татищева «История Российская», Н.М. 
Карамзина «История государства Российского» Х. Атласи подчеркивал, что в трудах исследо-
вателей Сибири XVIII в Г.Ф. Миллера и И.Э. Фишера в первую очередь применялись такие 
основополагающие принципы изучения истории, как научность и достоверность. Историк 
считал, что именно эти исследователи, осуществляя многочисленные экспедиции, накопили 
богатый фактический материал. В итоге была создана величественная история Сибири.

В своем сочинении ученый обозначил такие проблемы, как тюрко‑татары и история Си-
бири, образование Сибирского ханства, последовательность правления сибирских ханов, го-
сударственная деятельность Кучум‑хана, завоевание Сибири русским государством. Историю 
Сибири Х. Атласи прежде всего увязывал с историей тюрков. Тем самым Хади Атласи отстаи-
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вал принцип целостности и единства тюрко‑татарской истории и культуры. Истоки Сибирско-
го ханства Х. Атласи непосредственно связывал с завоеваниями Чингисхана. Называя первого 
правителя Западной Сибири, Х.Атласи придерживался точки зрения Г.Ф. Миллера. Миллер 
признавал историческую роль Тайбуги, стоявшего у истоков татарского государства в Сиби-
ри. После завоеваний Чингисхана Тайбуга получил владения в районе рек Иртыша, Тобола, 
Тора. На месте современной Тюмени, согласно мнению Х. Атласи, Тайбуга в честь великого 
императора основал город Чинкидин. Историк отмечал, что тюменские татары долгое вре-
мя называли этот город Чимки Тора. Название Тора означало понятие «город». В результате 
возник город Чинки, то есть город Чингисхана. Период царствования Тайбуги исследователь 
оценивал как один из благополучных в истории сибирских татар. Х. Атласи считал, что до 
сибирского завоевания русскими на этой земле царствовали татарские ханы. Он приводил 
следующую последовательность царствования сибирских ханов: Тайбуга – Ходжа – Упак – 
Мухаммед – Ангыш – Касим – Едигер – Кучум. На основе сопоставления данных Г.Ф. Мил-
лера и Х. Атласи можно утверждать, что татарский историк в своем исследовании сведения, 
приводимые Г.Ф. Миллером, взял за основу. Место и роль Чингисхана в истории Сибири Х. 
Атласи рассматривал в связи с концептуальным изложением истории тюрко‑татар. Как по-
лагал ученый, Чингисхан являлся связующим звеном в переходе от общетюркского к более 
позднему татарскому периоду [Андриевич, 1889]. В своей работе наряду с характеристикой 
деятельности Чингисхана Х. Атласи дал оценку деятельности правителей Сибирского хан-
ства. В истории Сибирского ханства первостепенную роль он отводил Кучуму, которого ис-
следователь назвал хозяином благородных мыслей. Также высоко Х. Атласи оценивал роль 
Кучума в распространении ислама среди сибирских народов. Ученый рассмотрел происхож-
дение и родственные связи хана Кучума, остановился на его царствовании в Сибирском хан-
стве. Описывая родословную Кучума, Хади Атласи привлекал исследование «Родословное 
древо тюрков» Абульгази Бахадур‑хана, работу «Мустафад‑аль‑ахбар фи ахвали Казан ва Бул-
гар» Ш.Марджани, произведение «Асар» Р. Фахретдина. Исследователь вел полемику с Ш. 
Марджани по поводу родословной Кучума. Вопреки Марджани он утверждал, что прадедом 
Кучума являлся Махмутек. Ибрагим и Муртаза родные братья. По предположению Х. Атласи, 
в тринадцатом колене Кучум‑хан был генеалогически связан с Чингисханом. Ученый смело 
спорил с Ш. Марджани относительно родословной цепи чингизидов, устанавливая родослов-
ные и отношения от Шейбана до Бахадур‑Джучи‑Бука.

По проблеме завоевания Сибири русским государством Х.Атласи выделял три наиболее 
важных момента:

1) присоединение земли Югры;
2) деятельность солепромышленников Строгановых;
3) походы Ермака.
По мнению историка, завоевание Сибири началось с военных походов русских на земли 

Югры. В освоении сибирских земель значительная роль принадлежала деятельности купцов 
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Строгановых. Основываясь на данных голландского путешественника Витзена, Х. Атласи пи-
сал о том, что предок знаменитых купцов был добровольно крещеным татарским мурзой. Ис-
следователь рассматривал историю и судьбу основных представителей купеческой династии 
Строгановых [Мирзоев, 1964]. Они основали соляную промышленность в городах Устюге 
и Сольвычегодске. Х. Атласи был убежден, что Строгановы не приглашали Ермака, а всего 
лишь были вынуждены оказать ему «милость» в силу страха, защиты «своих экономических 
(хозяйственных) интересов» от разбойников с большой дороги. По этому вопросу ученый 
разделял точку зрения своих предшественников Г.Ф. Миллера, И.Э. Фишера. В расширении 
русских земель на востоке Х. Атласи отводил важную роль предводителю казачьего отряда 
Ермаку. Второй этап окончательного покорения Сибири, по мнению Атласи, сопровождался 
возведением городов‑крепостей, таких как Тюмень (1586), Тобольск (1587), Пилим, Березов, 
Сургут (1593), Тара (1594). Эти города сыграли роль опорных баз для достижения конечной 
цели Русского правительства – присоединения Сибири. Исследователь обратил внимание и 
на то обстоятельство, что города в основном построили нерусские. Согласно данным Х. Атла-
си, рабочая сила для строительства привлекалась из завоеванных земель Казанского ханства. 
Большую часть – 2/3 работников составляли татары и башкиры, 1/3 – русские и другие наро-
ды. После возведения городов‑крепостей русские активизировали продвижение по верхнему 
течению Иртыша. [Валеев, 1993] Тем самым русские вынудили хана Кучума отдалиться от 
своей столицы Искер, двигаясь по Иртышу с севера на юг. Успехи Ермака обеспечивались, 
согласно историку, хорошим вооружением, подкреплением казачьего войска людьми, успеш-
ной военной разведкой. Признавая исторические заслуги Ермака перед Россией, Х. Атласи 
охарактеризовал его как смелого покорителя сибирских просторов.

Среди национальных историков Х. Атласи был первым, подробно описавшим государ-
ственную деятельность Кучума, русское продвижение в Сибири, противодействие этому 
сибирских татар. Ему удалось проследить основные направления и этапы распространения 
русского господства в Западной Сибири.

Х. Атласи достаточно подробно анализировал события из жизни Сибирского Юрта, осо-
бенно в период его завоевания русскими. Видимо, он пытался объяснить основные причины 
потери татарами своей государственности. За кропотливой работой ученого можно было ви-
деть глубокий анализ исторических явлений, стремление переосмыслить историю и культуру 
тюркских народов. Этим можно объяснить проведение ученым исторических параллелей та-
тарского общества XVI века и начала XX столетия. В один ряд с историческими личностями 
XVI века мурзой Камаем, Исмаилом, и Синбахтой, предавшими интересы татарского народа, 
Х.Атласи ставил и кадимистов. Он критиковал их за недооценку реформ, доносительство на 
джадидистов. По мнению ученого, внутритатарский фактор имел немаловажное значение как 
в целом для истории тюрко‑татар, так и для истории сибирских татар.

Х. Атласи обобщил результаты своих исследований. Он сделал вывод о том, что падение 
Астраханского и Сибирского ханств было закономерным явлением после падения Казани.
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Заключение

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что проблемы истории и куль-
туры Сибири в сочинении Хади Атласи были тесно связаны с историей тюрко‑татар. Стрем-
ление автора научным путем разрешить поставленные вопросы являлись примечательной 
стороной его исследования. Х. Атласи удалось более широко подойти к рассмотрению про-
блемы происхождения, тенденциям развития, падения тюрко‑татарского государства в Си-
бири и его духовного наследия.
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Abstract
In modern Russian society there is a great interest in local history. This interest has 

grown due to the re-interpretation of the history and the revival of regional identity. At the 
background of these changes lays an internal demand of historical science in the recon-
struction of the historical truth about the past of the peoples of Russia. Therefore a new 
research approach is essential to well-known representatives of the Tatar historical school 
who played an important role in the spiritual revival of the nation. The article deals with 
the problem of the history of Siberia set out in the works of Kh. Atlasi. It marks problems 
such as the Turkic-Tatars and the history of Siberia, the formation of the Siberian Khanate, 
the sequence of the rule of several Siberian khans and state activity during Kuchum Khan's 
conquest of Siberia. Atlasi's contribution to the historiography Siberia showed new issues of 
scientific research and critical study of historical materials. It should be noted that the prob-
lems of the history and culture of Siberia highlighted in the works of Kh. Atlasi were closely 
associated with the history of the Turkic-Tatars. The desire of the author was to resolve the 
issues described in his studies in a scientific way. Kh. Atlasi made a significant contribution 
the problem of the origin, development and the fall of the Turkic-Tatar state in Siberia and 
its spiritual heritage.
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Genesis of the cosmetic practices of body transformation in the culture

УДК 7.041

К вопросу о генезисе косметических практик 
трансформации тела в культуре
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Аннотация
Статья посвящена проблеме возникновения феномена косметических практик 

трансформации тела в культуре как способов визуального преобразования телесности, 
связанных с живописным или живописно‑пластическим оформлением внешнего вида 
человека без нарушения биологических структур его тела. Автор анализирует архео-
логические, этнографические и собственно культурологические данные, позволяю-
щие реконструировать семантический функционал обращения первобытного челове-
ка к освоению границ собственного тела живописными средствами. Особое внимание 
в статье уделяется утверждению идеи тотальности косметических практик трансфор-
мации тела, их перманентной сакральной, а затем и светской определенности. Мето-
дология исследования построена на цивилизационном и компаративном подходах, а 
также на принципах сравнительно‑исторической аналитики, предполагающей детер-
минизм, объективность и достоверность полученных результатов. Проведенный ана-
лиз позволил установить временные рамки генезиса, выдвинуть ряд предположений, 
связанных с их реальной репрезентацией в структуре первобытного общества (утили-
тарная и неутилитарная роспись, ритуальное окрашивание, обрядовое окрашивание, 
социальное маркирование). Выявлена взаимосвязь становления практик косметиче-
ской трансформации тела с собственно возникновением изобразительной деятельно-
сти древнего человека; утверждается, что потребность в раскрашивании лица и тела 
могла появиться значительно раньше, чем собственно изобразительное искусство. 
Обозначены колористические и орнаментальные особенности практик, их возможная 
символика. Проведен историко‑культурологический анализ научных работ, раскры-
вающих подробности протекания процесса возникновения косметических практик 
трансформации тела в культуре; впервые исследована специфика генезиса косметиче-

mailto:analitikarodis@yandex.ru
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ских практик трансформации тела с позиций облагораживания, маркирования, сакра-
лизации, социализации и инкультурации тела человека.

Для цитирования в научных исследованиях
Пронькина А.В. К вопросу о генезисе косметических практик трансформации тела 

в культуре. // Культура и цивилизация. 2016. № 5. С. 357‑365.

Ключевые слова
Практики трансформации тела, косметические практики трансформации тела, со-

циокультурные практики, практики тела, трансформация тела

Введение

Прежде всего, обозначим, что в контексте данной статьи под косметическим практи-
ками трансформации тела понимаются способы обыденного или специализированного ви-
зуального преобразования телесности, связанные с живописным или живописно‑пласти-
ческим оформлением внешнего вида человека без нарушения биологических структур его 
тела средствами декоративной косметики, грима (театральной косметики), косметических 
красок, декоративных элементов и спецэффектов. Указанная трактовка подразумевает глав-
ным образом соотнесение процессуальной стороны практик с результативным компонен-
том указанных средств, предназначенных для живописного или живописно‑пластического 
оформления внешнего вида человека (причем именно оформления, так как их целевая ори-
ентация связана с различными функциями), а то, что все они реализуются без нарушения 
биологических структур тела, может способствовать их рассмотрению как «второй кожи», 
своеобразного убранства тела без предметно выраженного убора, телесности, одновремен-
но выходящей и не выходящей за пределы собственного тела.

В современной культуре косметические практики трансформации тела представлены 
значительным количеством типологических единиц (например, роспись лица и тела, грим, 
макияж), оформившихся в результате поступательной культурной динамики обществ от 
первобытной эпохи до настоящего времени. Вместе с тем, несмотря на активность импли-
кации косметических практик трансформации тела в структуру культуры, рассмотрение их 
как самостоятельного явления практически не встречается в пространстве гуманитарных 
исследований. Это обстоятельство затрудняет не только объективность познания видового 
разнообразия соматической деятельности человека, но и не позволяет составить комплекс 
представлений о многоаспектности архитектоники самой культуры на разных временных 
отрезках. Кроме того, культурная аналитика современных косметических практик транс-
формации тела не представляется возможной без обращения к первоистокам, то есть к са-
мому процессу их становления в культурном ландшафте.
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Данные археологии

В результате фактического анализа источников установлено, что начало распростра-
нения косметических практик трансформации тела лежит в структуре первобытной куль-
туры. И.С. Сыромятникова, рассматривая историю возникновения и развития космети-
ческих средств, утверждает, что еще «в пещерах ледникового периода археологами были 
найдены карандаши губной помады, палочки для окрашивания глаз и бровей, стержни для 
татуировки» [Сыромятникова, 1999, 4]. Конечно, такое суждение слегка преувеличено, од-
нако, действительно, изобразительное освоение тела, основанное на активном использо-
вании натуральных красящих пигментов, известно с каменного века [Corson, 2005; Gunn, 
1973].«Относящиеся к эпохе палеолита находки свидетельствуют, что тогда употребля-
лось по крайней мере 17 различных красок <…> среди которых наиболее распространен-
ными были белила (мел, мергель, известь), черная краска (древесный уголь, марганцевая 
руда) и целая гамма оттенков охры – от светло‑желтого до оранжевого и красного. Те же 
краски использовались и создателями шедевров палеолитической живописи. <…> Несо-
мненно, раскрашивались и сами мертвецы. В погребениях часто находят следы краски» 
[Происхождение вещей, 1995, 106‑107]. Помимо красок, активно применяли и приспосо-
бления для их нанесения – лопаточки в форме человеческой руки и штампы‑пинтадеры 
с орнаментальным узором (от pintar – «окрашивать, красить, рисовать»). По‑видимому, 
хранение и смешивание красок осуществлялось по установленным правилам; для этого 
использовали и специальную утварь –костяные или шиферные сосуды и шиферные пали-
тры [там же, 107].

Семантика функционирования

Безусловно, восстановить подлинный смысл обращения первобытного человека к 
трансформации собственного тела живописными средствами невозможно, однако выдви-
нуть несколько гипотез вполне реально.

1. Первобытный человек мыслил себя как наиболее слабое из существующих в тот мо-
мент животных, не имеющее активных и мощных физических средств защиты и борьбы. 
Развивая возможности своего тела, а также модифицируя его с помощью подручных при-
родных красителей, он, с одной стороны, умело вписывался в природный ареал (камуфляж), 
а с другой – устанавливал взаимосвязь с тотемизированным первопредком.

2. Раскраска тела могла иметь гигиеническое назначение.
3. Воинская окраска должна была отпугивать не только врагов в бою, но и служить за-

щитой от злых духов и иных магических негативных влияний.
4. Помимо утилитарной раскраски, существовали и символические формы росписи тела 

и его элементов.
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5. Окрас нес и значимую для окружающих информацию: сообщал о родовой принад-
лежности древнего человека, его роли и статусе в племени, личных качествах и заслугах.

6. Особым смыслом наделялось тело, непосредственно включенное в систему ритуаль-
но‑магических действ.

7. Окраска могла способствовать привлечению половых партнеров.
8. Принятие росписи тела могло входить в структуру обряда инициации.
Описывая «неснимаемые украшения» древнего человека, один из основателей россий-

ской этнографии Н.М. Харузин указывает: «Окрашивание употребительно у большинства 
народностей, живущих в теплых широтах. Причины возникновения обычая окрашиваться 
остаются неясными, и относительно них существует два взгляда. Одни выводят этот обычай 
исключительно из соображений практических, другие находят, что окрашивание возникло 
благодаря эстетическому чувству дикаря» [Харузин, 1901, 276].

Подобные предположения в некотором роде подтверждаются более поздними описаниями 
жизнедеятельности традиционных племен. В частности, в «Сообщении о делах в Юкатане» 
(1566 г.) Д. де Ланда, основанного на наблюдениях автора и более ранних источниках, посвя-
щенных изучению культуры индейцев майя, находим следующее видетельство: «Они имели 
обыкновение красить в красный цвет лицо и тело; это придавало им очень дурной вид, но 
считалось у них очень изящным» [де Ланда, www]. Функциональные аспекты раскрашивания 
тела «дикарями» становятся предметом специального рассмотрения в работе немецкого этно-
графа и искусствоведа Э. Гроссе «Происхождение искусства» (1894), которым он посвящает 
отдельную главу под общим заголовком «Косметика». Анализируя диссеминацию и специфи-
ку окрашивания у различных австралийских племен, он отмечает, что «обычай раскрашивать 
тело распространен на низшей культурной ступени почти повсеместно… <…> В жизни ав-
стралийцев всякое сколько‑нибудь выдающееся событие отмечается соответственным раскра-
шиванием» [Гроссе, 1899, 52]. Среди таких событий Гроссе выделяет следующие: «праздник 
посвящения юношей», ритуалы, связанные с обретением воинской окраски, священные «пля-
ски», траур. В качестве доминирующих цветов им названы красный, желтый, белый, черный. 
В частности, «окраска в красный цвет обозначает в Австралии не только вступление в жизнь, 
но и разлуку с нею» [там же, 53]; белый цвет является обязательным не только в рамках Кор-
робори, но и трактуется как символ скорби. Нанесение краски осуществляется мазками, пят-
нами, может оформляться в виде рисунка, линии которого имеют «фантастический характер, 
но расположены всегда по определенному плану» [там же]. При этом узор не возникает как 
свободное творчество, он подражает мотивам, «которые доставляет первобытному художнику 
его повседневная жизнь» [там же, 63]. Сравнивая раскраску австралийцев с племенами буш-
менов, он отличает первую как более разнообразную; с жителями Огненной земли – отмечает 
наименьшее распространение белого цвета, преобладание красного и черного цветов, геоме-
тричность узора. Вместе с тем, несмотря на многообразие примеров и указание на контекст-
ность, Гроссе приходит к выводу, что основная цель «первобытного раскрашивания» состоит 
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главным образом в эстетике тела: «это – украшение, а вовсе не вид первобытной одежды, как 
иногда утверждали» [там же, 57]. На примере аналитики семантических параметров красного 
цвета он всячески закрепляет собственную позицию и утверждает: «Уже одна эстетическая 
его сила так велика и так очевидна, что нет никакой надобности для объяснения распростра-
ненности этого цвета прибегать еще к предположениям о религиозном его значении» [там 
же, 59]. Тем не менее очевидно, что сводить значение и назначение росписи только лишь к 
эстетическим целям не представляется возможным, ведь она типологически связывается с 
различными обрядовыми и ритуальными действиями. Вспомним эпическую поэму «Песнь 
о Гайавате» (1855 г.) американского поэта и переводчика Г.У. Лонгфелло, запечатлевшую в 
стихотворной форме традиционные легенды индейцев народа оджибве:

Как видно, окраска служит явным признаком повседневной и праздничной комму-
никации. К. Леви‑Стросс в процессе исследования симметрично развернутых изобра-
жений в традиционном искусстве Азии и Америки при сравнении искусства маори и 
гуайкуру обнаруживает весьма любопытную деталь: «пластический элемент образуется 
посредством человеческого лица или тела, а графический элемент – узорами на теле 
или на лице (роспись или татуировка). Узор действительно сделан на лице, но в другом 
смысле само лицо предназначено для узора, поскольку только благодаря ему и толь-

«Быстро вышел он, могучий,
Рослый и широкоплечий,

Сумрачный и страшный видом,
С головы до ног покрытый

Украшеньями, оружьем,
В алых, синих, желтых красках,

Словно небо на рассвете» «Лица воинов тех были
Белой выкрашены краской,

Подбородки же покрыты
Были густо волосами»

П
ример воинской окраски 

тела и лица

«Краской желтою и красной,
Краской алою и синей

Все лицо его сияло;
В косы, смазанные маслом,

И с пробором, как у женщин,
Вплетены гирлянды были
Из пахучих трав и листьев.
Вот как убран и наряжен

Встал красавец По‑Пок‑Кивис»

П
раздничное 

окраш
ивание лица и тела

«Черной краской лоб покрыл он,
Плащ на голову накинул

И в вигваме, полный скорби,
Семь недель сидел и плакал»

Траурное 
окраш

ивание
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ко через его посредство оно приобретает свое социальное достоинство и мистическое 
значение. Узор задуман для лица, но само «лицо» существует только благодаря узору» 
[Леви‑Стросс, 2001, 274].

Кроме того, многие исследователи полагают, что потребность в раскрашивании 
лица и тела (роспись лица и тела, bodypainting, facepainting) могла появиться значитель-
но раньше, чем собственно изобразительное искусство, особенно в районах с жарким 
климатом, где живописное оформление тела часто служило в том числе и единственной 
«одеждой» человека. К примеру, А.П. Окладников пишет: «Неотделимой частью раци-
онального начала в человеческом сознании была живая творческая фантазия, ставшая в 
ходе истории мощным средством постижения мира и орудием для его преобразования в 
интересах человека. На ее основе возникли художественная деятельность и первые при-
знаки эстетического отношения к действительности. Так, в мустьерских слоях пещеры 
Ля Ферраси найдены куски красной и желтой минеральной краски, охры‑кровавика, той 
самой, которая затем в течение тысячелетий до эпохи бронзы включительно служила 
нуждам первобытных художников и была основным материалом для их живописных 
работ. Такие же куски охры оказались в ряде других пещерных местонахождений Фран-
ции: в Комб‑Капелль, Ле Мустье, Ля Кина, Пеш дель‑Азе. <…> наглядное свидетель-
ство того, что охрой пользовались как красящим веществом, вероятно, раскрашивали 
собственное тело» [Окладников, 1967, 26‑27].

Заключение

Таким образом, начиная с каменного века процесс распространения и становления кос-
метических практик трансформации тела является значимым аспектом жизнедеятельности 
человека в первобытной культуре. Колористический ассортимент природных красителей был 
весьма ограничен, однако представляется, что роспись тела и его элементов была почти то-
тальной как с точки зрения ареала, так и с точки зрения ее локализации: она отмечена прак-
тически у всех народов и орнамент покрывал большую часть тела. С течением времени ак-
тивные росписи у южных и «диких» этносов по вполне естественным и понятным причинам 
стали заменять маски и татуировки, тогда как более северные и «цивилизованные» исполь-
зовали лишь их элементы с целью ритуализации, стратификации и идентификации, декори-
рования. Основную социальную и культурную функцию маркирования телесности берет на 
себя одежда, оставляя для живописно‑изобразительных действий только видимые фрагменты 
тела. Их значение и назначение, как правило, связывалось с устоявшимися представлениями 
о гармонии, являлось способом отождествления человека с иными проявлениями природы, 
средством включения человека в цепь мироздания и одновременно обозначения его места во 
вселенной. Все это сказывалось на стабилизации в трансляции образов, орнаментов, элемен-
тов, а изменению подвергалась в основном лишь инструментальная составляющая.

http://publishing-vak.ru/culture.htm
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Abstract
The article deals with the emergence of the phenomenon of cosmetic practices of body 

transformation in the culture methods visual conversion of corporeality associated with sce-
nic or pictorial and plastic decoration of the appearance of the person without disturbing the 
biological structure of his body. The author mainly analyses the archaeological, ethnographic 
and, in fact, cultural data, allows to reconstruct the semantic functionality of the circulation 
of primitive man to the development of the boundaries of his own body by means of painting. 
Special attention is paid to the adoption of the idea of the totality of the cosmetic practices of 
body transformation, their permanent sacred and then secular certainty. The research method-
ology is based on the civilization and comparative approaches, and the principles of compar-
ative-historical analysts, assuming determinism, objectivity and reliability of the results. The 
analysis allowed to set the time frame of the Genesis, to put forward a number of assumptions 
associated with their actual representation in the structure of primitive society (utilitarian and 
non‑utilitarian painting, staining ritual, ritual painting, social labeling). The article shows the 
interrelation of the formation practices cosmetic body transformation with the actual visual 
appearance of an ancient man; it is argued that the need for painting face and body could ap-
pear much earlier than the actual art. The author uses following scientific novelty of research: 
a historical and cultural analysis of scientific papers, revealing the details of the process of 
emergence of cosmetic practices of transforming the body in culture; the first investigated the 
specificity of Genesis of the cosmetic practices of body transformation from the standpoint of 
refinement, marking, sacralization, socialization and inculturation of the human body.
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Символизм традиционного начала 
в структуре универсального концепта «Восток»

Салихова Курбангюзель Александровна
Аспирант,

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал,
155908, Ивановская обл., Шуя, ул. Кооперативная, 24;

e‑mail: guzel.kichik@mail.ru

Аннотация
Восток всегда интересовал Запад как противоположный мир, как нечто таинствен-

ное и неизведанное. Известны времена увлечения европейцами восточной культурой 
и восточными философскими учениями. Концепт «Восток» как культурологическая 
единица весьма неоднозначен. О Востоке в культурологических учениях говорится 
многое, и это могут быть совершенно противоположные мнения. В связи с тем, что 
членение мира и мировых культур возникло на Западе, многие культурологи смотрят 
на Восток с западоцентристской точки зрения. К тому же понятие «Восток» рассма-
тривается многоаспектно: и как восточная философия, и как религия, мифология, а 
также как чувственное искусство, живопись, музыка и прочее. Можно сказать только 
одно – Восток всегда многогранен и неоднороден по своей природе. При всем много-
образии трудов и учений о Востоке, однозначного ответа на вопрос о составляющих 
концепта Восток и позициях, с которых его нужно рассматривать в современной куль-
турологической науке, пока нет. Таким образом, актуальность статьи обусловлена рас-
смотрением в ней концепта «Восток», и символа традиционного начала как одной из 
его составляющих.

Для цитирования в научных исследованиях
Салихова К.А. Символизм традиционного начала в структуре универсального кон-

цепта «Восток» // Культура и цивилизация. 2016. № 5. С. 366‑374.

Ключевые слова
Концепт «Восток», универсальный концепт, традиционное начало, «антитрадици-

онный дух», традиционные науки, индоиранская традиция, «фаустовский» человек.
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Введение

В связи с рассмотрением нами концепта «Восток» в культурологии, прежде всего сле-
дует обратить внимание на актуальность вопроса о концепте как основной культурологиче-
ской единице. Отдельного внимания заслуживает проблема универсальности концептов в 
культурологии, и в частности, концепта «Восток». Рассматривая структуру данного концеп-
та, мы отмечаем такую специфическую его составляющую как символическое отождествле-
ние Востока с «традицией».

Основные черты концепта как единицы культурологии

Для того чтобы глубже проникнуть в суть универсального концепта «Восток», нам сле-
дует кратко определить, в чем заключается культурологический смысл концепта вообще 
и универсального концепта в частности. Этимология слова «концепт» прослеживается в 
латинском языке: «conceptus» – содержание понятия. Интересна трактовка концепта куль-
турологом В.П. Океанским: морфологически данное слово содержит в себе глубинные 
сакральные смыслы, гораздо шире, чем словарные определения: приставка con‑ означает 
соединение, синтез. Корень ceptio имеет значение семь, седьмица, семья, семя – оплодот-
ворение, заражение, порождение. Таким образом, conceptio – не только идея, содержание 
понятия, это и мистический процесс порождения феномена, логоса [Океанский, 2006].

Современный исследователь А.А Филатова характеризует культурный концепт как те-
оретический конструкт, включающий в себя когнитивные образования более узкого значе-
ния: понятие, смысл, значение, фрейм, гештальт [Филатова, 2007]. Концепт представлен как 
слоистая структура, состоящая из нескольких слоев. Также автор утверждает, что концепт 
обладает ядром и периферией. А.А. Филатова отмечает, что концепты в культурологии мо-
гут изменяться и преобразовываться по мере эволюции опыта индивидов. Таким образом, 
концепт в культурологии представляется как диалогическое взаимодействие общезначимо-
го и индивидуального компонентов, осознаваемых соответственно значением и смыслом. В 
целом, данный исследователь считает, что концепт – это динамическая структура, состав-
ляющая единство процесса и результата концептуализации, акта и предмета, на который он 
направлен. Говоря о видах концептов, автор выделяет универсальные, цивилизационные, 
национальные и пр. [там же].

Еще один исследователь, В.Г. Маслов, анализирует трактовку концепта в трудах В.В. Ко-
лесова и приходит к следующим заключениям: по В.В. Колесову, концепт представляет 
предметно‑образный этап формирования понятия, допонятийный этап [Колесов, 2004]. И 
вероятнее всего, образ, понятие, символ являются слоями смыслового содержания концеп-
та. Понятие – это представленность одной из содержательных форм концепта. Концепт – 
это ментальный генотип, атом генной памяти, первообраз. Концепт является производным 
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возвышением духа разума, способного творчески воспроизводить смыслы. Главное свой-
ство концепта – его обращенность к культуре1.

Р.Х. Хайруллина считает, что концепт реализуется в языке как «сгусток культуры», которую 
слово фиксирует в своем значении [Хайруллина, Айчичек Мусап, Бозташ Абдуллах, 2011].

О.А. Александров и О.А. Андреева считают, что концепт – это ментальная репрезента-
ция знания человека, в действительности несущая культурную информацию и находящая 
выражение в различных знаковых системах [Александров, Андреева, 2010].

Резюмируя вышесказанное, важно подчеркнуть, что концепт не тождественен понятию. 
Таким образом, на наш взгляд, концепт шире, чем понятие, так как имеет сложную струк-
туру. Концепт, можно сказать, каждый индивид пропускает через свою душу, и у каждого 
тот или иной концепт образует в душе особый образ. Концепты постигаются индивидами 
также и в уме, и поэтому все концепты носят субъективный характер. Сказанное справед-
ливо относится к явлениям культуры. Важно подчеркнуть, что концепт всегда сопричастен 
культуре и является единицей культурологических исследований современности.

О вопросе универсальности концепта «Восток»

Вопрос об универсальности концептов рассматривали некоторые современные ученые. 
Например, Дж. Лакофф к универсальным, т. е. фундаментальным концептам, относит те 
общечеловеческие концепты, которые связаны с другими концептами в концептуальной си-
стеме, и определяют их организацию [Lakoff, 1987].

Мы в свою очередь полагаем, что концепт «Восток», утвердившийся в современной 
культурологии, несет в себе черты универсального концепта, и при восприятии каждым 
индивидом вызывает закономерные ассоциации. Универсальность концепта «Восток» за-
ключается в его всеохватности и незаменимости, так как без него многие идеи, теории и 
феномены невозможно будет объяснить. Следует отметить также взаимосвязь концепта 
«Восток» с концептом «Запад»: можно сказать, что эти концепты являются двумя «геноти-
пами» мировой культуры. Универсальность концепта не противоречит и субъективной сто-
роне восприятия его индивидами, так как общие и частные трактовки «Востока» являются 
составляющими единой слоистой структуры концепта.

Сущность «Традиционного начала» в концепте «Восток»

Как считает большинство культурологов, при всей неоднородности, Восточный куль-
турный мир сохраняет присущее ему качество – приверженность традиции. Наиболее яр-
ким выразителем идеи отождествления Востока с символом традиции, на наш взгляд, был 
французский философ и культуролог Рене Генон (ХХ век) [Генон, 2005]. Он утверждал, 
1 См. Маслов В.Г. Русская лингвокультурология. 158 с. Черновой вариант.
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что антитрадиционный дух Запада, представляющий отрицательную черту западной ци-
вилизации, породил «идолизацию», контр‑религию, т. е. «псевдорелигию» с поклонением 
«прогрессу», «науке», «цивилизации», «праву», «справедливости». Истоком такого мыш-
ления послужило в начале современной эпохи провозглашение идеи «свободного иссле-
дования», при отсутствии высшего теоретического принципа [там же, 22]. Для Востока же 
характерно существование традиционных наук, которые чужды Западу, но существовали 
там в Средние века и имели сходные черты. Методы таких наук совершенно чужды науке 
современного Запада, которая «сошла с нормального для всего человечества пути» [там 
же, 25]. Экспериментальные науки также на Востоке имеют традиционную основу и всегда 
имеют связь с определенными принципами. На Востоке признают, что над наукой находит-
ся сфера сверхрационального познания, метафизика, которую отрицает западный рацио-
нализм. На Востоке любая наука ценится в зависимости от того, насколько она отражает 
высшую и неизменную истину, к которой сопричастно все реальное. По Генону, черты такой 
истины «укоренены в традиции», и познание, науки на Востоке традиционно идут по пути 
интеллектуальному, который не ограничен, в отличие от западной рациональности. Генон 
выражал уверенность, что восточные люди из‑за приверженности к традиции не меняют 
своих убеждений и принципов, лежащих в основе их традиционной цивилизации, поэтому 
антитрадиционный Запад, постоянно меняющийся, кажется совершенно несопоставимым 
с Востоком [там же]. Традиционные методы восточной науки противостоят диффузии по-
знаний, так как истиной овладеть могут только избранные люди, и всю глубину знаний не 
всякий в силах постичь. Еще одной чертой, а точнее следствием традиционности на Вос-
токе, по Генону, выступает стабильность, которую на Западе часто путают с отсталостью и 
неподвижностью. Восточная стабильность не исключает изменений, говорил Генон, но она 
носит характер приспособления к обстоятельствам, а глубинные, традиционные принципы 
всегда остаются неизменными. На самом деле стабильность стоит на порядок выше измен-
чивости западного мира. Традиция когда‑то была едина, пишет Генон, но затем началось 
несимметричное расхождение, словно побег от ствола дерева отделился Запад от Востока, 
увеличивая пропасть между ними, и кажется, что ничего общего между этими двумя мира-
ми не осталось. Примечательно то, что восточные цивилизации могли приспособиться (как 
это было во времена колонизации) даже к иноземной администрации, так как материаль-
ное мало волновало восточного человека. Но Восток, по Генону, никогда не будет терпеть 
наступления на традиционные институты. Поэтому на Западе так часто и обвиняют тот 
восточный «традиционный дух», который западные люди даже не пытаются понять и, как 
следствие, опасаются, так как высшее вызывает у европейцев инстинктивный страх. Генон 
полагал, что традиционный дух на Востоке проявляется таким образом: восточные народы 
весьма равнодушны к прогрессу в материальном плане, так как он для них довольно мало 
значит – одни государства Востока совершенно не замечают этих процессов, а другие – 
«временно принимают» все эти изобретения, как «досадную» необходимость, чтобы вести 
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сопротивление господству Запада. Эти два течения существуют в Индии, Китае, мусульман-
ских странах. Допуская промышленное развитие, некоторые восточные страны не отказы-
ваются от чего‑то существенного для себя и даже пытаются наладить мирные отношения 
с Западом (ограниченные лишь экономической сферой). Вообще, по Генону, все восточные 
цивилизации, несмотря на разнообразие форм, проявлений, схожи и имеют традиционный 
характер. Каждая традиция, конечно, может быть выражена по‑разному, но при наличии 
традиции всегда будет присутствовать и согласие в принципах. Различия восточных тради-
ционных цивилизаций касаются чисто внешних форм, обусловленных особенностями того 
или иного этноса [там же, 81]. И так как принципы традиционных цивилизаций универсаль-
ны, традиционные доктрины в сущности одинаковые; и метафизика, считал Генон (не за-
падная, а именно восточная метафизика имеется в виду философом), при всем существую-
щем многообразии ее выражения едина, а язык, ее выражающий, является лишь символом, 
поэтому истина может быть только одна, не зависимая от любых концепций, и признаваема 
она всеми, кто ее понимает. По мнению Генона, «истинные традиции» никогда не противо-
речат друг другу, их принципы согласованы. В этом прослеживается целостность Востока 
как символа «Традиционного начала».

Немецкий философ Вальтер Шубарт, при всей своей противоречивости, также уло-
вил традиционный настрой Востока: Восток для него, вместе с Россией, пропитанный 
«духом ландшафта», со своей приверженностью к традициям, составляет мир, совер-
шенно отличный от Запада. Строй души восточных людей настолько разнится с ду-
шевным строем представителей западных культур, что традиционные религии, и даже 
атеизм переживаются там по‑разному. Восток по своей сути традиционно религиозен, 
религия не отделена от государственной и общественной жизни. Потому в России со-
ветский на то время атеизм был схож с религией – «упорно пребывает в состоянии ве-
рующего» даже без религиозных убеждений, «священный пафос соединен с материали-
стической установкой» [Шубарт, 2000, 150].

В русской культурфилософской мысли уже ранние ее представители зачастую предвос-
хищали идеи западных культурологов и философов, в частности А.С. Хомяков одним из 
первых почувствовал утрату веры миром, спасение которого видел в славянском Востоке. 
Вообще, Хомяков высказывал весьма интересные идеи, которые были созвучны мыслям 
упомянутого выше французского философа Р. Генона, но наш «русский Генон» творил почти 
на сто лет раньше! Как отмечает культуролог В.П. Океанский, на глубинном, запредельном 
метафизическом уровне, Хомяков находил связи Христианства с древнеиндийской ведиче-
ской традицией, и что интересно, в культурно‑типологическом аспекте выводил библейское 
Откровение из глубинного восточного индоиранского источника. Славянский народ, по Хо-
мякову, носитель этой древней индоиранской традиции. В связи с этим, философ находил 
параллели русских слов с санскритскими, говорил о присутствии «древнего сакрального 
языка» как в языке общения, так и в письменных источниках [Океанский, 2012].
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Другой русский культуролог, К.Н. Леонтьев, наследуя основные идеи о культурно‑исто-
рических типах А.С. Хомякова и Н.Я. Данилевского и отрицая эту важную роль славянского 
Востока в спасении западного мира, видит в славянстве лишь неопределенность и неор-
ганизованность. Чувствуя всю катастрофичность движения Запада к прогрессу, Леонтьев 
считает спасительным сближение России опять же с традиционным Востоком и отдаление 
от «гниющего Запада» [там же].

Интересные мысли, в некоторой степени созвучные Генону и Хомякову, высказывает и 
современный русский культуролог Т.П. Григорьева. Она отмечает, что человечество, увлек-
шись прогрессом, начало путь к саморазрушению. Не только бытие определяет сознание, но 
и наоборот, поэтому на традиционном Востоке не возникло «фаустовского», богоборческо-
го, стремящегося преодолеть природу человека. Восток не встал на путь научно‑техниче-
ского прогресса, и западная цивилизация для него не приоритетное направление развития, 
а «истина в том, что наука – это всего лишь знание и умение» [Григорьева, 1992, 7]. По 
Григорьевой, путь спасения современного мира – Истина, в мудрости ненасилия, и Западу 
уже пора это понять. Запад и Восток, как ян и инь, и избыток того или иного приведет к раз-
рушению гармонического Целого. Исследователь Т.П. Григорьева большое внимание уде-
ляет проблеме единства Традиции, осознанию Целого, и его разделению надвое – Восток и 
Запад. Россия и Восток – носители Традиции, и если в Индии и Китае Истинное знание су-
ществовало многие столетия в форме канона, то в русской мысли оно проявилось в поэзии 
и философии Тютчева, Блока, Мандельштама, Бердяева, Флоренского, Эрна. В древности, 
напоминает исследователь, зарождающаяся европейская, т. е. греческая мысль, многое взя-
ла у уже развившейся восточной Традиции: у египтян заимствовали идею происхождения 
всего сущего из воды, геометрию, астрономию, учение о числах; от финикийцев – алфавит 
и т. д. Но именно греко‑римский мир, как полагает указанный автор, и нарушил «единое», 
в противовес которому пришло христианство (как восточное учение), не изменившего глу-
бинной сути западного общества.

Заключение

Итак, принимая во внимание вышесказанное, мы можем резюмировать, что, восприни-
мая Восток как своего рода символ традиционных начал, западные (и русские) культурологи 
и философы взглянули на западный мир «глазами Востока» и почувствовали огромное раз-
личие: западный мир отошел от исконной традиции, а Восток её сохранил. Именно Восток, 
при всей его этнической и географической неоднородности, как единое целое – символизи-
рует традиционные начала, выступает как хранитель традиции на символическом уровне. В 
этом символическом единстве можно увидеть признак универсальности концепта «Восток» 
в культурологии. Таким образом, своеобразный символизм традиционного начала, упомя-
нутый культурологами, на наш взгляд, является одной из составляющих данного концепта.
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Abstract
Eastern cultures have been always interesting for the people of Western Civilization. There 

were periods when Europeans became fond of Eastern cultures and philosophies. The concept 
of ''East'' is rather complex in respect of culture. There are many views of Eastern cultures, and 
these points of view are amazingly different. It was the Western civilization who has divided 
the World into East and West; that is why many culturologists describe the Eastern cultures 
from the Western point of view. The concept of ''East'' includes many elements such as: East-
ern philosophy and religion, mythology, fine art, music etc. The East is diverse and complex, 
it is obvious. However, no one can define the viewpoint for the investigation of modern East 
as a cultural phenomenon. The author analyzes the concept of ''East'' paying attention to the 
traditionality of Eastern cultures as an integral part of them.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс интеграции средневековых макабрических 

сюжетов и символов (таких, как череп, скелет, кости, «Встреча живых и мертвых» 
(Three dead and three living), «Пляска смерти» (Danse macabre), «Триумф Смерти» 
(Triumph of Death) в субкультуру европейского пиратства начала XVIII века. Описы-
вается возникновение и эволюция пиратского флага 1700‑1725 гг., показано, как, за-
имствуя макабрические символы и сюжеты, субкультура пиратов наполняет их фор-
му новым содержанием. Анализируются компоненты, составляющие композицию 
пиратского флага, приводятся и трактуются смыслы, закладывающиеся в пиратские 
макабрические изображения, показывается актуальность данных сюжетов для со-
временников. Также приводятся аргументы в пользу версии, что череп на пиратских 
флагах восходит не к античной символической традиции или христианской «Адамо-
вой голове», а к средневековым изображениям Плясок и Триумфов смерти. Кроме 
того, раскрывается символика цвета пиратского флага. Показывается, что черный 
цвет, сегодня ассоциирующийся с субкультурой пиратов, не был единственным воз-
можным цветовым решением: пиратские флаги изначально были не монохромными, 
но яркими и контрастными, заимствуя не только образы средневекового макабра, но 
и средневековую символику цвета.
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Введение

Пиратский флаг «Веселый Роджер», каким мы привыкли его видеть (череп и скрещен-
ные кости), появляется и начинает активно использоваться в начале XVIII века. Однако «Ве-
селый Роджер» не всегда был именно таким: изначально существовало намного больше ва-
риантов пиратских флагов, в которых задействовались различные цвета (не только черный) 
и переосмысленные средневековые символы и сюжеты.

Макабрические сюжеты («встреча живых и мертвых», «Пляска смерти», «Триумф 
Смерти») были широко распространены в средневековой Европе XIV–XVI веков. Однако 
в Новое время в связи с прекращением вспышек эпидемии чумы, являвшейся катализа-
тором макабра, эти сюжеты потеряли актуальность и постепенно сошли со сцены вплоть 
до своего возрождения в европейском искусстве XIX–XX столетий. Просуществовавшая 
сравнительно недолго и маргинальная по сути субкультура пиратства смогла сохранить и 
переосмыслить средневековые сюжеты, увековечив их на своих флагах. Коротко опишем 
пиратские флаги и их применение до начала XVIII века, а затем рассмотрим историю соз-
дания и использования «Веселого Роджера» сквозь призму трансформации средневекового 
сюжета Пляски смерти.

Пиратство и флаги до возникновения «Веселого Роджера»

Расцвет пиратства в XVII–XVIII веках во многом обязан почти непрерывной серии мор-
ских войн, развернувшихся между европейскими державами за господство на море [Мала-
ховский, 2010]. Англия, Франция, Испания, Голландия как в военное, так и в мирное время 
активно прибегали к помощи каперов (в зависимости от традиций страны именуемых так-
же корсарами или приватирами), действующих на основании специально выданных грамот 
(lettre de marque) и имеющих право захватывать в открытом море суда неприятеля [Хан-
ке, 1976, 109]. Четких предписаний и правил для владельцев каперских грамот было очень 
много, среди основных, как правило, фигурировали следующие: запрещалось владеть бо-
лее чем одной каперской грамотой, выданной определенным государством; приближаться 
к неприятелю можно под любым флагом, однако перед боем следовало поднять флаг госу-
дарства, выдавшего грамоту [Копелев, 2013, 164]. По сути, каперство являлось в то время 
организованной формой морского разбоя [Копелев, 1997, 12].

Расцвет пиратства XVII – начала XVIII веков знаменуется сотнями кораблей «ловцов 
удачи», более или менее легально занимающихся морским разбоем. Те, кто по закону 
владел каперской грамотой, но по факту занимался пиратством, а также те, кто разреша-
ющей грамоты никогда не имел или отказался от нее и предпочитал нападать на мирные 
суда на свой страх и риск, применяли примерно одинаковую стратегию нападения на 
суда противника [Ципоруха, 2009, 124]. Обычно корсары плавали под флагом страны, 
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выдавшей им каперское свидетельство, либо в периоды войн между странами выбирали 
флаг, исходя из уместности его в конкретной ситуации [Губарев, Пираты…, 2011, 174] 
(например, в условиях войны с Испанией при прохождении участка моря, контролиру-
емого испанцами, для англичан имело смысл поднять испанский флаг). Только уже не-
посредственно при сближении и нападении на противника пираты поднимали красный 
или черный флаги.

Казалось бы, пиратский флаг может быть только черным: именно этот цвет издревле 
ассоциировался с ночью, темными силами, дьявольскими кознями [Дуков, 2008, 28‑33]. Од-
нако простой черный цвет флага, любимый испанскими пиратами и весьма удобный для ма-
скировки и незаметного приближения в ночное время и пасмурную погоду [Пастуро, 2012], 
был тем не менее не самым популярным цветом. До начала XVIII века гораздо большей 
любовью среди корсаров пользовался красный флаг, символизирующий беспощадность, 
готовность к бою и кровопролитию. Опираясь на рассказы современников, исследователи 
отмечают, что простой черный флаг (или сменивший его позднее «Веселый Роджер»), сим-
волизирующий траур и смерть, все же нес в себе миролюбивый подтекст: функцией тако-
го флага было запугать противника, напомнить ему о грядущем конце и, по возможности, 
убедить судно сдаться без боя и лишних потерь с обеих сторон. Красный же флаг, который 
также мог быть поднят после черного, символизировал, что время на раздумья вышло и что 
пощады не будет никому [Копелев, 1997, 120].

Как мы видим, еще до появления и широкого использования «Веселого Роджера» 
европейские корсары активно используют знаковую символику цвета, заимствованную 
из средневековой иконографии [Пастуро, 2012]. Пиратский флаг – не просто дань тра-
диции или моде, это полноценное средство коммуникации с судном противника, по-
этому послание, передаваемое таким образом, должно было быть предельно понятно. 
В этом плане черный и красный цвета наиболее доходчиво могли донести нужную ин-
формацию.

Однако никто не мог ограничить пирата в выборе цвета флага – ведь каперы, сознатель-
но отказавшиеся от несения службы на благо какого‑то государства и занявшиеся на свой 
страх и риск разбоем, являлись людьми достаточно своевольными и дерзкими. Поэтому 
кроме черного и красного для личных флагов могли использоваться любые цвета по усмо-
трению капитана, чаще яркие, кричащие (синий, желтый, зеленый), иногда и белый [Губа-
рев, Пираты…, 2011, 174].

Все вышесказанное свидетельствует о том, что ни до, ни, как мы обоснуем далее, после 
появления «Веселого Роджера» не существовало и не могло существовать единого флага 
пирата – в этом согласны все исследователи, занимавшиеся этой темой. Сегодняшний «Ве-
селый Роджер», всегда изображающийся одинаково – белый череп и две скрещенные кости 
на черном фоне, – в действительности мог быть любого цвета и задействовать совершенно 
разные, в основном средневековые символы.
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«Веселый Роджер»: символика и версии возникновения

Среди исследователей не существует единодушного мнения насчет того, кто из пира-
тов первый водрузил на мачту флаг с изображением скелета. Считается, что произошло 
это в 1700‑1703 годах (в «Oxford English Dictionary» первое упоминание о нем относится 
к 1724 году [Копелев, 1997, 119]), однако о личности капитана корабля, впервые исполь-
зовавшего «Веселый Роджер», до сих пор продолжаются дискуссии. Чаще всего эту роль 
отводят Джону Квелшу [Рогожинский, 1998, 82], Ричарду Уорли [Благовещенский, 2010, 
99] и Эмманюэлю Винну [Губарев, Пираты…, 2011, 174]. Так или иначе, около 1700 года 
устанавливается некая мода на изображение на пиратском флаге человеческого скелета или 
черепа, которая, однако, использовалась только европейцами и просуществовала недолго 
(до 1720‑1725 годов) [Дефо, 2009, 350].

Открытым остается и главный для нас вопрос – почему классический вариант «Весе-
лого Роджера» имеет такой вид. Среди нескольких версий очень правдоподобной выгля-
дит версия о трансформации сигнального флага времен Средневековья (черного с двумя 
диагональными полосами), поднимавшегося на кораблях в случаях эпидемии смертельной 
болезни (чаще всего чумы), в знакомый нам флаг со скрещенными белыми костями на чер-
ном фоне [Можейко, 1991, 6]. Считается, что изначальный чумной флаг мог использоваться 
пиратами, чтобы избежать нападения военных кораблей, превосходивших по мощи пират-
ские суда, а затем, в соответствии с общей для пиратов «политикой запугивания противни-
ка», был дополнен средневековой атрибутикой смерти и приобрел более устрашающий вид 
[Дефо, 2009, 83]. Если эта гипотеза верна, то мы получаем дополнительное подтверждение 
тесной связи средневековой европейской культуры с культурой пиратов XVII–XVIII веков.

В целом, развивавшееся пиратство активно заимствует и перерабатывает средневековые 
образы и символы. Например, центральный образ – перешедший из культуры макабриче-
ского скелет. На первых пиратских флагах изображался не только череп, а весь человече-
ский скелет, часто дополненный другими средневековыми символами или вступающий во 
взаимодействие с живыми. На пиратском флаге Бартоломью Робертса, или Черного Барта 
(начало XVIII века), видим единицу, составляющую макабрический хоровод мертвых и жи-
вых, – человека в форме моряка и скелет, вместе держащих песочные часы. Форма практи-
чески та же, что в средневековой иконографии пляски смерти, однако содержание символа 
меняется, упрощаясь и подстраиваясь под ситуацию: противнику дается время на капитуля-
цию, по истечении которого его ждет смерть (на что намекает копье в руках скелета). Веч-
ный, философский смысл изображения пары живой‑мертвый, средневековое memento mori, 
отходит на второй план, замещенное вполне конкретным посланием – «скорее сдавайтесь, 
иначе – смерть». На флаге Эдварда Тича также видим персонифицированную Смерть с ча-
сами и копьем, нацеленным в сердце. Образ Смерти здесь тесно переплетается с образом 
Дьявола (Old Roger), об этом свидетельствуют рога на голове скелета. Отсылку к культуре 
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предшествующих веков здесь можем усмотреть и в позе скелета (поднятые руки символи-
зируют могущество, а в целом, композиция напоминает средневековые фрески «Триумф 
Смерти», где Смерть – король, властелин всех ныне живущих).

Многое можно сказать и о песочных часах, часто фигурирующих на пиратских флагах. 
Если в Средневековье песочные часы интерпретировались скорее как абстрактный и преи-
мущественно теологический символ уходящего времени и напоминание о скором смертном 
часе для всего живого, то теперь и этот символ приобретает конкретное, соответствующее 
ситуации, значение – «время на капитуляцию ограничено». Для большей доходчивости пе-
сочные часы часто изображаются с крыльями, время буквально «улетает».

Изображение скелета или черепа, помимо конкретной цели запугать противника, пе-
редает также пренебрежение пирата своей жизнью, его готовность достичь цели любыми 
путями, расплатившись жизнью других людей или своей собственной. Пиратство – смер-
тельная игра, нахождение баланса между жизнью и смертью. Это отражено на флаге Стида 
Боннета, где кость (всего одна) балансирует между кинжалом (смерть) и сердцем (жизнь). 
Эта вечная игра с жизнью и смертью, проистекающая из специфики «профессии», сказыва-
лась как на образе жизни пиратов (после захвата богатой добычи любящих гулять и сорить 
деньгами, проматывая целые состояния [Архенгольц, 2010, 40]), так и на предпочитаемой 
символике. Как и в макабре Средневековья, на пиратских флагах сохраняется некая игра 
со смертью, напускная бравада. Череп, скалящийся даже в штиль, при дуновении ветра 
кажется хохочущим (возможно, еще и поэтому Роджер – веселый?). Фигуры скелетов и лю-
дей будто танцуют на флагах, напоминая средневековые гравюры и фрески, изображающие 
пляски смерти. Мотив смерти как праздника встречается постоянно (например, на флаге, 
где скелет держит в руках чашу с пуншем; к сожалению, сам флаг не сохранился, лишь его 
подробное описание [Дуков, 2008, 119]).

Мотив служения Смерти и сбора кровавой дани иногда причудливо переплетается со 
средневековым мотивом служения Прекрасной Даме: на многих флагах вместо черепа и 
скелетов рисуется женское тело или лицо.

Танцующие скелеты или мертвая голова?

Во многом символика пиратских флагов перекликается с древним христианским сим-
волом мертвой или Адамовой головы, символом одновременно и смерти, и бесстрашия, 
активно использовавшимся в XIX–XX веках во многих армиях мира (чаще в России и Гер-
мании во время войн и революций), а также в современной бытовой и байкерской культу-
рах. Однако напрямую связывать «Веселого Роджера» с мертвой головой, скорее, не сле-
дует, эта связь опосредованно идет через пляску смерти Средневековья. Во‑первых, череп 
на пиратских флагах появляется не сразу, изначально изображался скелет целиком или 
же пара человек‑мертвец. Позже, ради удобства воспроизведения (флаги изготавливались 
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либо на корабле, кустарным способом, либо в дешевых тавернах), скелет был сокращен 
до головы и двух костей. Во‑вторых, общность пиратского флага со средневековой сим-
воликой прослеживается и в других элементах флага (песочные, иногда крылатые, часы; 
лик Прекрасной Дамы; разящее копье в руках скелета; кубок вина). Все эти символы мож-
но наблюдать в средневековой иконографии. В‑третьих, в отличие от Адамовой головы, 
традиционно олицетворяющей спасение и свободу от смерти, Веселый Роджер, кроме по-
сыла запугивания жертвы, несет в себе скорее элемент бравады, игры со смертью. Флаги 
(часто яркие!) с черепами и скелетами, пляшущими и скалящимися на ветру, с чашами 
вина, саблями и голыми женщинами более напоминают буйство красок средневекового 
макабра со свойственным ему пренебрежением к смерти, чем христианские смыслы спа-
сения и воскресения.

Заключение

К сожалению, мода на «Веселый Роджер» среди пиратов была недолгой – всего 20‑
25 лет. Этим, а также спецификой пиратства, объясняется достаточно скромное количество 
свидетельств и материала для исследования. Тем не менее даже анализ представленных 
выше флагов позволяет с большой долей уверенности судить о влиянии средневековой ико-
нографической традиции на пиратство XVII‑ XVIII веков.

Можно прийти к заключению, что пиратские флаги XVII‑XVIII веков в наибольшей сте-
пени являются продолжением именно традиции визуализации времени, принятой в Сред-
невековье («Пляска смерти», «Встреча мертвых и живых», «Триумф Смерти»), однако, в 
дополнение к старым, вкладывают в известную формы и новые, более уместные и нужные 
смыслы. Символ переходит из века в век, распространяется по свету и уже практически те-
ряет свое первоначальное значение, а происхождение его постепенно забывается.

Библиография

1. Архенгольц И.В. фон. История морских разбойников. М.: Вече, 2010. 448 с.
2. Благовещенский Г. Всемирная история пиратства. М.: АСТ, Астрель‑СПб., 2010. 512 с.
3. Губарев В.К. Пираты острова Тортуга. М.: Вече, 2011. 384 с.
4. Губарев В.К. 100 великих пиратов. М.: Вече, 2011. 432 с.
5. Дефо Д. Всеобщая история пиратства. М.: Азбука, 2009. 288 с.
6. Дуков Е.В. Ночь как ритуал // Обсерватория культуры. 2008. № 3. С. 28‑33.
7. Копелев Д.Н. Золотая эпоха морского разбоя. Пираты. Флибустьеры. Корсары. М.: Осто-

жье, 1997. 496 c.
8. Копелев Д.Н. Раздел океана в XVI–XVIII веках. Истоки и эволюция пиратства. СПб.: 

Крига, 2013. 736 с.

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Theory and history of culture 381

Macabre symbols as the elements of piracy culture

9. Малаховский К. Пираты британской короны Фрэнсис Дрейк и Уильям Дампир. M.: Ло-
моносов, 2010. 269 с.

10. Маховский Я. История морского пиратства. М.: Наука, 1972. 288 с.
11. Можейко И.В. Пираты, корсары, рейдеры: Очерки истории пиратства в Индийском оке-

ане и Южных морях (XV–XX века). М.: Наука, 1991. 394 с.
12. Пастуро М. Символическая история европейского средневековья. Спб.: Александрия, 

2012. 448 с.
13. Рогожинский Ж. Энциклопедия пиратов. М.: Вече, 1998. 682 с.
14. Ханке Х. Люди, корабли, океаны. 6000‑летняя авантюра мореплавания. Ленинград: Су-

достроение, 1976. 432 с.
15. Ципоруха М. Под черным флагом. Хроники пиратства и корсарства. М.: Энас, 2009. 

191 с.

Macabre symbols as the elements of piracy culture

Lyubov  M. Sapozhnikova
Postgraduate,

The Department of culture comparative studies,
Moscow State University,

119992, 1 Vorob’evy gory, Moscow, Russian Federation;
e‑mail: liuboff123@yandex.ru

Abstract
This article considers the integration of death-related symbols such as skull, skeleton, 

bones, Three dead and three living, Danse macabre, Triumph of Death etc. into the sub-
culture of European piracy of early 18th century. The author considers the evolution of 
pirates' flags in 1700‑1725 to show how different death‑related symbols and motifs had 
been borrowed the culture of pirates and then changed there. The author analyses the com-
positions and symbols of different Jolly Rogers, investigates the symbolic meaning of dif-
ferent death-related motifs, shows how such symbols were seen by contemporaries. The 
author investigates the origin of human skull as an integral part of many Jolly Rogers. Some 
historians believe that this symbol has been borrowed from antiquity or even Christianity, 
however the author proves that the pirates' skull and crossbones symbol was taken from Me-
dieval Danse Macabre or Dance of Death. Moreover, the colors of pirates' flags are analyzed 
too. The author shows that black Jolly Roger, which is strongly associated with piracy now, 
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was not the only design of pirates' flags; their flags were initially bright and contrasting, the 
borrowed the Medieval color symbolism too.
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Аннотация
Сочетая элементы научного обзора с исследованием эвристического потенциала нарративных 

исследований с теоретических позиций отечественной культурологии, автор статьи критически 
рассматривает идею создания универсальной дефиниции нарратива, прогнозирует последствия 
формалистской догматизации философской сути нарратива, касается вопроса о функционирова-
нии нарратива в культурах различных типов. В попытке пересмотра причин дифференциации по-
нятий «нарратив» и «наррация», автор, обратившись к анализу данных ряда нарратологических 
исследований, указывает на критичность характеристик «мнемоничности» и интерактивности 
для различения этих понятий. Акцентируя перформативную природу нарративного конструи-
рования не только человеческого «я», но и культурной реальности в рамках различных сооб-
ществ, автор останавливается на раскрытии понятий нарративного присоединения, нарративного 
ускользания, нарративного прироста в связи с намечаемыми в статье векторами поиска ответов на 
ряд методологически важных вопросов. Среди них – вопрос о культурных основах деятельности 
повествующего, ценностях и нормах, регулирующих форму и содержание нарратива в различ-
ных социокультурных контекстах. Рассматривая исследования нарратива за рубежом, автор нахо-
дит примеры осмысления российскими культурологами предметного поля междисциплинарных 
нарративных исследований в процессе их работы над проблемой конструирования социальной 
и культурной реальности. Материал статьи также касается по‑прежнему открытых проблематик 
культурной и социальной идентичности, традиции и инновации в культурах.
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Культурное многообразие, социальный и культурный контексты, нарратив, нарра-

ция, нарративное конструирование реальности, нарративное присоединение, нарратив-
ное ускользание, нарративный прирост, культурологическая рецепция нарратологиче-
ских теорий.

Введение

Междисциплинарный пафос современной культурологии, стремление культурологов к 
повышению прагматического рейтинга исследований – причины, в силу которых обращение 
к нарративу как культурологической теме представляется оправданным. Данная статья мо-
жет быть полезной исследователям, разрабатывающим злободневные культурологические 
темы – такие, как культура и безопасность, стратегическая культура этноса и нации, куль-
турная и социальная идентичность в меняющемся мире, традиция и инновация в культурах. 
Нарратив можно рассматривать в качестве значимого аспекта всех перечисленных тем, по-
этому нашей исходной задачей являлся поиск путей сближения нарратологической линии, 
ассоциируемой по преимуществу с постструктурной лингвистикой, с актуальными линия-
ми культурологического поиска наших дней. Для этого нами, во‑первых, была предпринята 
честная попытка пересмотра причин дифференциации понятий «нарратив» и «наррация» 
с культурологических позиций. Во‑вторых, в статье представлены и проиллюстрированы 
новые в отечественном исследовательском обороте понятия нарративного присоединения, 
нарративного ускользания, нарративного прироста, свидетельствующие о стабилизации 
присутствия нарративной проблематики в исследованиях культуры за рубежом. В‑третьих, 
материал статьи дает представление о рецепции ряда идей зарубежных исследований куль-
турного бытования нарратива отечественным гуманитарным пространством. 

Об уместности определения нарратива в культурологии

Культурологу, обратившемуся в той или иной связи к вопросу повествования, полезно 
иметь представление об общей интеллектуальной почве, которая дает возможность писать 
о нарративе представителям самых разных дисциплинарных областей. Сначала рассмотрим 
одну показательную дилемму. Эта дилемма касается самой идеи создания универсальной 
дефиниции нарратива, пригодной как для исследователей лингвистического феномена по-
вествования, так и для философов, социологов, антропологов, психологов.

С одной стороны, в 90‑е гг. прошлого века и первое десятилетие века текущего отече-
ственными и зарубежными учеными было немало сделано в направлении поиска нового, 
единого и согласованного, определения нарратива. В связи с этим следует особо отметить 
монографии и статьи Л.А. Гоготишвили, В.И. Тюпы, Б.А. Успенского, публикации А. Лех-
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циера в рамках издательского проекта «Нарративный поворот», книги и статьи Дж. Бруне-
ра, Э. Окс с соавторами, энциклопедическую статью Х. Миллер, вводное эссе Э. Либлих 
в сборнике тематических статей о нарративе [Гоготишвили, 2006; Тюпа, 2002; Успенский, 
2000; Лехциер, 2013; Bruner, 1991; Ochs, 2002; Miller, 1995; Lieblich, 1994]. Обобщить до-
стигнутое можно, процитировав дефиницию (или «открытое понятие») нарратива из статьи 
А. Лецхиера: «<…> нарратив – это рассказ кого-то, адресованный кому-то о ком-то или о 
том, что что-то произошло или не произошло, происходит или не происходит, случится 
или не случится. Кроме того это всегда рассказ зачем-то. То есть рассказ интерсубъективен 
(…кому-то), интенционален (…о чем-то) и аксиологичен (…зачем-то)» [Лехциер, 2013, 7].

С другой стороны существует движение, сторонников которого, в первую очередь, ин-
тересует вопрос о социальном и культурном статусе как «носителей», так и исследователей 
нарратива, а также о возможных последствиях «догматизации» его сути. За сугубо аналити-
ческим с виду вопросом о формальных критериях нарратива стоят разнородные причины. 
Одни из них происходят вследствие увлечения ряда влиятельнейших писателей XX в. по-
вествовательным приемом «потока сознания», введения фигуры «недостоверного» рассказ-
чика (unreliable narrator) в произведениях писателей (не только англоязычных) 30‑90 гг. XX 
в. – от У. Фолкнера до Т. Пинчона, от «магических» реалистов до прозаиков трансгрессив-
ной ориентации. Несколько читательских поколений, в том числе и российских, выросли на 
этих книгах, и, что не исключено, из их рядов могли выйти многие современные исследова-
тели нарратива. Другие причины могли быть обусловлены неоднородностью социального 
пространства, которое доступно непосредственному наблюдению каждого в нем находяще-
гося. Разговоры престарелых, (неизлечимо) больных, зависимых от алкоголя и наркотиков 
или находящихся в состоянии алкогольной и наркотической интоксикации; разговоры лю-
дей, осваивающих новую, и потому вызывающую противоречивые психологические реак-
ции культурную среду; разговоры сектантов, представителей субкультур. Все эти разговоры 
дают почву для размышления не только социолингвистам, но и исследователям культуры, 
которые – каждый с позиций своего дисциплинарного аппарата – достаточно скоро осозна-
ли эвристический потенциал интерпретативной работы с этими разговорами.

Например, А. Фрэнк в имевший немалый научный резонанс книге «Увечный рассказ-
чик» поднимает вопрос об универсальных составляющих нарратива, таких как начало и 
конец рассказа, события, определяющие его тему, культурные коннотации, делающие воз-
можным понимание его сути. По мысли этого исследователя, не все рассказчики могут (и не 
все обязаны) ориентироваться на универсалии, которые мы обнаруживаем, слушая, напри-
мер, здоровых и образованных людей, сознательно творящих повествование в присутствен-
ном пространстве. «Увечные» тоже повествуют, но идиосинкразия их повествований может 
стать непреодолимой преградой на пути к пониманию их рассказов даже теми, кто жела-
ет понять. Рассказы «смешиваются, включая в себя непредсказуемые нарративные линии» 
[Frank, 1995, 76]. Следовательно, здесь необходим особый аналитический инструментарий.
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Представляется, что лучшее решение «проблемы» нарратива можно найти, обратившись 
к самому вопросу, а не ответу на него, думая при этом о конкретной области знания, поро-
дившей вопрос. Нарратив, как и дискурс, трудно (либо невозможно) свести к какой‑либо 
единой значимой сути. Так в 80‑е – 90‑е гг. XX в. (пиковый период интереса к дискурсу, или 
период так называемого дискурсивного поворота в гуманитарных науках) исследователей 
интересовали не столько сущностные характеристики, сколько функциональные и регуля-
тивные свойства дискурса. Вопрос, следовательно, был не в том, что такое дискурс, а в том, 
что он выполняет, как он функционирует, в чем выражается его социально‑регулятивное 
воздействие дискурса и каким образом он влияет на мышление.

Схожим образом можно взглянуть и на нарратив. Нарративы, будь они длинными и за-
путанными, либо короткими и простыми, привлекают слушателя открытостью. Потому что 
сам акт повествования – это своего рода знак приглашения слушать, включиться в про-
цесс построения рассказа, пытаться уловить иносказательность в фабульном построении, 
установить связь между «конструкцией» рассказа и структурой среды (как духовной, так 
и материальной), которая его порождает. Нарратив – это, неизбежным образом, языковая 
структура. Все нарративы обладают синтаксисом, в них, как и в литературном повество-
вательном произведении, обнаруживается сюжет, действуют персонажи, волей и логикой 
рассказчика происходящее наделяется событийностью, выстраивается в определенной по-
следовательности и т. д. При этом нарративы содержательны, реальны, заполнены. Нарра-
тивы «говорятся» конкретными людьми, поэтому нередко изобилуют слэнгом; в них звучат 
разговорные выражения, слышатся характерным образом построенные фразы, возникают и 
длятся паузы. Коммуникативная реализация нарратива зависит от того, когда и где он зву-
чит, кто является его «источником». Но для нарратива характерен и внутренний контекст, 
поэтому ответы на вопросы «когда», «где» и «кто» нередко содержатся в нем самом. Нар-
ративы – это и «плод», и «почва». Они, безусловно, являются продуктом индивида и обще-
ства, но индивид и общество, в определенной степени, являются продуктом нарратива. В 
связи с этим стоит вспомнить броские англоязычные исследовательские клише, подобные 
«narrative construction of Self», либо «narrating the nation». Нарративы социальны, так как 
могут быть местными, национальными, глобальными. Нарративы «гендерны»: феминные, 
маскулинные, и какие угодно еще. Перечень свойств нарратива, очевидно, неисчерпаем, но 
и частичное их перечисление уже указывает на широту дисциплинарных границ, внутри 
которых нарративные исследования уместны и полезны.

Что, в свою очередь, наводит на мысль о том, что исследователи, интересующиеся нар-
ративом, вправе пересекать дисциплинарные границы, чтобы всесторонне охватить неодно-
значный феномен. Именно это и происходит. Социолингвисты, например, создавая теорию 
идентичности, изучают языковые «практики». Антропологов с социологами интересует, в 
силу каких причин локальные нарративы могут «соглашаться» с глобальными нарративам, 
либо вступать с ними в диссонансную связь. Социальные психологи связывают нарративы 
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с конструированием, либо консолидацией своего «я». А исследователи культуры с позиций 
теории культурного анализа (речь о западном, преимущественно североамериканском дис-
циплинарном направлении Cultural Studies) рассматривают нарративы как доступный поле-
вой материал, отражающий процесс дискурсивной формации, стабилизации, либо деструк-
турализации социальных категорий («маргиналы», «бедные», «гетеросексуалы» и т. п.).

Подобная многоликость нарратива превращает его в потенциальный объект культуро-
логического анализа, в ходе которого могут быть получены (и, отчасти, уже были полу-
чены другими исследователями) ответы на вопросы о культурных основах деятельности 
повествующего и исследующего нарратив, ценностях и нормах, регулирующих форму и со-
держание нарратива, который выглядит типичным, либо нетипичнымм в рассматриваемом 
социокультурном контексте. Также исследование нарратива может дать ответ на вопрос о 
повествовательном уровне, на котором происходит конструирование социальной и культур-
ной реальности и элементах культуры, оказывающих регулирующее и определяющее воз-
действие на практику передачи и наследования умения повествовать.

Проблемы повествования как действия и действия как повествования

Говоря о культурных основах деятельности повествующего следует, во‑первых, вду-
маться в различие понятий «narrative» и «narration». Нарративы – продукты повествования, 
или наррации как общественного вида деятельности. Нарративы не могут материализовать-
ся. Будучи продуктом, они остаются ментальными, мнемоническими. В качестве подоб-
ного продукта можно представить и «Психею» [Гачев, 2008, 199] субъекта национальной 
культуры. Но Психея ведет за собой и «субстанцию» человека. Схожесть человека, дости-
гающего своих цивилизационных высот благодаря преображающему воздействию «пятого 
элемента», культуры, с нарративом была замечена давно. Так древние кельты (оставившие, 
кстати, после себя непревзойденные шедевры нарративного искусства – саги, вошедшие в 
те или иные традиционные «циклы») сравнивали человека с нарративом. В современном 
кельтском мире широко известны слова ирландского святого Колума Килле, жившего в VI 
в., в которых этому сравнению придается теологический окрас: «Если стихи поэтов не бо-
лее чем повести, / То питье наше, еда и одежда – тоже повести, / И весь мир наш – повесть, 
/ И человек что создан из праха, – повесть» [Рис, 1999, 392] (перевод Т.А. Михайловой).

Но повесть нужно рассказать, исполнить, а сделать это может только человек – недаром 
американский философ А. Макинайр считает, что «человек в своих действиях, на практике 
и в вымыслах представляет животное, которое повествует истории» [Макинтайр, 2000, 291‑
292]. Зная, что нарративное конструирование своего «я» имеет перформативную природу, 
исследователи нарратива уделяют немалое внимание раскрытию социальных и культурных 
смыслов составляющих процесса повествования, представляя процесс создания повество-
вания равным по важности продукту, т. е. нарративу. Одной из интересных частностей в ис-
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следовании этой линии нарративной проблематики является анализ сходств и отличий нар-
ратива и «наррации» как процесса создания нарратива (по аналогии с осознанием сходств и 
различий между делом и словом). Так, социолог П. Эткинсон считает, что «строгий дуализм 
того, что люди делают и что люди говорят, в лучшем случае не поможет, а в худшем будет 
неправдой» [Atkinson., 2003, 108]. Точка зрения П. Эткинсона и соавторов в том, что челове-
ческие действия становятся понятными благодаря наррации как процессу создания расска-
за во времени и пространстве; рассказы о собственных действиях нужны для осмысления 
того, что мы делаем. Следовательно, «делание» – это «говорение». Но устные повествова-
ния приходят к бытию через акт наррации. Следовательно, «говорение» – это «делание».

Подобная точка зрения дает возможность видеть нарратив в качестве интерактивно-
го «продукта». Нарративные действия ведут в результате к концептуализации не только 
собственного «я», но и релевантных такому «я» социальных связей. Исследователи нар-
ратива Дж. Холстейн и Дж. Габриэм очерчивают несколько характерных стратегий, к ко-
торым прибегают рассказчики, созидающие в процессе повествования свое общественное 
«я», выстраивающие такую индивидуальность, которая выгодным образом вписалась бы 
в окружающий социальный мир. Первой стратегией является «нарративное присоедине-
ние» (narrative linkage) [Holstein, Gubrium, 2000, P. 108], когда любые когерентные темы и 
структуры (биографические частности, ситуационные параллели) увязываются с основным 
предметом повествования. При этом нарраторы манипулируют в рассказе повествователь-
ными временами, соединяя фрагменты «отчета» о настоящем, прошедшем и будущем таким 
образом, чтобы самопрезентация, сохраняя желательные для повествователя черты, в то 
же время производила впечатление логики и последовательности. «Нарративное ускольза-
ние» (narrative slippage) [там же, 109] – еще одна стратегия, к которой рассказчики прибега-
ют, чтобы обмануть ожидание слушателей, избежать ожидаемых слушателями линий раз-
вития рассказа, либо, напротив, выйти на знакомые слушателям определенной культурной 
принадлежности структурно‑повествовательные образцы, чтобы донести до них хотя бы 
часть смысла говоримого. Примером «нарративного ускользания» может быть повествова-
ние рассказчика, ставшего жертвой мошенничества. Предсказуемым образом, у слушателя 
подобного рассказа должен оформиться соответствующий характерному зачину «горизонт 
ожидания», на котором – виктимизация, становление рассказчика жертвой вследствие об-
мана. Соответственно, представление рассказчиком себя в качестве жертвы было бы логич-
ным и убедительным. Рассказчик, однако, вскоре уходит от «линии» story of victimization. 
В поисках идентичности, которая не так печальна, либо постыдна, рассказчик «ускользает» 
в сторону «линии» выживания, ориентируясь уже на конвенции повествования о реализа-
ции рассказчиком потенциала находчивости, повествования о выживании – story of survival. 
Подобный пример указывает на агентивную природу нарратива, свидетельствуя о том, что 
определенная культура действительно предоставляет рассказчику средства для создания по-
вествования, но рассказчик сам решает, какие средства использовать, а от каких отказаться, 
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опять же, в силу определенных культурно обусловленных причин. Задача культуролога – 
предположить эти причины. Если предположение будет проверено эмпирически и офор-
мится в теорию, культурология обогатится новым направление – назовем его «культуроло-
гией искренности».

Но в связи с этим возникает вопрос о том, на каком повествовательном уровне проис-
ходит конструирование социальной (и культурной) реальности. Ряд специалистов в области 
анализа разговора (Дж. Херитидж, Дж. Холстейн и Дж. Габриэм; Х. Сакс) [Heritage, 1984; 
Holstein, Gubrium, 2000; Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974] считают, что механизмы констру-
ирования социальной реальности обнаруживаются именно на микроскопическом уровне 
обычного разговора. Другие исследователи‑теоретики опровергают, либо пересматривают 
подобное заявление, говоря, что столь узкий фокус исключает возможность обзора соци-
альной жизни в ее общем проявлении. Но, так или иначе, свойства и формы нарратива оста-
ются плодотворной темой для исследования в области социальных наук. Социолингвисты 
концентрируют исследовательское внимание на т. н. социолингвистической вариативности. 
Что, по сути, подразумевает стилистическое исследование речи, в котором рассматриваются 
просодия, лексикон, синтаксис. Так социолингвист П. Экерт отчасти ставит перед собой за-
дачи этнографа в ходе исследования социолингвистических вариантов речи в среде девочек 
отроческого возраста в одной из школ высшей ступени в штате Нью‑Джерси. При этом цель 
П. Экерт состоит в том, чтобы соединить лингвистические исследования повествовательных 
структур с практико‑ориентированным социологическим исследованием. Она пишет, что 
«вариация – это лингвистический процесс, который неотделим от социального процесса» 
[Eckert, 2000, 44]. Исследуемые ею группы учащихся в выбранной школе высшей ступени, 
которые идентифицируются П. Экерт в качестве девушек, относящихся к жизни как игре, 
спорту – «jocks» и девушек, чувствительных к романтической ауре неиспытанного, либо 
испытанного, но не в желаемой мере «состояния измененного сознания» – «burnouts». И те, 
и другие, естественным образом, прибегают к нарративу в своих каждодневных разговорах. 
Исследователю, получившему доступ к этим разговорам, и могущему дифференцировать 
нарративную речь в ее стилистическом аспекте, открылись значимые – и до той поры не-
явные – элементы социальные реальности, которую наполняющие обозначенные условные 
группы лицеистки и «сконструировали» и приняли в качестве объективной данности.

Исследователь Н. Бесниер также перекидывает мост от лингвистического к социально-
му, изучая специфику использования косвенной речи у полинезийского народа нукулаэлаэ, 
проживающего на «маленьком изолированном коралловом острове среди островов группы 
Тувалу» [Besnier, 1992, 164‑165]. Н. Бесниер рассматривает косвенную речь не только в 
качестве лингвистического феномена, но и как «авторскую» практику непосредственного, 
либо опосредованного цитирования, обусловленную потребностью в активной коммуника-
ции при достаточно сложной системе коммуникативных запретов, сформированной в куль-
туре нукулаэлаэ. Как и П. Экерт, Н. Бесниер исследует связь между структурными свой-
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ствами «живого» нарратива и специфическими социально‑культурными реалиями жизни 
исследуемой группы людей, в данном случае – необразованных взрослых островитян.

Исследования нарративных структур и социальных практик обильны, как обильны и 
исследования, касающиеся форм нарратива. Говоря о формах, следует помнить о ряде «би-
нарных оппозиций», возникающих при анализе нарратива, без которых как социолингвисту, 
так и культурологу будет трудно, если вообще возможно, прийти к плодотворному иссле-
дованию нарратива. Назовем наиболее значимые из них: (нарратив) личный / общекультур-
ный, заурядный / выдающийся, местный / общенациональный. В условный сектор личных 
нарративов входят различные речевые повествования – это могут быть как повествования, 
возникающие в процессе каждодневного общения, разговоров «обо всем понемногу», так и, 
например, рассказы интервьюируемых, отвечающих на вопросы «о себе», «о своей жизни».

С другой стороны, нарративы, относящиеся к культуре (если так можно интерпрети-
ровать термин «cultural narratives», используемый Дж. Брунером [Bruner, 1991, 19], явля-
ются повествованиями особого вида. Они нацелены на раскрытие культурных и социаль-
ных смыслов, которые разделяют участники многочисленных групп и сообществ. В статье 
«Нарративное конструирование реальности» Дж. Брунер обосновывает связь личных нар-
ративов с общекультурными нарративами. Для этого он прибегает к понятию «нарративно-
го прироста» (narrative accrual). «Нарративный прирост» происходит в процессе перехода 
количества в качество, который, в данном случае, сопряжен с аккумуляцией индивидуаль-
ных (личных) нарративов. В результате формируются общекультурные нарративы или «кол-
лективные сентименты» [там же].

Нарративные формы, определяемые географической принадлежностью, схожи с на-
бором, образующим предыдущую бинарную оппозицию. В качестве местных нарративов 
можно представить рассказы, которыми обмениваются участники малых групп (в том чис-
ле, внутри наций), тогда как национальные нарративы приписываются единым и сплочен-
ным национальным сообществам. На практике общенациональные нарративы, как прави-
ло, противоречат местным, сохраняя лишь определенную «созвучность» с последними. 
Поэтому в общенациональных нарративах можно обнаружить и общие места, которые, в 
потенциале, будут понятны членам разных групп и сообществ внутри нации. Установка 
создателей общенациональных нарративов (а создателем, как правило, выступают средства 
массовой информации) в том, чтобы, как считает исследователь Р. Джейкобс, создавать и 
поддерживать «инстанции» истины в частном и общем смысле, «заглушая» противоречи-
вый «хор» местных нарративных «голосов». В своем исследовании нарративной дихотомии 
«местное / общенациональное» [Jacobs, 2000] Р. Джейкобс приводит пример беспорядков 
в Лос‑Анжелесе в 1992 г. Цель исследователя состоит в том, чтобы показать, как обще-
национальные нарративы формируют истолкование происходящего на местах. В данном 
случае, общенациональные нарративы были построены таким образом, что инцидент при-
обрел окрас локализованной проблемы, обусловленной вспышкой хаотического насилия. 
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Также беспорядки объяснялись общественным напряжением, возникшим в период ожида-
ния результатов суда над Родни Кингом. Виновниками беспорядков выставлялись либо ра-
сист‑полицейский Марк Фурман, либо расисты, бывшие среди присяжных. Авторитетное, 
«доминирующее» звучание общенациональных нарративов, выстроенных профессионала-
ми масс‑медиа, «заглушило» местные нарративные голоса пытавшихся представить про-
исшедшее либо в качестве реакции масс на институциализацию расизма, либо в качестве 
свидетельства бедственного положения масс.

Заключение

Завершая разговор о нарративном конструировании социальной и культурной реаль-
ности, сошлемся на цитату из предисловия Б. Маннгейма и Д. Тедлока в сборнике статей 
«Диалогическое появление культуры»: «Культуры непрерывно производятся, воспроизво-
дятся и пересматриваются в диалогах, которые происходят между носителями‑участниками 
культур. События, отмеченные узнаваемой культурной принадлежностью, не есть сумма 
действий всех причастных данной культуре, ведь любое из этих действий лишь выражает 
предустановленный, до начал самосознания каждого индивидуального бытия оформивший-
ся паттерн. События же являются сценами, на которых возникает общая культура, и возни-
кает она во взаимодействии» [Mannheim, Tedlock, 1995, 2]. Если продолжить мысль этой 
цитаты, получится, что индивид и общество существуют в пошаговом взаимодействии, и 
именно это взаимодействие критично для нарративного конструирования реальности. Ко-
торое, заметим, происходит на уровне использования устоявшихся нарративных структур. 
Что, в свою очередь, ведет нас к более полному осознанию важности междисциплинарного 
исследования нарратива для понимания главных закономерностей происхождения и теку-
щего существования социальной и культурной жизни. Но как именно использовать нарра-
тив, чтобы дать точный ответ на вопрос, связанный с этими важными закономерностями, 
сказать нелегко.

Поэтому, переходя к заключению, попробуем обратиться к явлениям культуры, со-
пряженным с редко рассматриваемыми нарративными практиками, подобным сплетням. 
В 2008 г., выступая во время обсуждения за одним из «круглых столов» международной 
конференции «Этнология – антропология – культурология: Новые водоразделы и перспек-
тивы взаимодействия», доктор филологических наук, профессор С.А. Арутюнов, сослав-
шись на прочитанную им в американском научном издании статью, посвященную сплетне 
в орегонском городке, предложил представить маленький городок в России, населенный 
разными людьми, занятыми разными делами [Арутюнов, 2009]. Сплетня, что вполне пред-
сказуемо, может стать явлением, занимающим не последнее место в жизни такого город-
ка. Полушутя, полувсерьез ученый предложил участникам круглого стола направления, 
тематически соотносимые с разными дисциплинарными областями. Среди участников кру-
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глого стола – социологи, этнологи, литературоведы, психологи, искусствоведы, культуро-
логи. Социологи, по мысли С.А. Арутюнова, могли начать изучать сплетню как механизм 
социальной когезии в маленьком российском городке. Также – в качестве инструмента и 
фактора профессиональной стратификации жителей городка. Этнологи могли попробовать 
найти финансовую поддержку, выиграв грант на осуществление исследовательского проек-
та «Эндо и экзосплетня в балансе этнорасовых взаимоотношений в небольшом поселении 
городского типа». Нарративная этнография, с целью популяризации своих методов и обнов-
ления арсенала жанровых форм, могла быть представлена, в русле данного проекта, коллек-
цией анонимных комментированных автобиографий сплетников и сплетниц. «Культурологи 
от литературоведения» могли начать исследование, углубляя тему «Городская сплетня как 
жанр фольклора», тогда как «культурологи от философии» могли бы заняться исследовани-
ем истории и современных форм бытования сплетни как культурного феномена. По факту 
реализации групповых проектов, общими усилиями можно было бы создать коллективную 
монографию «Культура сплетни» [там же, 25‑32].

Несмотря на шутливый тон и узкий предметный фокус – речь всего лишь о возмож-
ности изучения одного, причем специфического нарративного уровня – уровня сплетни, 
выступление С.А. Арутюнова содержит, как представляется, определенную долю здравого 
смысла – как и набросок схемы взаимодействия специалистов, причастных процессу раз-
вития нарративной ветви отечественной культурологии.

Таким образом, культурология может иметь свою точку зрения на использование нар-
ратива, определять свои подходы в общем русле нарративных исследований человека в 
культуре, не ограничиваясь механическим сочетанием методологий, заимствованных у пси-
хологов, социологов, лингвистов. Уже в текущем десятилетии, как и в более дальней пер-
спективе, нарративная тема в культурологии может стать одной из наиболее актуальных.
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Combining elements of scientific review with the study of the heuristic potential of nar-
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cultural studies, the article critically examines the idea of creating a universal definition of 
narrative, predicts the consequences of the formalist dogma of the philosophical essence of 
the narrative concerns, and raises the question of narrative functioning in cultures of various 
types. In the attempt to review the causes of the differentiation of the terms ''narrative'' and 
''narration'', the author, referring to the data analysis of a number of narratological research, 
points to the criticality of the characteristics of ''mnemonically'' and interactivity to distinguish 
between these concepts. Talking about the performative nature of narrative design not only of 
human ''I'', but also of the cultural reality within various communities, the author emphasizes 
on the disclosure of the concepts of narrative attach, narrative escape, narrative growth pro-
posed in the article vectors of search of answers to a number of methodologically important 
issues. Among them, there is the question about the cultural basis of the activity of narrating, 
values and norms governing the form and content of narratives in different cultural contexts. 
Examining the narrative research abroad, the author finds examples of understanding by Rus-
sian scientist subject field of interdisciplinary narrative studies in the process of their work on 
the problem of constructing social and cultural reality. The article also applies to the still open 
problems of cultural and social identities, tradition and innovation in cultures.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы актуальности поиска новых интегрированных 

музейных форм сохранения материального и нематериального культурного наследия, в 
том числе реконструкций, ревитализаций, культурного туризма, музейных праздников, 
акций, фестивалей и др. Также актуальной современной тенденцией в сохранении и 
трансляции культурного наследия является модернизация музейного пространства по-
средством использования интерактивных форм с применением ИКТ, привлечением в 
него развлекательных досуговых форм. В результате работы автор определяет основные 
тенденции изменения роли современного музея в сохранении культурного наследия, к 
которым относит превращение музея в научно‑исследовательский и культурно‑просве-
тительский центр, перенос внимания на работу с массовым зрителем, просветитель-
ского и развлекательного характера. Автор работы придерживается мнения, что полно-
ценная реализация современных тенденций музеефикации позволит превратить музей 
в серьёзную альтернативу традиционному досугу человека.

Для цитирования в научных исследованиях
Суворова А.В. Роль музея в сохранении культурного наследия // Культура и цивили-

зация. 2016. № 5. С. 397‑403.

Ключевые слова
Музей, музейная экспозиция, культурное наследие, реконструкция, ревитализация, 

аккумуляция и трансляция культурного опыта, «музейная коммуникация».

Введение

В современной социокультурной ситуации особенно остро стоят вопросы сохранения 
культурного наследия, не только аккумулирующего историческую память человечества, 
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но дающего каждому человеку основания для культурной идентификации, национальной 
идентичности, личностного самосознания.

Актуальность данных вопросов обусловлена двумя разнонаправленными процессами: 
провозглашенным стремлением к глобализации, не только экономической и политической, 
но и культурной, с одной стороны, и все более очевидными различиями в мировоззрен-
ческих процессах, характерных для тех или иных сообществ, народов и стран. Одним из 
результатов этой противоречивой ситуации становится внимание людей к собственной 
истории и культуре, их месту и значению в мировом культурном пространстве, а значит, к 
своему культурному наследию.

Следует подчеркнуть, что выживаемость мировой культуры заключается, прежде всего, 
в ее многообразии, поэтому повышенное внимание к сохранению собственного культурного 
наследия не означает отгораживания от мировых историко‑культурных процессов, либо ин-
терпретации его исключительной значимости. Наиболее важным здесь является включен-
ность культурного наследия в пространство диалога культур, дающего понимание перспек-
тивы развития [Папченко, 2011].

С этой точки зрения важнейшую роль в современных общественных процессах призван 
играть музей.

Осмысление феномена и функций музея в современной культуре

На протяжении двадцатого столетия характер музейной деятельности существенно 
изменился, превратив его в «полифункциональный социальный институт» [Курьянова, 
2012], что нашло отражение в определении музея, сформулированного ИКОМ, как «не-
коммерческого учреждения на постоянной основе, действующее на благо общества и 
его прогресса, открытое для публики, которое приобретает, сохраняет, исследует, про-
пагандирует и экспонирует – в целях обучения, образования и удовольствия – матери-
альные и нематериальные свидетельства человека и окружающей среды» (Конвенция 
ЮНЕСКО, 2003).

Из данного определения следует, что сохранение, исследование, экспонирование, транс-
лирование культурного наследия, традиционно составляющее суть деятельности музея, до-
полняется научно‑образовательной деятельностью, охватывает как материальные, так и не-
материальные объекты культурного наследия.

Еще Н.Ф. Федоровым музей как культурный феномен понимался не только и не столько 
как «хранилище артефактов», но и как центр «исследования, учительства и деятельности» 
всех значимых объектов живой памяти человечества – материальных и нематериальных 
[Федоров, www]. Благодаря этому объекты культурного наследия, утратившие естествен-
ные, аутентичные механизмы трансляции, приобретают в пространстве музея новое звуча-
ние, актуализируются для новых поколений в качестве живой части современной культуры. 
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Подобный подход к деятельности музея по сохранению культурного наследия Ф.И. Шми-
том назван «музеефикацией культуры народа» [Шмит, 1929, 9].

Процесс музеефикации становится все более распространенным и популярным во всех 
странах и культурах, не только потому, что позволяет расширить социокультурные границы му-
зейных экспозиций, но и в силу их направленности на ценности местного, регионального куль-
турного наследия. Ярким примером этого служат интереснейшие этнопарки, экомузеи и проч.

Разнообразие видов музеев в современной культуре необыкновенно широко, но более 
пристального внимания заслуживает разнообразие содержания и коммуникативных форм 
музейных экспозиций. Информатизация современного культурного пространства, модер-
низация каналов коммуникации активно продолжается, привнося в деятельность музеев 
новые возможности, не только на этапах систематизации и исследования объектов культур-
ного наследия, но и на этапе музейной интерпретации.

Среди новых форм интерпретации, использующих в том числе современные средства 
ИКТ, на наш взгляд, следует выделить реконструкцию и ревитализацию. Первая из них ка-
сается преимущественно материальных объектов культурного наследия, моделирование 
которых позволяет понять особенности их функционирования; вторая – связана с нематери-
альным культурным наследием, открывая для него новые возможности не только для функ-
ционирования, но и для самовоспроизведения.

В настоящий момент достаточно подробно описаны такие комплексные формы музей-
ного экспонирования, синтезирующего методы реконструкции и ревитализации, как музей-
ные праздники, фестивали, акции, туристические программы и др. [Галкина, 2011; Курьяно-
ва, 2012; Сотникова, www]. На наш взгляд, при единстве целевых установок, заключенных 
в активном включении посетителей в процесс трансляции и интерпретации материально-
го и нематериального культурного наследия, представляемого музеем, данные музейные 
формы позволяют синтезировать традиционные и остро современные конфигурации в его 
представлении (например, обрядовые праздники, хэппенинги, культурные туристические 
маршруты, и др.). Кроме того, их возрастающая популярность у населения, в том числе у 
молодого поколения, позволяет говорить об эффективных методах решения вопросов о со-
временных формах бытования этнической культуры, культурной самоидентификации лич-
ности и др. посредством музеефикации.

Серьезная научно‑исследовательская деятельность музея способна обеспечить аутен-
тичность объекта или процесса, составляющую основу для дальнейшей реконструкции и 
ревитализации; а использование информационных технологий создает условия для инте-
рактивной «музейной коммуникации» (Д. Камерон) со зрителем в пространстве музейной 
экспозиции. В частности, с помощью средств ИКТ развиваются различные формы визуаль-
ной коммуникации.

Также в связи с важнейшей ролью музея в сохранении культурного наследия необходи-
мо назвать направление деятельности, определяемое современными исследователями как 
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«наследническая деятельность» (В.Р. Рокитянский, А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий), 
которая обеспечивает аккумулирование, сохранение, трансляцию, актуализацию не просто 
культурного наследия, но ценностей и смыслов, носителями которого оно является. Наслед-
ническая деятельность музея реализуется посредством его научно‑образовательной функ-
ции, формы которой постоянно обновляются и требуют дальнейшего изучения в рамках 
музейной педагогики.

О.А. Ботяковой разработана типология форм культурно‑образовательной деятельности 
музея как субъекта музейной педагогики [Ботякова, 2007], связанные с соответствующими 
функциями: образовательно‑воспитательной и рекреационной. Также в качестве ведущего 
принципа музейной педагогики обоснован единый принцип диалоговости музейного про-
странства, как и образовательного процесса [Беззубова, 2004].

Выводы

Понимание изменяющейся роли современного музея в сохранении культурного насле-
дия позволяет выделить две важнейшие тенденции, наблюдающиеся повсеместно. Первая 
из них – превращение музея в научно‑исследовательский и культурно‑просветительский 
центр, способный объединить не только музейных специалистов традиционных направле-
ний, но и представителей инновационных научных областей. Вторая тенденция развития 
музейной деятельности отражает перенос внимания на работу с массовым зрителем, при-
чем не только просветительского, но и развлекательного характера. Здесь можно назвать: 
превращение зданий и помещений музеев в объекты музейной экспозиции; организацию 
дополнительных сервисов в стенах музея (тематические кинозалы, кафе, детские анима-
ционные комнаты и др.); трансформирование окружающей музей территории как целевого 
культурного пространства (примером может служить «Музеон» в г. Москва и мн. др.).

Полноценная реализация современных тенденций музеефикации позволяет превра-
тить музей и музейные пространства в серьезную альтернативу традиционному досугу 
человека. Досуг, опирающийся на понимание и присвоение ценностей культурного на-
следия, открывает перспективы для роста общего духовно‑нравственного, культурного 
уровня населения.
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Abstract
The article examines the relevance of the search for new forms of museum integrating con-

servation of tangible and intangible cultural heritage, including reconstruction, revitalize, cul-
tural tourism, museum events, promotions, festivals etc. In addition, the current trend in the 
preservation and transmission of cultural heritage is the modernization of museum space using 
interactive forms, with the use of Information and Communication Technologies (ICT), the in-
volvement of entertainment and leisure forms. The author underlines the need to transformation 
of buildings and premises of the museums in museum exposition items; organization of addi-



402

Antonina V. Suvorova

Culture and Civilization. 5`2016

tional services in the museum (themed cinemas, cafes, children's animation room, etc.); trans-
forming the surrounding territory of the museum in cultural space (e.g. the ''Muzeon'' in Moscow 
and many others). The contemporary museum is able to combine not only traditional areas of 
museum professionals, but also the representatives of innovative scientific fields. As a result, the 
author identifies the main trends in the role of a modern museum as the preservation of cultural 
heritage, which includes the transformation of the museum into research and educational center, 
the transfer of emphasis on working with the mass audience, the educational and entertaining 
character of this work. The author concludes that the full realization of current trends will trans-
form the museum into a serious alternative to traditional leisure activities of people.
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Аннотация
В статье рассматривается культура как целостная система, выявляются струк-

тура социокультурной реальности и взаимосвязи между элементами. Определение 
специфики прямых и обратных связей между культурой и человеком составляет 
практический смысл теории культуры. Проблема ценностей неразрывно связана с 
пониманием сути человека как субъекта, способного участвовать в создании окру-
жающего мира и самого себя в соответствии со своими ценностными ориентациями. 
Культура рассматривается как программа деятельности человека, направленная на 
воспроизводство и регуляцию всех форм социальных отношений. Введение культур-
ного измерения позволяет расширить понятие социального пространства как порож-
дения совместной активности людей в контексте их связей с окружением. Формы 
социокультурного пространства определяются исторически изменчивым содержа-
нием образа жизни как культурно нормированных и структурно взаимосвязанных 
видов деятельности.
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Введение

Можно согласиться с М.С. Каганом, что цикл функционирования культуры начинается 
с человека как творца культуры и возвращается в итоге к нему же как творению культуры, 
культурному существу. «Культура является многомерным полем скрещивающихся модифи-
каций, за каждой из которых стоит определенный тип человека, поскольку он эту моди-
фикацию культуры создает и она его сознание формирует» [Каган, 1996, 79]. Механизмы 
взаимопроникновения разных уровней культурных смыслов и ценностей, сложный проти-
воречивый процесс превращения накопленного богатства культуры в содержание личност-
ной культуры и одновременно переход личностной культуры в целостное культурное богат-
ство есть важнейший аспект движущей силы развития культуры во всех ее формах.

Структурно‑функциональное направление в изучении общества и культуры характери-
зуется особым вниманием к социальной организации человеческих сообществ, способам 
и социально приемлемым формам удовлетворения их потребностей и интересов. Данное 
направление исследований позволяет выявить актуальные социальные запросы, связанные 
с ними области повышенной социальной активности и те средства, которые позволяют ре-
ализовывать соответствующие потребности на уровне социального взаимодействия. Для 
решения социально значимых задач в обществе функционируют социальные и культурные 
институты как устоявшиеся модели поведения и отношений, как нормативные механизмы, 
организующие социальное взаимодействие и обеспечивающие поддержание отдельных 
аспектов социокультурной жизни. К таким образованиям относят нравы, моральные нормы, 
ритуалы, обычаи.

Из социальных действий, направленных на удовлетворение потребностей или дости-
жение целей, формируется дифференциальная система функций, взаимосвязей и их устой-
чивых объединений – институтов. Центральное место в концепции социальной системы 
как организованной целостности занимает представление о ее структуре как организации 
устойчивых отношений между людьми в различных группах. Личность включается в си-
стему социальных взаимодействий, осваивая различные формы ролевого поведения. Счи-
тается, что совместная жизнедеятельность возможна благодаря соблюдению норм и соци-
альных технологий, способствующих формированию и функционированию социальных 
систем. Французский ученый Эмиль Дюркгейм придавал большое значение ценностно‑нор-
мативной интеграции общества. «Право и нравственность – это совокупность уз, привязы-
вающих нас друг к другу и к обществу, создающих из массы индивидов единый связный 
агрегат <…>. Общество, стало быть, не чуждый, как часто думали, нравственности или же 
имеющий на нее только второстепенное влияние фактор. Наоборот, оно мое условие ее. 
Оно не простая сумма индивидов, которые приносят, вступая в него, какую‑то внутреннюю 
нравственность; человек моральное существо только потому, что он живет в обществе, ибо 
нравственность состоит в том, чтобы быть солидарным с группой, и она изменяется вместе 
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с этой солидарностью» [Дюркгейм, 1990, 369‑370]. На его работы опирался в том числе и 
Т. Парсонс, с точки зрения которого ценности как представления о желаемом – один из важ-
ных регуляторов человеческого действия и нормального функционирования общественных 
систем. Культура определяется как абстрагированный набор правил, стандартов, эталонов. 
Индивид или коллектив связан с этими эталонами посредством ценностных ориентаций: 
«…всякий раз, когда ему приходится выбирать, какую именно диспозицию потребностей 
он будет удовлетворять или насколько он будет ее удовлетворять, – всякий раз, когда он 
вынужден выбирать что‑то из чего‑то, – его ценностные ориентации могут обеспечить ему 
определенные нормы, которые будут руководить им в этом выборе» [Парсонс, 2002, 469].

В отечественной культурологии метод структурно‑функционального анализа оказал 
влияние на концепцию Э.С. Маркаряна, где соотношение культуры и общества основано 
на принципе соотношения функции и структуры. Отправной пункт теории Маркаряна – со-
циальная система, структуру которой формируют люди как субъекты деятельности, сфе-
ры, т. е. виды, направления человеческой деятельности, а функциональную нагрузку несет 
именно культура как система средств, тот способ, с помощью которого люди решают возни-
кающие в ходе общественной жизни проблемы. Культура как «технология» включает в себя 
в качестве средств продукты и материального, и идеального производства, т. е. в том числе 
мировоззрение и ценности. Человек благодаря культуре из индивида превращается в субъ-
екта, через общение и потребление продуктов культуры в процессе социализации привива-
ются соответствующие потребности и ценности, в частности, нравственные и эстетические 
установки и идеалы. Важно учитывать, что Маркарян рассматривал систему культуры в 
широкой перспективе динамики общества в целом. Ученый разрабатывал общую теорию 
культуры как наиболее общих закономерностей функционирования явлений культуры как 
класса и их универсальных свойств. «Те явления, которые в определенных конкретных си-
туациях социальной практики выступают в качестве целей, ценностей, идеалов, в рассма-
триваемой теоретической перспективе наделяются технологической природой, выступая в 
качестве важных регулятивных средств общественной жизни <…>. В иной „системе отсче-
та“, в рамках социального организма в целом, данные явления предстают в качестве важ-
нейших средств организации индивидуальной и коллективной деятельности людей, сплоче-
ния групп, которые они образуют» [Маркарян, 1983, 123]. Структурные компоненты общей 
модели, предложенной Маркаряном, позволяют охватывать всю многогранность культуры 
при условии уточнения содержания составляющих компонентов в конкретной познаватель-
ной ситуации.

Особый интерес представляет системно‑синергетический подход к исследованию куль-
туры, предложенный М.С. Каганом. Ученый рассматривает деятельность в наиболее общей 
системе категорий – системе субъектно‑объектно‑субъектных отношений, т. е. целостность 
и функциональная эффективность системы культуры определяется связью субъекта с объ-
ектами (предметная деятельность) и другими субъектами (общение). Эти связи могут пред-
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ставать и в материальных, и духовных формах. Материальных – как практическое созида-
ние вещей и практическое общение людей в этом процессе, духовных – как порождение 
идей и представлений. Потребности человека состоят, прежде всего, в том, чтобы изменять 
природную среду, приспосабливая ее к своим нуждам и интересам. Таким образом, роль 
материальной подсистемы культуры определяется потребностью общества в жизнеобеспе-
чении. Соответственно роль духовной деятельности в культуре заключается в управлении 
материальной практикой, которую она опережает на идеально‑проектировочном уровне, 
направляет вырабатываемыми ею ценностями и опосредует добываемыми ею знаниями. 
Совместные же действия тем эффективнее, чем выше степень согласия, достигнутая в ходе 
диалога. Особое место в концепции М.С. Кагана занимает специфика художественной куль-
туры, которая в ее соотнесении с материальной и духовной слоями культуры выделяется в 
отдельную подсистему. Это объясняется незаменимостью материальной формы в художе-
ственном образе, художественная ценность произведения определяется как его духовным 
содержанием, так и адекватным его материальным воплощением. Из анализа возможных 
отношений субъекта и объекта выводятся четыре необходимых и достаточных компонента 
деятельности: познание, проектирование, ценностное ориентирование и общение‑диалог. 
В структуре художественного освоения мира сливаются, взаимно отождествляются все вы-
шеупомянутые виды деятельности. Художественная деятельность является в полной мере 
творчеством, поскольку познание и оценивание реальности слиты здесь воедино с созида-
нием новых форм, а язык художественных форм обеспечивает передачу содержания.

Чтобы понять формы существования культур и комплекс их функций, культуру нужно 
изучать как подсистему бытия, учитывая как внутренние отношения в самой культуре, так 
и ее взаимоотношения с другими подсистемами. По мнению Э.С. Маркаряна, деятельность, 
ориентированная на упорядоченное взаимодействие социальной системы с внешней средой 
и на упорядочение самой социальной системы как целостного организма, интегрирует все 
возможные виды и формы культуры. К внешней среде обращены две подсистемы культуры: 
природно‑экологическая культура как способ адаптации общества к биофизическому окру-
жению путем его соответствующего преобразования и общественно‑экологическая культу-
ра как способ упорядоченного взаимодействия рассматриваемого общества с иными обще-
ствами. К самой системе обращена социорегулятивная подсистема культуры. Человеческая 
деятельность регулируется и воспроизводится благодаря действию механизма культурной 
традиции, когда общественно значимый опыт, выраженный в групповых стереотипах, пере-
дается из поколения в поколение. Такие компоненты, как мораль, религия, право, искусство, 
идеология, наука также трактуются как специфические регулятивные механизмы. По мне-
нию М.С. Кагана, культура, которая состоит из взаимосвязанных элементов и подсистем, не 
является обособленным целым, но и сама принадлежит к метасистеме – бытию и неразрыв-
но связана с такими его формами, как природа, общество и человек. М.С. Каган предлагает 
свою культурфилософскую трактовку человека как био‑социо‑культурной системы, осно-
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ванной на двусторонних отношениях человека с миром, где мир рассматривается как при-
родная, социальная и культурная среда. Культура становится системообразующей в реаль-
ном существовании человека, органически соединяя природные и социальные его качества. 
Проблематика взаимоотношений человека и культуры – принципы сотворения человеком 
«второй природы» и пути сотворения человека культурой. Человечество опредмечивает на-
капливаемый опыт, сохраняя его в многообразии предметов (материальных, духовных, ху-
дожественных). Они становятся «второй природой», инобытием человека, часто меняя свои 
изначальные функции, отвечая новым потребностям человека. Распредмечивая, извлекая 
в новой деятельности из предметов культуры заключенное в них содержание (вторичные 
способы деятельности), человек меняется, сам становясь продуктом культуры, ее «произ-
ведением» [Каган, 2006, 124‑133].

Системно‑синергетическая концепция Кагана позволяет, по нашему мнению, уточнить 
роль ценностей во взаимодействиях. Культурологический подход трактует ценность как 
показавшие наибольшую социальную эффективность принципы осуществления деятель-
ности, лежащие в основе исторической и социальной устойчивости данной культуры. На 
их основе формируются культурные институты в широком понимании как действующий 
порядок (норма) осуществления какой‑либо культурной функции [Флиер, Полетаева, 2008, 
259, 201]. Каган же понимает ценность как особый вид смысла, фиксированная в сознании 
человека характеристика отношения к предмету. Ценностное ориентирование как осмыс-
ление входит в саму структуру человеческой деятельности наравне с проектированием, по-
знанием и общением, в единстве формируя механизм управления действиями.

В предлагаемом А.Я. Флиером определении культуры как программы нормативного со-
циального взаимодействия людей акцент ставится на ее интерсубъективности, в отличие 
от субъектно‑объектного понимания системы культуры. «Функции культуры заключаются 
в производстве не вещей и идей (их порождение уже вторично в контексте главной цели), 
а в производстве нормативных человеческих отношений, упорядочивающих социальное 
пространство жизни. Культура – это форма жизнедеятельности людей, преобразованная в 
норму их социального взаимодействия» [Флиер, 2015, www]. Поскольку поддержание, ре-
гуляция сложившихся в обществе порядков конструктивного взаимодействия представля-
ется главным, культура становится системообразующим механизмом в жизни общества в 
своей регулирующей функции, с чем тесно связана трактовка структурных элементов куль-
туры. Культурная регуляция социальных взаимодействий и коммуникаций осуществляются 
с помощью нравов как императивных или конвенциональных средств, в зависимости от 
того, принимаются ли они к использованию специально (законы, господствующая идеоло-
гия) либо складываются стихийно в повседневной бытовой практике (этические ценности, 
мораль, нравственность). Основным же средством регулирования нравов является симво-
лическое производство и его продукция. Символическая деятельность выполняет функции 
обучения людей нормам взаимодействий. Искусство и религия, мораль и нравственность, 
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система социальных обычаев и ритуалов, общее образование и воспитание – значимые ин-
струменты развития, социализации и инкультурации человека [Флиер, 2014, www].

Хотя представления о социальной реальности подразумевают ее упорядоченность, еще 
не выработано единой основательной теории о взаимозависимости между физическим, 
оформленным пространством и социальными явлениями. Исходными теоретическими ос-
нованиями, определившими направление в изучении социального пространства, можно 
считать положения, разработанные Г. Зиммелем в начале XX века [см. Орлова, 2012, 93]. 
Основополагающее – социальное пространство не тождественно физическому, оно неодно-
родно и дифференцировано. Взаимодействие Зиммель считал основой формирования со-
циального пространства, поскольку вещи и люди обретают смысл только в контексте взаи-
моотношений.

Социальное пространство – это сконструированный исследователем контекст, в котором 
люди реализуют свои взаимодействия и коммуникации. Это позволяет уйти от решения во-
проса о природе социального, в том числе пространства, – субъективна она или объективна. 
В таком случае трудно четко определить ту «систему координат», в пределах которой можно 
было бы локализовать социальные отношения и процессы. Для своего полного определения 
социальное пространство требует включения в его трактовку культурного измерения.

Э.А. Орлова выстраивает этот концепт с целью изучения социокультурной микроди-
намики так, чтобы в контексте взаимодействий и коммуникаций людей выявить области 
как порождения изменений, так и сохранения устойчивых образований. У Э.А. Орловой 
теоретическим основанием изучения микродинамики служит концепция образа жизни, по-
скольку именно здесь порождаются изменения на уровне связей людей с жизненной средой. 
Содержание образа жизни определяется тем, какие виды деятельности и взаимодействия 
друг с другом заполняют человеческую жизнь. Форма образа жизни определяется способом 
организации людьми содержания своей жизнедеятельности, т. е. организации процессов де-
ятельности, поведения, взаимодействия в различных сферах культуры. Структура образа 
жизни людей представляет собой относительно устойчивое по времени сочетание видов 
социальных взаимодействий и коммуникаций. Через эти структуры люди осваивают свое 
предметное окружение, социальные и культурные нормы и ценности, образцы взаимодей-
ствия, которые наряду с самой деятельностью составляют содержание образа его жизни. 
Групповые ценности, образцы взаимодействий, отношений составляют основу идентично-
сти – причисления людьми себя к определенному личностно‑культурному типу и формиро-
вания своего культурного пространства.

По мнению А.Я. Флиера, взаимосвязи человека и культуры также тесно связаны с по-
нятием образа жизни. В образе жизни проявляют себя личностные ценностные ориента-
ции, многие черты образа жизни играют значимую роль в самоидентификации человека. 
В нормативной теории культуры система поддержания и развития образа и качества жизни 
считается единым основанием культурной динамики, но, в отличие от социальной микроди-
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намики Орловой, здесь различаются социальный и исторический масштабы рассмотрения 
процессов изменчивости [Флиер, 2016, www]. В масштабе социальной динамики культура 
адаптирует культурные формы к изменениям социальных запросов на образ и качество жиз-
ни без трансформации всей культурной системы. В процессе исторической динамики вслед-
ствие системного усложнения сообщества, развития социальных интересов происходит ка-
чественная трансформация культуры и ее символики в соответствии с новыми запросами. 
Новые параметры образа и качества жизни отражаются в символическом производстве.

Заключение

Навыки социального взаимодействия люди осваивают, чтобы адекватно существовать 
в социокультурной среде, формировать свой образ жизни. Соответствующие навыки при-
обретаются через особые институты, к которым принадлежит и искусство. В физическом 
пространстве социокультурная область размещается в поселениях различных типов, выде-
ляется архитектурными знаковыми чертами, особыми видами интерьеров, форма которых 
обусловлена спецификой распределения функций. Фундаментальная функция искусства со-
стоит в трансформации внешних условий существования человека в построенную по его 
меркам жизненную среду, в преобразовании фрагментарных образов отношений людей с 
окружением в устойчивые формы, соответствующие эстетическим принципам. Структу-
ра культурно установленных сфер жизнедеятельности представляет собой относительно 
устойчивый способ организации предметно‑пространственных характеристик окружения, 
определенных типов взаимодействий и коммуникаций людей вокруг конкретной социально 
значимой цели.
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Abstract
People learn social interaction skills in order to exist adequately in the social and cultural en-

vironment, to shape their way of life. The relevant skills are acquired through special institutes, to 
which art belongs. In the physical space socio-cultural sphere is located in settlements of different 
types, stands out by architectural symbolic features, special types of interiors, the shape of which 
is due to the specific distribution functions. The article considers culture as a holistic system, iden-
tifies the structure of the socio‑cultural reality and the relationships between the elements. The 
definition of the specificity of forward and backward relations between culture and person makes 
up the practical meaning of the theory of culture. The problem of values is inextricably linked 
with the understanding of the essence of man as the subject, able to participate in the creation of 
the surrounding world and himself/herself in accordance with their value orientations. Culture is 
considered as the program of human activity aimed at the reproduction and regulation of all forms 
of social relations. The introduction of cultural measurement allows extending the concept of social 
space as the generation of joint activity of people in the context of their relations with the environ-
ment. The forms of socio‑cultural space are defined by historically changing content of lifestyle as 
culturally normalized and structurally interrelated types of activities.
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Торохова Галина Захаровна
Старший преподаватель,

Череповецкий государственный университет,
162600, Российская Федерация, Череповец, просп. Луначарского, 5;

e‑mail: torokhova_gz@mail.ru

Аннотация
Статья посвящена семейным архивам и библиотекам в рамках изучения коллективной, 

семейной памяти, мест памяти. В статье исследуются архив и усадебная библиотека семьи 
художника В.В. Верещагина как сохранение памяти о прошлом семьи. Возникновение те-
оретического исследования «мест памяти» обусловлено стремлением сохранить мировое 
наследие в эпоху глобализации, формирования мировой экономики, утраты идентичности 
в условиях социальных трансформаций. В последние десятилетия наблюдается массовый 
интерес к семейному прошлому и родословной. Эти процессы, как и тенденция к переоцен-
ке семейного опыта, заставляют обратиться к проблеме семейной памяти, как составной 
части историко‑культурного наследия. Библиотеки и архивы определяются автором как ме-
ста продолжения культуры и знаний, места хранения и трансляции семейной памяти. Таким 
образом, домашние архивы и библиотеки русских дворянских усадеб являются частью не 
только семейной культуры, но и существенной составляющей культурной памяти страны.

Для цитирования в научных исследованиях
Докучаев И.И. Генетическая феноменология как метафизика истории, социального 

и культурного бытия // Культура и цивилизация. 2016. № 5. С. 413‑420.

Ключевые слова
Места памяти, семейная память, семейные архивы, семейные библиотеки, память.

Введение

На протяжении XX столетия в социально‑гуманитарных дисциплинах разрабатывались 
теоретические положения, концептуальный аппарат и методологический инструментарий 
исследований социальной и культурной памяти. Исходным пунктом стали труды М. Халь-
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бвакса, работавшего в традиции Э. Дюркгейма и делавшего упор на коллективное сознание 
[Репина, 203, 10‑11]. Согласно концепции Хальбвакса, любая память социальна и коллек-
тивно обусловлена. Существует столько памятей, сколько коллективов. Несмотря на то, что 
каждая из форм памяти имеет свою специфику, все они подчиняются общим законам кол-
лективной памяти [Нalbwachs, 1950].

Исследования французского социолога в данном направлении оказали существенное 
влияние на ряд отраслей и проблемных областей в различных социальных и гуманитарных 
науках. Метод, выдвинутый М. Хальбваксом, реализовал в своем проекте "Lieux de mé-
moire" («Места памяти») П. Нора [Nora, 1922]. «Места памяти» Нора не являются местами 
в узком, географическом понимании этого слова. Ими могут быть люди, события, здания, 
книги, песни и другие предметы, которые окружены символической аурой и призваны удер-
живать в памяти представления общества о самом себе и своей истории.

Возникновение теоретического исследования «мест памяти» было обусловлено стрем-
лением сохранить мировое наследие в эпоху глобализации, формирования мировой эконо-
мики, утраты идентичности в условиях социальных трансформаций. В последние десяти-
летия наблюдается увлечение всем, что связано с памятью, в частности, массовый интерес 
к семейному прошлому, к своей родословной. Эти процессы, как и тенденция к переоценке 
семейного опыта, заставляют обратиться к проблеме семейной памяти, как составной части 
историко‑культурного наследия.

Семейные архивы и библиотеки – места памяти

Семейная память представляет собой совокупность духовных и материальных цен-
ностей, накапливаемых, сохраняемых и передаваемых как эстафета в семье от поколения 
к поколению. Символическими и функциональными местами памяти семьи являются фа-
мильные архивы и библиотеки. Архивы прежде всего участвуют в сохранении информации, 
осознанной обществом как значимая, поддерживающей и социальную, и историческую па-
мять [Фаизова, 204, 77].

Архив является также источником биографии семьи. Личный (соответственно – семейный) 
архив, в широком смысле, включая всю совокупность документальных материалов, «жизнен-
ных свидетельств», как личностных, интимных, так и официально‑публичных, относящихся к 
данному индивиду (семье) – это один из основных ресурсов «истории жизни» [Алексеев, 201, 
39]. На примере личного или родового архива в таком сугубо личностном ракурсе, как история 
отдельной семьи, можно проследить огромный опыт человеческого общества.

Документы из личных архивов являются бесценными свидетельствами эпохи, харак-
теризующими личностное восприятие человеком действительности, перемены в обще-
ственно‑политической жизни общества, и существенно дополняют материалы официаль-
ного происхождения. Извечной проблемой человечества являлось сохранение собственной 
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истории. И в этой связи личный вклад каждого человека может сыграть огромную роль в 
жизни общества и приносить пользу следующим поколениям. Этот вклад вносит семья и се-
мейный архив. И.А. Разумова пишет, что редкая семья не имеет своего архива. Описание и 
издание материалов дворянских архивов всегда были главными задачами историков‑генеа-
логов. По мнению ученого, не меньший интерес представляют архивы современных семей, 
включающие документы, справки, вырезки из газет, удостоверения, почетные грамоты, ме-
муары предков, гимназические сочинения прабабушек, школьные дневники недавних вы-
пускников, записные книжки и многое другое [Разумова, 2001, 223]. Архив является одним 
из способов сохранения семейной памяти.

Библиотека – это колыбель памяти, место хранения интеллектуального, художествен-
ного и литературного наследия. Публичные библиотеки выполняют миссию просветитель-
ства, сохранения культурного наследия, продвижения чтения, тогда как домашние библио-
теки точно отражают духовный мир человека, они нередко состоят из таких книг, которые 
представляются их владельцам наиболее важными и нужными в жизни и которые они при-
обретают, невзирая на материальные затруднения [Крейденко, 2002, 63].

Личные библиотеки, собиравшиеся представителями одной семьи в течение несколь-
ких поколений, позволяют выявить круг их интересов и предпочтений, создававших ми-
ровоззренческие и культурные основы, свойственные определенным, профессиональным, 
сословным, корпоративным и иным группам.

Архив и усадебная библиотека семьи Верещагиных

В последние годы возникла потребность восстановить историко‑культурную память, 
переосмыслить духовный, нравственный и интеллектуальный опыт. В начале 1990‑х гг. воз-
родился интерес к изучению русской дворянской усадьбы, ее истории, влиянию на художе-
ственную и культурную жизнь страны. Сохранившиеся дворянские архивы и библиотеки 
представляют ценность и несут важную информацию о своих владельцах.

Примером служат архив и усадебная библиотека семьи художника В.В. Верещагина.
Для воссоздания истории жизни семьи основными источниками могут быть публичные и 

частные архивные материалы, вторичными источниками – официальные документы, мемуары, 
письма и т.п. Художник В.В. Верещагин, его брат А.В. Верещагин и сын В.В. Верещагин оста-
вили после себя мемуары – «Повести. Очерки. Воспоминания», «Дома и на войне. 1853‑1881. 
Воспоминания и рассказы Александра Верещагина», «Воспоминания сына художника», воссоз-
дающие картины прошлого, описывающие события детских лет жизни, дающие представления 
о родителях, близких родственниках, членах семьи. Особую значимость фонда рода Верещаги-
ных имеет Памятная книжка отца художника, В.В. Верещагина, которую он вел в течение почти 
сорока лет, начав ее до рождения детей в 1837 г. Этот документ был передан в Череповецкое 
музейное объединение племянником художника В.Н. Верещагиным в 1940 г. Он хранит записи 
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памятных событий: даты рождения и смерти детей, продажу имения, наводнение, даты отсылки 
денег за проценты и долги, собственные мысли В.В. Верещагина, а также понравившиеся ему 
изречения авторов прочитанных книг, стихи, песни того времени [Фомичева, 1992, 2].

Род Верещагиных относился к нетитулованным российским дворянским семьям, но был 
причислен к древним благородным родам, записанный в шестую часть Родословной дворян-
ской книги Новгородской области. Несмотря на то, что род Верещагиных имел достаточно 
древнюю историю, он не отличался знатностью и богатством. Это был средний служилый 
люд. О родословной дворян Верещагиных мы узнаем из книги «Детство и отрочество» ху-
дожника В.В. Верещагина. Он пишет: «Мои официальные сведения о нашем родстве невели-
ки, знаю только что определением временного присутствия Герольдии от 22 декабря 1847 г. 
утверждено постановление Дворянских депутатов собраний Вологодского (1795 г.) и Новго-
родского (1839, 1842, 1845 и 1847 гг.) – о внесении в шестую часть дворянской родословной 
книги премьер‑майора Василия Матвеевича Верещагина с сыновьями Алексеем и Василием, 
и детьми последнего Николаем, Василием, Михаилом, Сергеем и Натальей по владению ро-
дом Верещагиных за сто лет до издания Дворянской грамоты 21 апреля 1785 г. с поместьями, 
с крестьянами в селе Громыхалове и деревне Слиново» [Верещагин, 1895 , 19].

Родовое имение Верещагиных находилось в селе Пертовка. Весной 1941 г. в связи со стро-
ительством Рыбинского водохранилища многие земли по реке Шексне были затоплены, в том 
числе и Пертовка. Незавидная доля усадьбы в Пертовке не коснулась деревянного двухэтаж-
ного дома в Череповце, который был построен в 30‑х гг. XIX в. Это единственный дом, сохра-
нивший память о выдающихся представителях рода Верещагиных – предводителе Черепо-
вецкого дворянства Василии Васильевиче – хозяине дома, знаменитом художнике – Василии 
Васильевиче два (как в шутку называли его домашние), зачинателе российского сыроделия, 
молочного и маслопроизводства Николае Васильевиче и других [Починюк, 2008, 17]. В нем 
хранятся мемориальные вещи и часть усадебной библиотеки.

Библиотека семьи знаменитого художника В.В. Верещагина своим созданием обязана 
прадеду художника – Алексею Петровичу Башмакову, принадлежащему к числу среднепо-
местных дворян. Он владел совместно с князьями Прозоровскими в Череповецком уезде се-
лами Пертовка, Любец и совместно с дворянкой Еропкиной деревней Вичелово. У Алексея 
Петровича было двое детей – сын Петр и дочь Наталья.

Пометы на книгах, хронологические параметры собрания позволяют считать Петра Алек-
сеевича основным владельцем библиотеки в 1780‑1800‑е гг. В мемуарах генерал‑майор А.В. 
Верещагин, брат художника, пишет: «Одна древняя старушка, Анна, жившая у нас в доме, ко-
торая еще Башмаковым в качестве сенной девушки служила, так рассказывала мне про Петра 
Алексеевича: «Он был отличный хозяин, и отказу крестьянам в лесе или хлебе у него никогда 
не было; но Боже избави, если он замечал, что мужичок ленится или пьянствует, – дедушка 
приходил в сильный гнев и тогда беда! Хороший он был человек, только до женскаго полу 
охоч; ну и не стерпели мужички, сговорились и убили его» [Верещагин, 1886, 4].

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Theory and history of culture 417

Archive and library of the noble Vereshchagin family as family memory place

Наследницей имений умершего холостяком П.А. Башмакова стала его сестра, Наталья 
Алексеевна Верещагина. Она и ее дети продолжили формирование усадебной библиотеки. 
А.В. Верещагин вспоминает, что Наталья Алексеевна имела большое состояние и происхо-
дила из стариннаго боярскаго рода Башмаковых. В жалованных грамотах, сохранившихся и 
поныне, сказано, что предки ее «крепко и мужественно стояли за веру Христову и церковь 
православную» и служили еще царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу.

После того как село Пертовка было затоплено Рыбинским водохранилищем, усадебная 
библиотека была передана в 1940 г. Череповецкому краеведческому музею семьей Кузьмы 
Николаевича Верещагина, племянника художника. До настоящего времени сохранилось бо-
лее 200 изданий книжного собрания Верещагиных.

Библиотека семьи Верещагиных формировалась из разнообразных книг, большей ча-
стью французских. В основном это произведения художественной литературы известных 
авторов XVII – XVIII вв., среди которых следует назвать Корнеля, Расина, Буало, Прево. 
Имеются произведения французских философов Монтескье, Вольтера, Руссо.

Помимо книг французских писателей в библиотеке Верещагиных есть произведения 
других западноевропейских авторов – Филдинга, Юнга, Радклиф, Локка, Дефо, Стерна, 
Троллопа, Попа, Коцебу.

Есть немало трудов по истории, несколько книг по географии, а также учебных пособий 
по некоторым наукам.

Владельческие пометы, надписи, автографы на многих книгах дают информацию о том, 
кому принадлежала та или иная книга, в каком году она была куплена или прочитана, кем 
подарена, что более всего заинтересовало в ней читателей. Например, на титульном ли-
сте книги Жанлис "La duchesse de la Vallière" («Герцогиня де Лавальер») написано: "lu l’an 
1805" («прочитана в 1805 г.»). «Петра Башмакова». На последнем листе обложки издания 
произведения Юнга «Ночи» есть надпись: «Сия книга подарена мне сестрицею Настасьею 
Васильевною на мои именины 1820 г. 23 ноября A. Wéréschaguine».

Заключение

Библиотеки и архивы представляют собой места продолжения культуры и знаний, ме-
ста памяти, как всего народа, так и отдельно взятой семьи, личности. Семейные архивы и 
библиотеки можно считать местами хранения и трансляции семейной памяти. Домашние 
архивы и библиотеки русских дворянских усадеб являются частью семейной культуры и 
существенной составляющей культурной памяти страны. Усадебные библиотеки русских 
дворян – это сохранение памяти о прошлом семьи, часть истории дворянских фамилий. 
Семейные архивы и библиотеки не утратили своего значения и в настоящее время. Бла-
годаря сохранившимся архивным документам и книжным собраниям продолжает жить 
память о дворянских семьях.
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Abstract
The article is devoted to family archives and libraries in the study of the collective, family 

and historic sites. The article investigates the manor archive and library of V.V. Vereshchagin's 
family as the preservation of the memory of the family history. The methodological basis of 
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the study is formed by the systematic method, the analysis of archives and materials, and the 
transition from the particular to the general in the formulation of conclusions. The emergence 
of a theoretical research of ''places of memory'' is caused by the aspiration to keep ''world her-
itage'' during the era of globalization, the formation of a ''global economy'', the loss of identity 
in the conditions of social transformation. In recent decades there has been a massive interest 
to the past and family bloodline. These processes, as well as a trend towards revaluation family 
experience, forced to turn to the issue of family memory, as an integral part of the historical 
and cultural heritage. Libraries and archives are defined by the author as the place of the cul-
ture and knowledge continuation, storage and transmission of family memory. Summing up 
the information it is important to say that domestic archives and libraries Russian manors are 
part of the family culture, but also an essential component of the country's cultural memory.
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