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Раздел I 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АРХАИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Адамов А. А. 
Белорусский государственный университет 

культуры и искусства, Минск 

ХРОНОТОП «ЗДЕСЬ-И-СЕЙЧАС»  
В КОНТЕКСТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ  

В КУЛЬТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Такие тенденции, как гиперинфляционный режим прироста образов, расширение новых медиа, 
увеличение числа акторов в соавторстве, возвещают о распространении процессов в культуре, ко-
торые принято именовать визуальным поворотом. Представляя информационное общество посред-
ством сетевой, гетерогенной модели, нельзя оставить без внимания проблему реорганизации тем-
поральной и топологической природы визуального в способах его презентации, формах восприятия 
и взаимодействия с акторами. 

Технико-оптические изобретения, активно расширяющие сферу влияния с начала ХХ в. и по 
сегодняшний день, особым образом отразились на особенностях презентации образов. В стремле-
нии увидеть больше изобретались механизмы для усовершенствования видения – своего рода тех-
нические посредники видения. Телескопы, микроскопы, камера обскура, фотоаппарат, видеокаме-
ра, приборы ночного видения, рентгеновские аппараты, очки виртуальной реальности, приборы по 
созданию дополнительной реальности и проч. постепенно расширяли и трансформировали есте-
ственное видение. Так, стало возможным приблизить к себе звезды, описать структуру мельчайших 
частиц, зафиксировать мгновение в фотографии. Н. Мирзоев начинает свою книгу «Как смотреть 
на мир» [5] с фотографии Земли, сделанной в открытом космосе. Оеа, названная затем «Синим 
Марблом», стала самой растиражированной фотографией и наиболее наглядным примером взгляда 
со стороны на целостный, неподвластный естественному видению объект. Н. Мирзоев пишет, что 
«с тех пор как была сделана данная фотография, ни один человек не видел мир с той же самой точ-
ки собственными глазами, и все же благодаря “Синему Марблу” большинство из нас считают, что 
мы знаем, как выглядит земля» [5, с. 10]. Возможность с помощью технико-оптических средств 
приблизить наблюдаемый объект или явление позволила заместить образ естественного видения на 
его подобие, дубликат. А с помощью техник запечатления и редуцирования большее число реципи-
ентов могут в индивидуальном порядке создать иллюзию приближения, как будто они сейчас смот-
рят на Землю через объектив фотоаппарата, и Земля предстает перед их глазами здесь-и-сейчас.  

Глобализированный мир наиболее точно может быть охарактеризован словосочетанием М. Ма-
клюэна «глобальная деревня» [4]. Точность его заключается в соединенном противоречии, которое 
может быть описано через соположение глобальное/локальное. Преодоление этой связи сжимает 
категорию времени, превращая необъятность мира в подобие деревни, когда «коммуникационные 
сети распространяют сообщение по всему миру с быстротой деревенских жителей, передающих 
друг другу сплетню» [3, c. 170]. Визуальное же в «глобальной деревне» встраивается в коммуника-
ционные сети и переходит в режим повседневности. Так, ежедневно городской зритель становится 
лицом к лицу с рекламными баннерами, экранными плоскостями, пестрящими динамической ин-
формацией, вовлекается в мир глобальной сети посредством смартфона или монитора компьютера.  

Блоки визуальной информации, которыми оперируют рекламные компании, фирмы, другие 
пользователи, врываются в поле зрения и борются за внимание наблюдателя. В такой ситуации, как 
писал М. Ямпольский, «скорость становится постепенно первостепенным фактором восприятия» 
[6, c. 292]. Другими словами, в условиях глобализации трансформируется и темпоральная природа 
визуальности. Нарастание скорости приводит зрителя в состояние, в котором становится необходим 
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быстрый оценочный взгляд, изображение должно вызывать «приключение» (Р. Барт) [1]. Зритель 
постепенно перерождается в наблюдателя – пассивного, отчужденного, рассеянного. В борьбе за 
его интерес одним из главных факторов визуального может стать способность вернуть ему ощуще-
ние пребывания именно здесь, перед лицом визуального, и именно сейчас, потому что в следую-
щую минуту внимание наблюдателя может быть занято уже другим объектом.  

Возможность мгновенной трансформации зрителя в наблюдателя, наблюдателя в активного 
участника – пользователя – требует внутренних усилий у реципиента. Следуя заключению Б. Грой-
са, «сегодняшний потребитель предпочитает, чтобы искусство ему приносили, доставляли. Такой 
потребитель не желает двигаться, идти куда-то в другое место, перемещаться в иной контекст, что-
бы испытать опыт подлинника. Наоборот, он хочет, чтобы подлинник пришел к нему – и тот дей-
ствительно приходит, но в виде копии» [3, c. 192–193], т. е. речь идет о том, что различение под-
линного и копии переходит в разряд чисто топологического различения. А если в этом и заключает-
ся глобальное различие, то топологические особенности могут быть сняты тем, что Б. Гройс назы-
вает детерриторизацией (или ретерриторизацией) копии. Детерриторизация становится очевидной 
посредствам представления модели кинопроката – после создания фильма его копии распростра-
няются по кинозалам в разные точки мира и призывают к себе зрителей. Зритель в свою очередь 
перемещается в зал, чтобы создать условие соприкосновения с подлинником. При этом экранный 
мир – это в большинстве своем мир, созданный ранее, но демонстрируемый в процессе непосред-
ственной перцепции, другими словами, здесь-и-сейчас. Модульность фильмической реальности, 
замешанная на том, что все действия были записаны заранее, позволяет в процессе постпродукции 
воссоздать некоторый промежуток времени, переживаемой зрителем, сидящим перед экраном. От 
показа к показу процесс просмотра вторгается в реальность и реорганизует пространственно-
временное самоощущение зрителя. 

Визуальное в «эпоху его технической воспроизводимости» расширяет свои способности в ре-
презентации, выходя за границы художественных пространств. Речь идет о том, что цифровые ме-
диа, обладающие более гибкой, мобильной структурой, активно вошли не только в репертуар ху-
дожников (в некотором роде заместив аналоговые, традиционные средства), но и позволили пере-
нести визуальные образы (с холстов, стен, потолков) в цифровую плоскость. Логика циркуляции 
образов, тиражирования сменяется логикой имманентного восприятия единичности произведения, 
мерцающей презентации образа в его копиях, репродукциях, иллюстрациях. Репродуцированные 
изображения появляются на открытках, футболках, чашках, чехлах для телефонов, фрагменты кар-
тин – на магнитиках, значках и прочих поверхностях. Комментарии к произведению создают и вос-
создают само произведение. Так, множественность в попытках описания тех или иных произведе-
ний позволяют ему жить в разных границах восприятия, произведение актуализируется вновь и 
вновь. Другими словами, реципиент может воссоздать иллюзию приближения к произведению, 
сконструировать ситуацию иного взгляда, не претендующего на полноту и способность заместить 
оригинал.  

Выставочные практики также возвещают об актуализации здесь-и-сейчас реляционностью экс-
позиций и нацеленностью на активный диалог со стороны художников. Все чаще художественные 
высказывания предоставляют реципиентам возможность достраивания образов, включения в про-
цесс работы над предметом исследования автора (часто можно слышать о выставочных проектах 
как об исследованиях). Такие художественные практики выводят наблюдателя из пассивного режи-
ма, направляют его восприятие, создают условия к активному действию. Наблюдатель превращает-
ся в пользователя, по аналогии с пользователем интерфейсов. Другими словами, в процессе диало-
га сам визуальный образ выступает отметкой в пространстве и времени, отметкой о встрече, кото-
рая не могла бы состояться нигде, кроме как здесь-и-сейчас. 

В заключение хотелось бы отметить, что в процессе глобальной реорганизации визуального, 
расширения практик редуцирования, техник репрезентации и трансформации визуальных образов 
хронотоп «здесь-и-сейчас» позволяет лучше раскрыть сущность визуального в пространстве ком-
муникативных сетей информационной культуры. Обращение к данному феномену может пролить 
свет на некоторые процессы трансформации визуальной культуры современности, поможет взгля-
нуть на них с иной позиции. 
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ КИЕВСКОЙ РУСИ 

(НА ПРИМЕРЕ РИТУАЛОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ)1 

Культурные традиции позволяли сохранять и передавать следующим поколениям уникальный 
опыт предков, что сыграло значительную роль в развитии нашего общества, особенно на ранних 
этапах. Архетипические, можно сказать универсальные, установки помогали человеку осмыслять 
окружающий мир и принимать свое место в нем [4, с. 87]. Но стремительное развитие общества, 
научный и технико-технологический прогресс порой диссонировали и входили в противоречие с 
монолитными и статичными культурными архетипами.  

Одним из таких противоречий стало сложное и дихотомическое восприятие феномена пожара в 
рамках русской культуры, где страх перед деструктивными качествами неуправляемого огня сталкивал-
ся с архетипическими установками на почтительное и бережное отношение к данному явлению [2]. 

Особый статус огненной стихии тесно связан с пашенным земледелием – основным видом 
хозяйственной деятельности восточных славян. В условиях, когда человеку ради выживания и 
удовлетворения своих витальных потребностей необходимо былопротивостоять природе, не имея 
при этом соответствующих технических приспособлений, прирученный огонь пожаров стал 
уникальным ресурсом, который позволил адаптировать окружающий мир под свои нужды. Не 
случайно основным сельскохозяйственным методом долгое время было выжигание обширных 
территорий (леса и степи), а именно подсечно-огневое и переложное земледелие. Вероятнее всего, 
основой данных методик являлся опыт столкновения наших предков с природными пожарами и 
последующие осмысление данного опыта [6]. 

Также стоит сказать об особом отношении восточных славян к молнии. Сакрализация молнии, 
воспринимавшейся как часть силы Перуна (Перуновы стрелы) и как элемент его борьбы с 
хтоническими силами [Там же], привела к тому, что пожары, возникшие в результате удара молнии, 
также считались священными, и на их тушение налагалось табу. Подобный взгляд на пожары нашел 
свое отражение и в христианской традиции, рассматривавшей его как «пожар по милости Божьей» 
(отражал борьбу Бога с демоническими силами), а, следовательно, тушение подобных пожаров могло 
стать проявлением богохульства или маловерия. В тех случаях, когда пожар принимал опасный 
характер, для его тушения допускалось использование специфических средств [5, с. 115].  

Пожары от грозы нельзя было заливать водой, но допускалось использование освященных 
предметов: пасхальных яиц, вербы. Также горящее строение обходили с зажженной четверговой 

                                                            
1 Ключевые положения исследования осуществлены в рамках программы грантов Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки ведущих молодых российских ученых – докторов наук (Конкурс МД-2020), проект «Куль-
тура памяти индустриальных городов российской провинции: мемориальные стратегии региональной идентичности».  
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свечой, с иконой Неопалимой Купины, стояли лицом к огню с иконой св. Николая. Помимо этого 
было принято затапливать печи в соседних домах, что связывалось с верой в то, что «дым на дым 
не идет» [1, с. 253].  

Здесь мы можем видеть пример действия законов симпатической магии (подобия) [9, с. 86], 
который предполагает, что орудие способно воздействовать на объект только в случае их родства, 
сходства (клин вышибают клином; пал на пал; дым на дым не идет). Подобные практики 
подтверждают тесную связь, существующую между различными проявлениями огненной стихии 
(неуправляемый огонь пожара и контролируемый огонь в очаге) в русской культуре.  

Таким образом, распространение христианства не смогло значительно повлиять на 
существующее в культуре архетипическое восприятие огненной стихии, результатом чего стало 
закрепление образа разрушительного огня как проявления Божьего гнева/милости [7], который 
дополнялся уже существующими верованиями и мифорелигиозными представлениями прошлого. 

В сочетании с указанной выше верой в особый статус природных пожаров, возникших в 
результате удара молнии, формируется устойчивая вера в недопустимость тушения целого ряда 
возгораний и пассивные формы защиты от пожаров, продиктованные культурными нормами этого 
времени [7]. Подобное воззрение на пожары будет сохраняться, и транслироваться в русской 
культуре достаточно долго.  

Интересным в данном контексте представляется анализ основных технико-технологических 
методик, применявшихся в этот период для тушения пожара, и изменения в области законодатель-
ной ответственности за возникновение пожаров.  

Чаще всего для тушения использовался метод выгорания, совмещенный с разбором потенци-
ально опасных конструкций (когда пожар останавливался в результате выгорания всего доступного 
горючего материала). При этом метод заливки водой использовался значительно реже, хотя систе-
мы самотечных водопроводов были известны на Руси [3].  

Законы, касающиеся наказания за поджог, были известны на Руси в дохристианский период 
(лишение имущества в уплату нанесенного ущерба) и с течением времени лишь ужесточались 
(вплоть до смертной казни). При этом распространенной являлась практика самосуда, когда пред-
полагаемого виновника или виновников сжигали на месте пожарища. Таким образом, наказание за 
поджог или непреднамеренный пожар часто приобретало характер скорее языческого жертвопри-
ношения, чем цивилизованной формы суда и наказания [8, с. 57]. 

Таким образом, с одной стороны, развитие и укрупнение городов, активное вовлечение огня в 
различные сферы жизнь людей значительно усиливает вероятность пожаров, что увеличивает ущерб, 
наносимый обществу и, следовательно, требует контроля со стороны государства и специализированных 
социальных институтов. С другой – пожар в силу специфики славянской культуры длительное время 
наделялся особым сакральным статусом.  

Совокупность вышеперечисленных факторов приводит к формированию внутрикультурного 
конфликта между двумя аспектами восприятия пожара, что находит свое отражение в особенностях 
восприятия и отражения пожара в современной культуре, где рациональная система взглядов на 
неконтролируемый огонь сочетается с верой в архетипические символы, заключенные в огне 
пожаров.  
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ФОЛЬКЛОРНАЯ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИИ 
В НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 

То, в каком состоянии находится инструментальная народная музыкальная культура в наши 
дни, вызывает тревогу за ее сохранение, продолжение и развитие, так как музыкальное искусство в 
силу активного воздействия всех доступных средств массовой коммуникации встает на путь при-
митивизации, а это значит, что оно становится односторонним, упрощенным и легко управляемым. 

В настоящее время появились новые инструментальные жанры народного исполнительства, ко-
торые пользуются достаточной популярностью, но главную задачу – пропаганду народной инстру-
ментальной музыки и народных традиций, сохранение и приумножение ее богатства – не решают. 

Однако этого можно избежать – должна быть опора современного музыкального воспитания на 
народные музыкальные традиции в целом и исполнительство на народных инструментах в частности. 

Традиции, традиционная культура в условиях, когда происходит распространение культуры массо-
вой, привлекают внимание ученых из самых разных областей знаний. Это уже не какой-то объект из про-
шлого, а реальность; не только обращение к прошлому, но к настоящему и будущему, что позволяет объ-
ективно оценить действительность и мир в целом, и в ней можно найти много важного, то, что поможет 
решить проблемы современной жизни, поскольку культура народа, не изменяя своим этнокультурным и 
традиционным корням, отображая когда-то происходившие процессы, делает жизнь живой и подвижной.  

Ход исторического развития менял значимость явлений и предметов, необходимых для суще-
ствования духовной культуры народа, так как менялись социальные условия и ценностные ориен-
тации общества и каждого конкретного человека. Но при этом, следуя лучшим образцам культуры, 
мы сохраняем ее самобытность и духовность. 

Народно-инструментальное исполнительство является не только важной составной частью ду-
ховной, музыкальной культуры народа, но это и связь с бытовой жизнью, ее укладом, традициями, 
и многовековая практика использования музыкального инструментария в фольклоре, а именно – 
в искусстве слуховой, бесписьменной традиции, которая прослеживается с древних времен и до 
наших дней, органично соединяясь с народно-инструментальной нотной культурой. С фольклором 
же ее роднит контактный, бесписьменный способ передачи традиции. И народно-инстру- 
ментальное искусство, будучи прежде всего искусством бесписьменной традиции, стало професси-
ональным, эволюция народной художественной культуры, ее исполнительских традиций на народ-
ных музыкальных инструментах демонстрирует процесс творческого преобразования народного 
искусства, который сочетается с обращением к первоисточникам [3, с. 14], а в процессе историче-
ских и социальных изменений народно-инструментальное искусство впитало в себя мастерство по 
созданию и усовершенствованию музыкальных инструментов. К тому же есть и важная особен-
ность – межнациональная связь и историческая обусловленность. Поэтому народно-инстру- 
ментальное искусство в данном случае следует рассматривать в качестве способа передачи музы-
кальной информации из одного поколения в другое. Звуки музыки позволяют человеку через музы-
кальный опыт получить знания. 
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Исполнительство на народных инструментах предполагает наличие определенных знаний, 
умений, навыков, а это возможно при условии постоянного обучения, самосовершенствования, что 
происходит с учетом особенностей разных национальностей и эпох. Совокупность различных 
структурных и функциональных параметров также менялась в зависимости от эпохи, исторической 
и культурной ситуации. Кроме того, развитие народной инструментальной музыки происходило 
одновременно и в контакте с другими видами народного искусства, что в свою очередь нашло от-
ражение в многообразии бытования и развития культуры разных народов.  

Особенности народного инструментального творчества – это прежде всего изучение 
функциональной и структурной специфики народных музыкальных инструментов, история 
появления, создания и развития которых связана с изменениями музыкальной культуры наро-
да в целом. 

Народно-инструментальное искусство на ранних стадиях развития существовало во всех стра-
нах, но сейчас пришло в забвение. Анализ особенностей некоторых инструментов показывает, что у 
ряда народов они были похожи, поэтому исследователям трудно определить их первородность. Об 
этом говорит доктор искусствоведения, профессор М. И. Имханицкий: «При подходе с позиций “пер-
вородности” аналоги русским рожкам, жалейкам, свирелям обнаруживаются в простейших дудочках 
древних Китая, Индии, Египта; гуслям щипковым – в древневосточном псалтериуме… и т. д. При 
этом не имеет значения и тот факт, что появились ли идентичные инструменты у разных народов 
независимо друг от друга или были привнесены от одного народа к другому. В основу инструмента в 
качестве народного более логично положить не этническую “исконность” прототипа, не фактор “со-
здания народом”, “изготовление в народе”, как это определяется во многих авторитетных современ-
ных справочниках и научных изданиях, а критерий традиционности бытования» [2]. 

Особенностью русского народного инструментального исполнительства является то, что с мо-
мента возникновения и до XX в. оно не выступало как самостоятельный вид искусства, а было свя-
зано с другими видами творчества. 

Исследователи народного творчества Т. С. Комарова, Т. А. Ратанова, Г. П. Новикова, М. Н. Бра-
тухина, О. А. Соломенникова, В. И. Калугина и др. в своих трудах представляют народное искус-
ство как универсальное педагогическое, которое закладывает основы эстетического, этического и 
патриотического воспитания и развивает творческие способности. 

Любое явление культуры предполагает не только внимательное изучение, но и популяризацию 
и интеграцию, а это заложено в основу фольклорной и академической традиций. Их взаимосвязь 
видна в становлении и развитии стилей и жанров. 

Традиция является основополагающим, родовым понятием философии, имеющим положение 
категории, обозначающей не отдельное измерение культуры, а основное, определяющее [4], т. е. в 
центре науки о культуре – понятие традиции, которая предполагает передачу из поколения в поко-
ление формы поведения, навыки, понятия, а это и образует основу культуры [1].  

Традиция помогает миру выжить, обеспечивая его способность самосохраниться, привести се-
бя в соответствие со средой [2]. Особенно отчетливо традиции видны в этнической культуре в тот 
момент, когда она переходит к культуре национальной, хотя и теряют часть своей подлинности и 
чистоты. При объединении национальных форм традиция приспосабливается, адаптируется к но-
вым условиям и требованиям. 

Традиция, являясь механизмом передачи значимого социального опыта, универсальна, но при 
этом какие-то ее части могут исчезнуть, а какие-то переходят из века в век, передаются от одного 
поколения к другому, теряя или сохраняя в разной степени свою подлинность – аутентичность. 

Смысл языка музыки академической традиции в народном инструментальном исполнительстве 
раскрыт, но символичен и поэтому художественно выразителен. Язык же фольклорной традиции 
жизненный и достаточно реальный, определенный. Он смешан и использует приемы выразитель-
ности, образности и наглядности, а «бесписьменный» метод в фольклоре, особенно в инструмен-
тальном, позволяет импровизировать. 

Конечно, такая музыка имеет свои правила, которые передаются из поколения в поколение. В 
искусстве фольклора, например, нет принципиального деления на исполнителя и слушателей – в 
творчестве может принять участие каждый [5]. 
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Социальная составляющая народно-инструментального исполнительства усиливается, если 
рассматривать музыкальный инструмент как фольклорный и академический одновременно. Обще-
известно, что музыкальная культура народа связана с массовым музыкальным сознанием, которое 
создается прежде всего системой образования, а роль народно-инструментального исполнительства 
в этой системе очень важна. 
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ВЛИЯНИЕ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ  
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПРИЧТА 
(на материалах дискуссий Поместного собора  
Российской православной церкви 1917–1918 гг.) 

Экономическая сторона жизни также очень часто является символически значимой, распреде-
ление материальных благ кроме прочих обладает семиотическим значением в рамках культуры [4]. 
Религиозная культура в этом отношении также не исключение. Как и на прочие элементы культуры, 
на распределение материальных благ оказали влияние процессы модернизации. Религиозная куль-
тура в рамках Российской империи, переживая процессы модернизации, достаточно медленно реа-
гировала на них, что было обусловлено, тем, что церковь находилась под интенсивным контролем 
весьма консервативного государства. Наиболее ярко названные процессы выразились в деятельно-
сти Поместного собора Российской православной церкви 1917–1918 гг., который после свержения 
монархии должен был реорганизовать церковь в соответствии с потребностями времени. 

Влияние процессов модернизации на религиозную сферу общества часто описывают термином секу-
ляризация. Концепции секуляризации весьма разнообразны. В рамках данной статьи представлена попытка 
описать влияние процессов секуляризации в той форме, которая будет наиболее полезной для решения по-
ставленных задач. Поскольку мы рассматриваем дискуссии о форме существования церкви в рамках обще-
ства модерна, нас прежде всего интересует внутрицерковная секуляризация. И так как анализ производится 
на материале частных мнений, выраженных в рамках дискуссий Поместного собора Российской право-
славной церкви, особый акцент будет сделан на секуляризации мировоззрения индивидуумов. Соответ-
ственно следует обратить внимание на процессы рационализации, с которыми неразрывно связана модер-
низация. В рамках религиозной культуры результатом данного процесса является десакрализация [7, 
с. 215], или расколдовывание мира (в терминологии М. Вебера), в ходе которого уничтожаются «все маги-
ческие средства спасения» [1, с. 143]. В последствии постепенно снижается роль харизматической легити-
мации религиозных специалистов (так происходит переход от пророков к священству). Если в случае каль-
винизма итогом расколдовывания мира стало упразднение веры в возможность спасения души какими-
либо направленными действиями [Там же], то в православии такой итог едва ли возможен, учитывая при-
сущий православной церкви консерватизм. Изменение же значения священства вполне допустимо. 
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Трансформация в практике разделения денежного довольствия причта отразила на себе влия-
ние модернизации. В дореволюционной России разделение доходов осуществлялось на основании 
правил от 24 марта 1873 г. [5, c. 366–372]. Однако данные правила не до конца устраивали церковь. 
Прежде всего проблемной рассматривалась действовавшая в пределах Российской империи прак-
тика деления доходов причта, согласно которой в причте, состоящем из священника, дьякона и пса-
ломщика, священник получал 3 части, дьякон – 2, псаломщик – 1 [Там же, c. 367]. В рамках доклада 
соборного Отдела об имущественном и правовом положении духовенства по вопросу о братских 
доходах Н. Карташева такое разделение доходов расценивалось как несправедливое, в особенности 
чрезвычайно скудное содержание псаломщиков [2, с. 89]. Впоследствии была принята новая фор-
мула деления доходов причта, согласно которой 3, 4 и 6 частей соответственно полагались псалом-
щику, дьякону и священнику [6, c. 24]. В стремлении к уравнению доходов причта прослеживаются 
тенденции к сокращению дистанции между его членами, символически подчеркиваемой в том чис-
ле и финансово. Наиболее заинтересованной стороной в перераспределении доходов являлись пса-
ломщики. При этом при рассмотрении данного вопроса важно учитывать, что они представляют 
собой единственных членов причта не обладающих статусом священнослужителей (т. е. не прошли 
через таинство хиротонии – рукоположения), соответственно не имеющих возможности совершать 
основные церковные таинства или, как дьяконы, непосредственно участвовать в их совершении.  

Важным при рассмотрении вопроса о распределении доходов является фактическое значение 
данных доходов в контексте общего материального положения различных членов причта. Прежде 
всего стоит отметить, что доходы с прихода не являлись для них единственным источником дохода. 
Так, все члены причта получали сверх того государственное содержание: 300 рублей – священник, 
150 р. – дьякон и 100 р. – псаломщик (в рамках рассматриваемого доклада было решено не произ-
водить никаких постановлений относительно поступлений из казны [2, c. 94]). Кроме того, члены 
причта в различной степени, в зависимости от положения дел в приходе, были задействованы в 
прочих сферах религиозной и образовательной деятельности, например: преподавание в приход-
ской школе, исполнение треб и т. д. (доходы от такой деятельности было решено оставлять в распо-
ряжении исполнителей таких функций [2, c. 93]). Соответственно, речь идет о распределении части 
доходов членов причта, которая поступала непосредственно от церкви, а также составлялась из по-
жертвований и могла обладать различным значением в рамках материального обеспечения. Также 
распределение доходов членов причта не указывает однозначно на фактическое неравенство в их 
доходах. Так, согласно Б. Н. Миронову, уровень неравенства между тремя стратами духовенства по 
коэффициенту Джини на момент 1904–1913 гг. составлял 0,30 [3, с. 381]. При этом если рассматри-
вать уровень благосостояния в контексте общества Российской империи, то «к началу XX в. свя-
щеннослужители по своему доходу сравнялись с младшими офицерами и классными чиновниками; 
священники зарабатывали как люди высокоинтеллектуального труда, причетники (псаломщики. –
И. Б.) – как канцеляристы» [Там же]. Таким образом, данная статья основана на идее, что перерас-
пределение церковных доходов может быть рассмотрено как символический акт. 

Если рассматривать происхождение средств, форму раздела которых обсуждал отдел, то их 
главный источник – функционирование храма, к чему имеют отношение практически в равной сте-
пени все члены причта. Если оценивать задействованность причта в богослужении, то временные 
затраты одинаковы, но отличие заключается прежде всего в характере деятельности. Однако членов 
собора интересовал вопрос, насколько характер деятельности во время богослужения может быть 
основанием для трехкратного различия в доходах. Так на эту тему высказался докладчик отдела: 
«...получение теперь доходности священниками втрое больше псаломщиков, может быть, и оправ-
дывается сравнительною значимостью труда тех и других, но, принимая во внимание сравнитель-
ную оценку во многих ведомствах труда высших и низших служащих, например, директора и учи-
телей, пропорция эта могла бы быть несколько уменьшена» [2, с. 90]. Такое сомнение в легитимно-
сти старого способа распределения доходов указывает на ослабление значения деятельности свя-
щенника (в частности, в отношении богослужения). В аргументах сторонников старого порядка 
распределения доходов встречается также оценка данного акта как символически значимого. Так, 
В. А. Рождественский указывал: «Говорили что уменьшение доходов священника на 80 р. из 1000 р. 
не значительно; но это является обидным для священника» [2, с. 117]. Член собора протоиерей 
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А. В. Санковский, также сторонник старой системы распределения, отмечал: «В разных епархиях 
на съездах духовенства и мирян вопрос о дележе доходов всюду ставился на очередь и проходил с 
такой страстностью, с таким натиском на священников, что нередко последние оставляли залы 
съездов, и вершить дела, порученные съезду, оставались лишь диаконы и псаломщики да примы-
кавшие к ним миряне» [Там же, с. 97]. Подобная оценка событий указывает на совместное стрем-
ление мирян и младших клириков к сокращению разницы между клириками и лаиками, а соответ-
ственно и к уменьшению значения харизмы священства. 

Таким образом, если обратиться к семиотическому аспекту решения вопроса изменения прак-
тики распределения доходов причта, то решение, принятое на соборе, указывает на преобладание 
секуляризационных настроений (в смысле сокращения значения харизмы священства) среди его 
членов. Конечно, кроме семиотического аспекта такой сложный вопрос, как распределение дохо-
дов, имеет и множество других. Однако если рассматривать данное решение в контексте прочих 
постановлений собора, значительно увеличивающих роль мирян как в богослужении (в особенно-
сти проповедничестве), так и в управлении приходом, то изменение практики распределения дохо-
дов также следует учитывать при анализе закономерностей изменений религиозной культуры под 
влиянием процессов модернизации. 
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НЕОЖИДАННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АРХАИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЕДИНОБОРСТВ) 

Мы живем в эпоху ускорения процессов во многом благодаря компьютеризации и Интернету. 
Новые технологии моментально устаревают и на смену им приходят все более новые. Казалось бы, 
архаическим знаниям и традиционной культуре нет места в быстро меняющемся мире. Но прояв-
ления древних знаний встречаются то с абсолютной отчетливостью, то еле заметно, почти как 
улыбка Чеширского кота. Мы решили рассматривать пути освоения архаики в такой области куль-
туры, как боевые искусства и единоборства, в первую очередь те из них, в истории которых есть 
хотя бы намек на древность. Тут необходимо сделать оговорку. Некоторые боевые искусства (осо-
бенно дальневосточные) удлиняют свою историю, приписывая ей несколько веков. Однако это не 
самое интересное (хотя псевдоархаичность тоже играет свою роль). Казалось бы, в нашем техно-
генном мире способы побить человека посредством рук и ног должны уйти в прошлое, но они не 
только не исчезают, а получают новую жизнь за счет того, что оказываются востребованными эко-
номикой и политикой Задача данной статьи показать, что архаические знания не забыты и, более 
того, могут приносить ощутимую пользу. Мы постараемся показать это на примере национальных 
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боевых искусств и единоборств, так как именно в этом виде деятельности архаика проявилась бо-
лее ярко. Каждый народ имеет свои боевые искусства. Судьба их различна. Одни из них стали меж-
дународными и олимпийскими видами спорта (англо-американский бокс и японское дзю-до, 
например), другие же мало кому известны, кроме носителей традиции, а некоторые и вовсе утеря-
ны. Конкуренция в международных (в том числе олимпийских) видах боевых искусств уже давно 
известна (к примеру, медальный зачет на Олимпиадах). Сюда можно добавить лишь то, что некото-
рые исследователи называют министерство спорта министерством обороны мирного времени. Од-
нако госпоже конкуренции, похоже, стало тесно на полях официальных единоборств, и она пытает-
ся вовлечь в свою орбиту все больше и больше тех видов, которые еще совсем недавно были из-
вестны только тем, кто их практикует. До недавнего времени тон в этом движении задавала Япония. 
После окончания Второй мировой войны мир в течение очень короткого промежутка времени узнал 
о существовании каратэ, сумо, айкидо, а дзю-до даже стало олимпийским видом спорта. Для наше-
го разговора важно не именно это, а то, что вместе с адептами японских боевых искусств плечом к 
плечу шли японские бизнесмены, тщательно опекаемые Министерством промышленности и внеш-
ней торговли Страны восходящего солнца. Польза от этого союза была обоюдной. Единоборцы по-
лучали столь необходимую материальную поддержку, а бизнесмены – рекламу, не прямую, но 
очень действенную. Каратэки, айкидоки и т. д. рекламировали не товары и услуги, а культуру и ми-
ровоззрение страны Ямото. Показывая красивые приемы, обладатели поясов самых разных оттен-
ков подспудно говорили: «Наша культура древняя и утонченная». Из этого зрители и новообращен-
ные адепты должны были сами сделать нехитрый вывод: «раз они такие утонченные, то, наверное, 
и телевизоры у них хорошие». Архаичные знания использовались, и вот в каком ключе: давно из-
вестно, что движение привлекает внимание, а красивое движение тем более его привлекает, так что 
в качестве рекламного инструмента единоборства оказались более чем хороши. Тут необходимо 
сделать небольшое отступление. Архаика впервые (возможно даже в мировой истории) получила 
статус самоценной. Самое забавное, пожалуй, в том, что она стала самоценностью с точки зрения 
маркетинга, инструмента капиталистического по своей сути. До этого признаками капитализма бы-
ло все самое-самое прогрессивное. Первыми идею подхватили южно-корейские бизнесмены, и 
наряду с названиями южно-корейских концернов мир узнал о существовании тхэквондо (олимпий-
ский вид спорта), хапкидо, тхэккен и т. д. Но по-настоящему масштабно идею архаизации своей 
культуры в рыночных целях стали использовать китайцы. Именно во времена мощного экономиче-
ского роста китайской экономики мир узнал о великолепии китайского у-шу. Правда, ряд исследо-
вателей (и их не так мало) считают, что истории довольно большого количества стилей у-шу «при-
писан» не один век. Однако старыми сказками про шаолиньское у-шу все уже пресытились, и Ки-
тай явил миру шуайцзяо (борьба, больше всего похожая на дзю-до). Если еще лет 15 назад специа-
листы опасались, что эта борьба исчезнет вовсе, то сейчас уже проводятся чемпионаты мира (с хо-
рошим призовым фондом) и СМИ рассказывают истории о древних мастерах этой борьбы.  

Дальше больше. Экономический рост Бразилии «совпал» с явлением миру капоэйры и бра-
зильского джиу-джитсу, Индии – с развитием кушти. Подобных примеров можно привести еще не-
сколько. Однако и без этого ясно, что обращение к архаике (по крайней мере, в области боевых ис-
кусств) стало инструментом, активно используемым в области геополитики и большого бизнеса. 

А что у нас? О российских боевых искусствах стало известно в 90-е гг. прошлого века. С тех 
пор они активно развиваются. Некоторые из мастеров российских БИ делают то, на что больше не 
способен никто в мире. Но... государство и большой бизнес до сих пор не обратили на них должно-
го внимания. Страна, производящая много передового вооружения и имеющая древние воинские 
традиции, казалось бы, должна использовать свои традиции хотя бы для рекламы этого самого во-
оружения. Но этого не происходит. Хочется верить, что ситуация скоро изменится. Это было бы на 
пользу с точки зрения и развития культуры, и технологического развития страны. 
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NADMIARY PAMIĘCI O HIPERTROFII DYSKURSU 
PAMIĘCIOZNAWCZEGO I POTENCJALNYCH Z NIEJ POŻYTKACH1 

Refleksja nad tym, co nazywane bywa pamięcią (w tym tekście odnoszę się przede wszystkim do 
terminui towarzyszących mu określeń, a w mniejszym stopniu do pojęcia czy też zespołu pojęć), ma 
długą, sięgającą starożytności historię. Od wieków bada się pamięć, którą – z perspektywy refleksji 
XX w. – można uznać za jednostkową. Najpierw zajmowali się tym filozofowie, by przywołać Platona czy 
Arystotelesa (O pamięci i przypominaniu sobie), potem została (i tak jest w dużej mierze do dziś) domeną 
psychologów – nowoczesna refleksja nad pamięcią gruntowała się właśnie dzięki ich publikacjom. Do 
najważniejszych książek poświęconych tej tematyce, a powstałych pod koniec XIX w. należą LesMaladies 
de la mémoire (1881) Théodule-Armanda Ribota [1], ÜberdasGedächtnis (1885) Hermanna Ebbinghausa 
[2] i Matière et mémoire (1896) Henri Bergsona [3]. Psycholodzy, referując historię problemu, 
przypominają raczej o pierwszych eksperymentach skupionych na uczeniu się i zapamiętywaniu 
(zwłaszcza materiału werbalnego) prowadzonych przez Ebbinghausa niż o rozważaniach Ribota, który – 
patrząc na pamięć z perspektywy zaburzeń – korzystał z cudzych badańi spostrzeżeń. W badaniach 
psychologicznych oprócz opracowywania metod badania pamięci i formułowania teorii pamięci2 pojawiły 
się także próby wyodrębnienia jej rodzajów. Jednym z pierwszych, którzy czynili takie wysiłki, był 
William James, wyróżnił on pamięć pierwotną (primarymemory) ipamięć wtórną (secondarymemory), 
można uznać, że pierwsza z nich odpowiada pamięci krótkotrwałej, druga natomiast – długotrwałej [5]3. 
Niektórzy badacze sięgają głębiej w historię problemu – Jerzy Vetulani, pisząc o najwcześniejszych 
klasyfikacjach, wraca do początków XIX w.: „Już w XIX wieku wiedziano, że pamięć nie jest zjawiskiem 
jednolitym, a w 1804 r. Maine de Biran (1929) […] rozróżniał pamięć mechaniczną, zmysłową i 
reprezentacyjną, McDougall (1923) […] wprowadził pojęcie pamięci jawnej i uwikłanej a Tolman (1948) 
[…] szczegółowo dyskutował różne rodzaje pamięci. Obecnie istnieje wiele systemów klasyfikacji 
pamięci, niezupełnie spójnych” [6, s. 8]. Kwestia ta komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pod uwagę 
weźmiemy badania nad tym, co – za MauricemHalbwachsem – nazywane jest pamięcią zbiorową czy 
kolektywną (mémoirecollective)4. 

Praca Halbwachsa ukazała się w 1925 r. [8, por. także 9], lecz korzeniami sięga badań i ustaleń z 
końca XIX w. W drugiej połowie XIX w. znacząco zwiększyła się aspektowa wiedza o człowieku, 
prowadzono zarówno badania nad jego ciałem i psychiką, nad jego kulturą (w znaczeniu całościowym), a 
także nad poszczególnymi kulturami (choć to antropologię ewolucjonistyczną zajmowało w znacznie 
mniejszym stopniu). Jednak pod koniec stulecia dostrzeżono, że ewolucjonistyczna wizja człowieka i 
uproszczone schematy rozwoju kultury jako całości (lub jej wyizolowanych elementów) nie pozwalają na 
stworzenie zadowalającego obrazu świata. Widać to chociażby, gdy porównamy – nieodległe w czasie – 
książki Ribota i Bergsona. Choć dzieli je kilka lat, mają zdecydowanie odmienny charakter: Ribot od-
woływał się do ustaleń medycznych, problem pamięci sprowadzał do fizjologii. Bergson był przeciwny 
takiemu ujęciu, jak pisze Suzanne Nalbantian: „Intuicyjnie przygotowywał ścieżkę dla globalnego 
podejścia do badań nad pamięcią jako procesem obejmującym różne obszary mózgu. Wolał rozpatrywać 
prawdziwą pamięć jako magazynowaną raczej w nienamacalnym umyśle/duchu (l’esprit) niż w namacal-
nym mózgu (le cerveau)” [10, s. 22]. Filozofia przełomu antypozytywistycznego nie tylko występowała 
przeciw dziewiętnastowiecznej hegemonii przyrodoznawstwa, ale także przeciw znacznie 
wcześniejszemu, ugruntowanemu przez Kartezjusza dualizmowi substancjalnemu. Bergson i James 
należeli do myślicieli, którzy kreowali nowe spojrzenie na człowieka. Powstające na przełomie wieków 

                                                            
1 Перевод с польского на русский язык – с. 27–31 настоящего издания. 
2 Najstarsza z nich datuje się na 1900 r. i została opublikowana przez Georga Eliasa Müllera i Alfonsa Pilzeckera [4].  
3Podział na pamięć krótko- i długotrwałą został później uzupełniony o pamięć ultrakrótkotrwałą.  
4Jeśli chodzi o kwestie terminologiczne: już w 1902 r. Hugo von Hofmannsthal użył określenia über individuellen 

Erinnerung, który można uznać za bliski pamięci kolektywnej [7]. 
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koncepcje łączyło przekonanie o „psychofizycznej jedności człowieka, która ma wręcz metafizyczne 
uzasadnienie. Problemy dotyczyły raczej nowego definiowania człowieka. Odpowiedź bowiem na pyta-
nie, czym jest człowiek, wymagała określenia jego stosunku do absolutu kosmocentrycznego, tj. do 
przyrody, kosmosu, do absolutu teocentrycznego, a więc Boga, wreszcie do absolutu antropocentrycznego, 
którym była ponadindywidualna świadomość (natura ludzka, ludzkość, naród, klasa, rasa itp.). W ten 
sposób sam człowiek potraktowany jako jednostkowy i niepowtarzalny byt, który w zależności od 
swojego stosunku i rozumienia świata, Boga oraz grup społecznych określa swoje miejsce w kosmosie” 
[11, s. 83].  

Swój przedmiot badań dookreślała w tym czasie także socjologia występując przeciw innemu aspek-
towi redukcjonizmu. Émile Durkheim nie zgadzał się z przekonaniem, że to, co społeczne w człowieku 
ostatecznie można sprowadzić do tego, co indywidualne. Uważał natomiast, że kolektywne (czyli przed-
miot zainteresowania socjologii) i indywidualne (przedmiot zainteresowania psychologii) należą do in-
nych porządków. W 1898 r. opublikował pracę dotyczącą reprezentacji kolektywnych – różnych od re-
prezentacji indywidualnych, ale je kształtujących [12]. Zrazu myśl Bergsona, a potem przede wszystkim 
badania Durkheima były inspiracją1 dla Maurice’a Halbwachsa, który o pamięci zbiorowej pisał w od-
niesieniu dopamięci indywidualnej, historyczneji historii. Od tego momentu rozpoczyna się historia uży-
cia terminu pamięć w odniesieniu do zjawisk kolektywnych. Książkę Halbwachsa dobrze przyjął Marc 
Bloch, świadczy o tym jego pozytywna recenzja, w której popularyzując frazę mémoirecollective, pisał m. 
in. o przydatności koncepcji Halbwachsa dla historyków [14]2.  

Ustalenia Halbwachsa otwarły dyskusję nad kolektywnymi wymiarami pamięci i rozpoczęły proces 
tworzenia terminologii porządkującej obszar refleksji. Np. André Leroi-Gourhan wyróżnił pamięć gatun-
kową (odnoszącą się do zachowań zwierząt), etniczną3 (dotyczącą aktywności człowieka w społeczeńst-
wie) oraz sztuczną – elektroniczną, a dzieje pamięci zbiorowej rozpisał na kolejne etapy od przekazu oral-
nego do pamięci elektronicznej [17]. Szczególnie dużo prac pojawiło się w ostatnich dekadach XX w. – 
były to publikacje skupione na pamięci społecznej (np. Barbara Szacka i Anna Sawisz [18] czy James 
Fentress i Chris Wickham [19]), kulturowej (np. Jan Assmann – także w relacji do pamięci komu-
nikacyjnej [20] i Aleida Assmann również w odniesieniu do pamięci archiwizującej/magazynującej oraz 
funkcjonalnej [21]). Dyskutowano kwestię relacji indywidualne-zbiorowe, w tym obszarze lokują się m. 
in. rozważania Paula Connertona, który przypominając wcześniejsze koncepcje (m. in. Bergsona czy Ber-
tranda Russella [22]), badał pamięć osobistą, poznawczą i nawykową skupiając się na sposobach pod-
trzymywania i przekazywania pamięci zwłaszcza przez ceremonie upamiętniające i praktyki cielesne grup 
[23]. Jeffrey K. Olick, odwołując się do terminologii Halbwachsa, odróżnił pamięć zbiorową (collective 
memory), czyli praktyki społeczne i ich efekty będące częścią kultury politycznej, od pamięci zebranej 
(collected memory), czyli sumy indywidualnych pamięci poszczególnych jednostek, ostatecznie uznał 
jednak, że najbardziej adekwatnym terminem będzie pamięć społeczna [24]4. Określenie collectedmemory 
zostało użyte nieco wcześniej (1994) przez Jamesa E. Younga w jednej z ważnych książek poświęconych 
Holokaustowi: The Texture of Memory [25]5. 

I chociaż studia nad pamięcią prowadzone są w ramach różnych dziedzin (nauki społeczne i human-
istyka) oraz dyscyplin naukowych (psychologia, socjologia, nauki polityczne, literaturoznawstwo, nauki o 
kulturze, historia, filozofia, historia sztuki) od drugiej połowy XX w. widać przede wszystkim dwa 
zasadnicze, choć czasem trudne do jednoznacznego oddzielenia nurty refleksji (więc podział ten ma 
wymiar typologiczny). Nurt pierwszy (w sensie chronologicznym), bezpośrednio zakorzeniony w myśli 
Halbwachsa, skupiony jest na trwaniui przekazie, ich uniwersalnych i skontekstualizowanych składowych 
(tu ciągłośćjest funkcją pamięci), drugi natomiast (przeważnie odnoszący się do Holokaustu, ale także in-
nych traumatycznych i traumatyzujących wydarzeń i procesów) koncentruje się na pamięci przerwanej, 

                                                            
1 Zdaniem niektórych badaczy w pracach Durkheima, choć nie pojawia się termin, odnaleźć można refleksję nad pamięcią 

zbiorową [13]. 
2 Bloch w tym samem czasie interesował się zbiorowymi ideami, opiniami czy wyobrażeniami [15]. 
3 Określenia pamięć etniczna (memoriaetnica) używa także, choć w innym nieco rozumieniu Jacques Le Goff [16]. 
4 Olick przypomina także inne próby typologizacji czy klasyfikacji rodzajów pamięci, m. in. na oficjalną i vernakularną, 

prywatną i publiczną, historyczną i ludową. 
5 Praca ta została w roku wydania nagrodzona National Jewish Book Award. 
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uszkodzonej, porzuconej – stąd refleksja m. in. nad postpamięcią (Marianne Hirsch [26]), ale także 
niepamięcią i współ-pamięcią/współpamięcią (por. np. Marta Kubiszyn [27]). Zwraca tu uwagę 
gramatyczny sposób tworzenia terminologii (neologizmy słowotwórcze), przypominający działania 
dekonstrukcjonistów, którzy takie zabiegi traktowali jako formę metajęzykowejrefleksji nad źródłem i 
funkcją terminów. 

Jak zaznaczyłam na wstępie interesuje mnie termin pamięć (choć w dyskursie pamięci używa się 
także wielu innych, nie sposób jednak w krótkim tekście je wszystkie wymienić, a tym bardziej omówić) 
wraz z towarzyszącymi mu określeniami-przymiotnikami, np. pamięć zbiorowa (a zatem, gdy jest on w 
formie podstawowej, którą można byłoby określić, odwołując się do struktury gramatycznej występującej 
w hebrajszczyźnie jako status absolutus1). Ale publikacja Halbwachsa, przez tytuł zawierający „ramy 
pamięci” uruchomiła także proces tworzenia terminów złożonych z dwóch rzeczowników, przy czym dru-
gi jest określeniem pierwszego (ta struktura przypomina formę status constructus). W rozlicznych pub-
likacjach przeczytać możnao miejscach pamięci (Pierre Nora [28] i kontynuatorzy jego badań), nośnikach 
pamięci (Marcin Kula [29]), przestrzeniach i mediach pamięci, narracjach pamięci, metaforach pamięci, 
figurach pamięci, poetyce pamięci, a także pracy pamięci, praktykach pamięci (odróżnianych m. in. od 
działań na pamięci), filozofii pamięci [30], pedagogice pamięci (Duccio Demetrio [31]), polityce pamięci 
(utożsamianej lub nie z polityką historyczną; por. np. [32, s. 7]), o rozprzestrzeniającym się imperatywie 
pamięci (Daniel Levy2 i Natan Sznaider), kulturach pamięci, przemyśle pamięci, implantach pamięci lub 
protezach, bliznach pamięci Avishaja Margalita, czy wreszcie także zaproponowanej przez niego, redun-
dantnej:pamięci pamięci (memory of memory) [33]. Tzw. memory boom3 (zjawisko zwane również koni-
unkturą pamięci czy obsesją pamięci) zaowocowało obfitą produkcją naukową i artystyczną skupioną na 
przepracowywaniu przeszłości [35, s. 224–225]4. Kolejne, coraz liczniejsze publikacje wprowadzały nowe 
określenia, nie porządkując dotychczasowego dorobku, lecz go rozszerzając. 

Zwróciłam uwagę na dwie zasadnicze formy używanych terminów5 zauważyłam bowiem nie tyle 
pewne prawidłowości, co raczej tendencje. Terminy (jak się wydaje – mniej liczne, ale lepiej utrwalone i 
stabilniej osadzone w dyskursie) o strukturze: rzeczownik pamięć oraz określający go przymiotnik, w ra-
mach poszczególnych koncepcji służą często do wskazania zjawisk lub procesów o wyraźnie odrębnej 
specyfice, które pozwalają wyznaczyć pole refleksji. I choć owe koncepcje nie są spójne (nawet jeśli kor-
zystają z tych samych terminów), są jednak pod pewnymi względami porównywalne. W ramach takich 
koncepcji podejmowane są heroiczne próby teoretycznego scalenia tego, co kolektywne i jednostkowe. 
Kilka lat temu powstał zbiorowy projekt mający na celu opracowanie modelu konsolidacji pamięci, w 
którym brali udział przedstawiciele kilku dyscyplin: Thomas J. Anastasio (neurobiolog), Kristen Ann Eh-
renberger (lekarka i historyk medycyny), Patrick Watson (przedstawiciel neuronauki) i Wenyi Zhang (an-
tropolog) [37]. Choć recenzenci chwalili ideę i cel zamierzenia, nie bylijednak usatysfakcjonowani zapro-
ponowanymi rozwiązaniami [38]. 

Natomiast terminy/określenia o strukturze: (dowolny) rzeczownik oraz rzeczownik pamięć w 
dopełniaczu są raczej swobodnie uzupełnianym, w większości nieusieciowionym zestawem jednopunk-
towychodniesień6 nierzadko o charakterze aproksymacji lub poetyzmów (np. metafora: blizna pamięci, 
synekdocha: praktyka pamięci, hiperbola: pamięć pamięci). Nie możnaich jednak pominąć ani 
lekceważyć, ponieważ one tworzą liczne odnogidyskursu pamięci, ożywiają goi jednocześnie zaciemniają, 
a sytuację komplikuje fakt tworzeniatekstów naukowych (ale także publicystycznych, a nawet literackich) 

                                                            
1 Za inspiracje nie tylko językoznawcze dziękuję Prof. Kamili Termińskiej.  
2 Daniel Levy był współzałożycielem Memory Studies Bank – międzynarodowej inicjatywy poświęconej gromadzeniu 

bibliografii z zakresu pamięcioznawstwa. Obecnie taką działalność prowadzi Memory Studies Portal, czyli wspólny projekt  
Stony Brook Universityi Institute for the Study of Human Rights w Columbia University”. URL: http:// 
www.humanrightscolumbia.org/memory-studies/about.  

3 Termin użyty przez Andreasa Huyssena [34]. 
4 Już kilka lat temu pojawiały się głosy o schyłku memory boom, wydaje się jednak, że to diagnoza przedwczesna [36], 

zwłaszcza, że wciąż realizowane są projekty naukowe i powstają instytucje czy jednostki o nowych profilach badawczych 
koordynujące ruch naukowy np. powstałe w 2018 w Grenoble Centre for Philosophy of Memory (przy Université Grenoble 
Alpes). URL: https://phil-mem.org. 

5 Nazywam je terminami, choć nie jestem przekonana, że osiągnęły już taki status. Terminologizacja leksemu wymaga bow-
iem zarówno przekroczenia progu terminologizacji (częstotliwość użycia), a także wskazania ścisłego znaczenia (definicji).  

6 O historycznie i kontekstualnie zmiennych metaforach, służących do opisania zjawiska pamięci pisze Douwe Draaisma [39]. 
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w różnych językach i ich wielokrotne translacje. W przypadku wielodyscyplinarności badań terminologia 
mogłaby (stoję na stanowisku, że powinna) być użyta jako narzędzie – przynajmniej w pewnym stopniu 
porządkujące – refleksję. Powstają bowiem terminy, których zakres znaczeniowy w różnym stopniu się 
pokrywa (o dyskusjach z tym związanych wspomina m. in. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk [40]) 
albo – co chyba jeszcze bardziej konfundujące – pojawiły się również terminy wieloznaczne i jed-
nocześnie umocowane w kilku subdyscyplinach dyskursu, co więcej – także w różnym stopniu zideolo-
gizowane. Jako przykład podam przemysł pamięci. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, autor hasła słownikowego 
poświęconego temu terminowi wskazuje, że ma on cztery znaczenia: „1) jeden z sektorów przemysłu in-
formatycznego; 2) tworzone przez cywilizację zasoby i umiejętności w zakresie rejestracji, magazynowan-
ia i przechowywania informacji; 3) aktywność ekonomiczna będąca wynikiem utowarowienia pamięci 
zbiorowej; 4) określenie związane z cyrkulacją pamięci Zagłady, sprowadzone do pojęcia Holocaust in-
dustry” [41, s. 403]. Zatarcie granic dyscyplinowych słowników nie skutkuje integracją, a dezinformacją. 
Lawinowe, nieskoordynowane narastanie terminologii utrudnia refleksję skazując skrupulatnych i do-
ciekliwych badaczy na pracochłonne (i mało perspektywiczne) próby uzgadniania słowników, a „nieod-
powiedzialnym leksykalnie” ułatwia tworzenie tekstów paranaukowych. 

Rzeczywistość jest ciągła i całościowa; humaniści, choć wiedzą, że ostatecznie to niemożliwe z wielu 
powodów, są zobowiązani do oddzielenia poziomów rzeczywistości kulturowej, jej opisu i – co w dys-
kursie pamięcioznawczym bardzo ważne – jej oceny. Czas pamięci, nadmiar pamięci, gorączka pamięci, 
szaleństwo pamięci czy wreszcie epidemia pamięci trwa, być może nawet przybiera na sile. Propozycje 
etiologiczne są częste i różnorodne, a rokowania niepewne por. [42]. Może warto przygodę z pamięciąpo-
traktować jako przestrogę przed totalizującymi modami naukowymi, badawczym chaosem, środowis-
kowymi niedostatkami roztropności, krytycyzmu i dystansu. Albo zaproponować program naprawczy 
skłaniający do ponownego przemyślenia rozpoznanych przyczyn i prognozowanych skutków. 
Najważniejsze, żeby o tym za szybko nie zapomnieć.  
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ИЗБЫТОК ПАМЯТИ. О ГИПЕРТРОФИИ ДИСКУРСА ПАМЯТИ 
И ЕЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЕ1 

Рефлексия над тем, что называется памятью (в данной статье я рассматриваю прежде всего 
термин и соответствующие ему определения и в меньшей степени понятие или группу понятий), 
имеет долгую историю, уходящую во времена Античности. На протяжении веков люди исследова-
ли память, которую – с перспективы рефлексии XX в. – можно считать индивидуальной. Сначала 
этим занимались философы, и здесь можно вспомнить Платона или Аристотеля («О памяти и при-

                                                            
1 Перевод с польского Н. А. Ведяковой (канд. филол. наук, кафедра русского языка и литературы ЧелГУ). 
  Список литературы к настоящей статье – см. с. 26–27 настоящего издания. 
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поминании»), затем она стала (и в значительной мере остается до сих пор) областью интереса пси-
хологов – современная рефлексия над памятью возникла именно благодаря их публикациям. 
К важнейшим книгам, посвященным этой тематике и появившимся в конце XIX в., относятся «Бо-
лезни памяти» (Les Maladies de la mémoire, 1881) Теодюля Рибо [1], «О памяти» (Über das 
Gedächtnis, 1885) Германа Эббингауза [2] и «Материя и память» (Matière et mémoire, 1896) Анри 
Бергсона [3]. Психологи, рассматривая историю проблемы, вспоминают чаще о первых экспери-
ментах, направленных на познание и запоминание (прежде всего словесного материала), которые 
проводил Эббингауз, чем о рассуждениях Рибо, рассматривавшего память в аспекте ее нарушений 
и использовавшего чужие исследования и наблюдения. В психологических исследованиях, помимо 
разработки методов изучения памяти и формулирования теорий памяти1, появились также попытки 
выделения ее разновидностей. Одним из первых, кто предпринял такие усилия, был Уильям 
Джеймс, он выделил первичную память (primary memory) и вторичную память (secondary memory), 
можно сказать, что первая из них соответствует кратковременной памяти, а вторая – долговремен-
ной [5]2. Некоторые ученые уходят глубже в историю проблемы. Так, Ежи Ветулани, рассматривая 
самые ранние классификации видов памяти, обращается к началу XIX в.: «Уже в XIX веке знали, 
что память не является однородным явлением, а в 1804 г. Мен де Биран (1929) <…> отличал па-
мять механическую, чувственную и репрезентативную, Макдугалл (1923) <…> ввел понятие экс-
плицитной и имплицитной памяти, а Толмен (1948) <…> подробно описывал разные виды памяти. 
В настоящее время существует множество классификаций памяти, не вполне связанных между со-
бой» [6, с. 8]. Проблема эта осложняется в еще большей мере, если обратить внимание на исследо-
вания такого феномена, который вслед за Морисом Хальбваксом называют групповой, или коллек-
тивной, памятью (mémoire collective)3. 

Работа Хальбвакса вышла в 1925 г. [8, см. также 9], но корнями уходит в исследования и описания 
конца XIX в. Во второй половине XIX в. значительно расширились знания о человеке, изучались как его 
тело и психика, его культура (в общем смысле), так и отдельные культуры (хотя эволюционную антропо-
логию это занимало в меньшей степени). Однако к концу столетия было обнаружено, что эволюционное 
видение человека и упрощенные схемы развития культуры в целом (или ее изолированных элементов) не 
позволяют создать удовлетворительный образ мира. Это становится видно, если сравнить близкие по 
времени книги Рибо и Бергсона. Хотя их разделяет всего несколько лет, они носят совершенно различный 
характер: Рибо апеллировал к данным медицины и проблему памяти сводил к физиологии. Бергсон был 
противником такого подхода, как пишет Сюзанн Налбантян: «Интуитивно он готовил дорогу для гло-
бального подхода к исследованиям памяти как процесса, охватывающего разные отделы мозга. Он пред-
почитал рассматривать настоящую память как накапливаемую скорее в неосязаемой душе (l’esprit), чем в 
осязаемом мозге (le cerveau)» [10, с. 22]. Философия антипозитивистского перелома выступала не только 
против гегемонии естественных наук XIX в., но и против еще более раннего, установленного Декартом 
субстанциального дуализма. Бергсон и Джеймс принадлежали к мыслителям, формировавшим новый 
взгляд на человека. Возникающие на рубеже веков концепции объединяло убеждение в «психофизиче-
ском единстве человека, которое имеет именно метафизическое обоснование. Проблемы были скорее в 
новой дефиниции человека, поскольку ответ на вопрос, что есть человек, требовал определения его от-
ношения к космоцентрическому абсолюту, то есть к природе, космосу, к теоцентрическому абсолюту (Бо-
гу), наконец, к антропоцентрическому абсолюту, которым было надындивидуальное сознание (человече-
ская природа, человечество, нация, класс, раса и т. п.). Таким образом, сам человек, рассматривается как 
индивидуальное и неповторимое существо, которое в зависимости от своего отношения к миру, Богу и 
общественным группам определяет свое место в космосе» [11, с. 83]. 

Свой предмет исследования определяла в это время также социология, выступавшая против 
другого аспекта редукционизма. Эмиль Дюркгейм не разделял убеждения, что общественное в че-

                                                            
1 Самая ранняя из них, датируемая 1900 г., была опубликована Георгом Элиасом Мюллером и Альфонсом 

Пильцекером [4]. 
2 Разделение памяти на кратковременную и долговременную впоследствии было расширено за счет введения 

понятия «ультракратковременной памяти». 
3 Если говорить о терминологии, то уже в 1902 г. Гуго фон Гофмансталь использовал определение überindividuellen 

Erinnerung, которое можно считать синонимом понятия «коллективная память» [7]. 



29 

ловеке в конечном счете можно свести к индивидуальному. Вместо этого он считал, что коллек-
тивное (т. е. предмет интереса социологии) и индивидуальное (предмет интереса психологии) суть 
явления разного порядка. В 1898 г. он опубликовал работу о коллективных представлениях, отли-
чающихся от индивидуальных представлений, но формирующих их [12]. Первоначально мысль 
Бергсона, а после исследования Дюркгейма послужили вдохновением1 для Мориса Хальбвакса, 
писавшего о коллективной памяти применительно к памяти индивидуальной, исторической и ис-
тории. С этого момента начинается история употребления термина память по отношению к кол-
лективным феноменам. Книгу Хальбвакса хорошо принял Марк Блок, об этом свидетельствует его 
положительная рецензия, в которой он, популяризируя фразу mémoire collective, писал, в частно-
сти, о применимости концепции Хальбвакса для историков [14]2. 

Выводы Хальбвакса открыли дискуссию о коллективных измерениях памяти и запустили про-
цесс создания терминологии, упорядочивающей область рефлексии. Например, Андре Леруа-Гуран 
выделял генетическую память (относящуюся к поведению животных), этническую3 (регулирующую 
поведение человека в обществе) и искусственную – электронную, а историю коллективной памяти 
разделил на последовательные этапы, начиная с устной передачи и заканчивая электронной памятью 
[17]. Особенно много работ появилось в последние десятилетия XX в., это были публикации, посвя-
щенные общественной памяти (например, Барбара Шацкая и Анна Савиш [18], а также Джеймс Фен-
тресс и Крис Уайкем [19]), культурной памяти (например, Ян Ассман – также по изучению к комму-
никативной памяти [20] и Алейда Ассман также по исследованию накопительной и функциональной 
памяти [21]). Обсуждалась в том числе проблема соотношения индивидуального и коллективного, в 
этой сфере находятся, например, рассуждения Пола Коннертона, который, вспоминая более ранние 
концепции (в частности Бергсона или Бертрана Рассела [22]), исследовал личную, когнитивную и 
привычную память, фокусируясь на способах поддержания и передачи памяти, особенно с помощью 
памятных церемоний и телесных практик общественных групп [23]. Джеффри Олик, обращаясь к 
терминологии Хальбвакса, отличал коллективную память (collective memory) как общественные 
практики и их результаты, являющиеся частью политической культуры, от сборной памяти (collected 
memory) как совокупности индивидуальных памятей отдельных личностей, однако пришел к выводу, 
что наиболее адекватным термином является общественная память [24]4. Термин collected memory 
был использован несколько раньше (1994) Джеймсом Янгом в одной из обстоятельных работ, по-
священных Холокосту – «The Texture of Memory» [25]5. 

И хотя изучение памяти ведется в рамках разных отраслей (общественные и гуманитарные 
науки), а также научных дисциплин (психология, социология, политология, литературоведение, 
культурология, история, философия, история искусств), со второй половины XX в. видны прежде 
всего два основных, хотя иногда и сложных для однозначного отделения, течения рефлексии (со-
ответственно это разделение носит типологический характер). Первое (по хронологии) течение, 
непосредственно основанное на идеях Хальбвакса, фокусируется на продолжительности и переда-
че, их универсальных и контекстуализированных составляющих (и здесь непрерывность является 
свойством памяти), второе (главным образом связанное с Холокостом и с другими травматичными 
и травмирующими событиями и процессами), напротив, концентрируется на прерванной, повре-
жденной и отвергнутой памяти – отсюда рефлексия в частности о постпамяти (Марианна Хирш 
[26]), а также непамяти и сопамяти (см. напр. у Марты Кубишин [27]). Обращает на себя внимание 
грамматический способ создания терминологии (словообразовательные неологизмы), напоминаю-
щий работы деконструктивистов, которые такие операции трактовали как форму метаязыковой 
рефлексии над происхождением и функцией терминов. 

                                                            
1 По мнению некоторых исследователей, в работах Дюркгейма можно найти размышления о коллективной памяти, 

хотя сам термин и не упоминается [13]. 
2 Блок в это же самое время интересовался коллективными идеями, мнениями и представлениями [15]. 
3 Определение «этническая память» (memoria etnica) использует также, хотя и в несколько ином значении, Жак Ле 

Гофф [16]. 
4 Олик приводит также другие варианты типологизации или классификации видов памяти, в частности, на 

официальную и народную, приватную и публичную, историческую и фольклорную. 
5 Эта работа в том же году получила Национальную еврейскую книжную премию. 
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Как было отмечено в начале статьи, меня интересует термин память (хотя в дискурсе памяти 
используется также множество других, но в короткой статье невозможно их все назвать, а тем бо-
лее рассмотреть) вместе с сопутствующими определениями-прилагательными, например, коллек-
тивная память (т. е. когда он находится в основной форме, которую можно определить, обращаясь 
к грамматической структуре, которую в гебраистике называют status absolutus1). Но публикация 
Хальбвакса своим названием, включающим «рамки памяти», запустила также процесс создания 
терминов, составленных из двух существительных, причем второй является определением первого 
(эта структура напоминает форму status constructus). В различных публикациях можно прочитать о 
местах памяти (Пьер Нора [28] и продолжатели его исследований), носителях памяти (Марцин Ку-
ля [29]), пространствах и медиа памяти, нарративах памяти, метафорах памяти, фигурах памяти, 
поэтике памяти, а также о работе памяти [30], педагогике памяти (Дуччо Деметрио [31]), политике 
памяти (отождествляемой или не отождествляемой с исторической политикой [ср., напр.: 32, с. 7]), 
о распространяющемся императиве памяти (Даниэль Леви2 и Натан Шнайдер), культурах памяти, 
индустрии памяти, имплантах или протезах памяти, шрамах памяти Авишая Маргалита или, нако-
нец, о также предложенной им тавтологичной памяти памяти (memory of memory) [33]. Так называ-
емый бум памяти (memory boom)3 (явление, именуемое также конъюнктурой памяти или одержи-
мостью памяти) вызвал обилие научных и художественных произведений, основанных на перера-
ботке прошлого [35, с. 224–225]4. Последующие, все более многочисленные публикации вводили 
новые определения, не упорядочивая предыдущих достижений, а расширяя их. 

Я обратила внимание на две основные формы употребляемых терминов5, потому что замети-
ла не столько какие-то закономерности, сколько тенденции. Термины (кажется, менее многочис-
ленные, но лучше закрепившиеся и стабильнее внедрившиеся в дискурс) со структурой: имени-
тельное память плюс определяющее его прилагательное, в рамках отдельных концепций часто 
служат для обозначения имеющих четко выраженную определенную специфику явлений или про-
цессов, которые позволяют обозначить поле рефлексии. И хотя эти концепции не связаны друг с 
другом (даже если используют одни и те же термины), они сопоставимы в некоторых аспектах. В 
рамках таких концепций предпринимаются смелые попытки объединения коллективного и инди-
видуального. Несколько лет назад появился коллективный проект, имеющий целью разработку мо-
дели консолидации памяти, в котором принимали участие представители нескольких дисциплин: 
Томас Анастасио (нейробиолог), Кристен Анн Эренбергер (врач и историк медицины), Патрик Уо-
тсон (представитель нейронауки) и Вэньи Чжан (антрополог) [37]. Рецензенты хотя и хвалили 
идею и цель этого замысла, но не были удовлетворены предложенными решениями [38]. 

В свою очередь, термины и определения со структурой: (любое) существительное плюс су-
ществительное память в родительном падеже являются скорее свободно пополняемым, по боль-
шей части бессистемным набором единичных упоминаний6 нередко в форме аппроксимаций или 
поэтизмов (например, метафора: шрам памяти, синекдоха: практика памяти, гипербола: память па-
мяти). Однако их нельзя игнорировать или недооценивать, потому что они создают многочислен-
ные ответвления дискурса памяти, оживляют его и одновременно затемняют, а ситуацию услож-
няет еще то, что научные (а также публицистические или даже художественные) тексты создаются 

                                                            
1 За эти не только лингвистические идеи я благодарю профессора Камилю Терминскую. 
2 Даниэль Леви был соучредителем Memory Studies Bank – международной инициативы, посвященной сбору 

библиографии по вопросам исследования памяти. В настоящее время этим занимается Memory Studies Portal, совместный 
проект университета Стоуни-Брук и Института изучения прав человека Колумбийского университета: 
http://www.humanrightscolumbia.org/memory-studies/about. 

3 Термин использовал Андреас Хюссен [34]. 
4 Несколько лет назад появились мнения об упадке бума памяти, однако кажется, что диагноз этот 

преждевременный [36], особенно если учесть, что до сих пор реализуются научные проекты и возникают институции или 
отделения с новыми исследовательскими направлениями, координирующие научную активность, например, возникший в 
2018 в Гренобле Центр философии памяти при университете Гренобль-Альп: https://phil-mem.org. 

5 Я называю их терминами, хотя не уверена, что они уже получили этот статус. Потому что терминологизация 
лексемы требует как превышения порога терминологизации (частота использования), так и определения точного 
значения (дефиниции). 

6 Об исторически и контекстуально непостоянных метафорах, служащих для описания феномена памяти, пишет 
Дауве Драисма [39]. 
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на разных языках и многократно переводятся. В случае междисциплинарных исследований терми-
нология могла бы (с моей точки зрения, просто обязана) быть использована в качестве инструмен-
та, который, по крайней мере в некоторой степени, упорядочивает мысль. Потому что возникают 
термины, диапазон значений которых в разной степени перекрывается (о связанных с этим дискус-
сиях пишет, например, Милослава Божишковская-Шевчик [40]), или, что, пожалуй, вносит еще 
бо́льшую путаницу, появились также многозначные термины, при этом закрепившиеся в несколь-
ких субдисциплинах дискурса, более того, в разной степени идеологизированные. В качестве при-
мера приведу индустрию памяти. Петр Тадеуш Квятковский, автор словарной статьи, посвящен-
ной этому термину, указывает, что он имеет четыре значения: «1) один из секторов индустрии ин-
формационных технологий; 2) создаваемые цивилизацией ресурсы и умения в области регистра-
ции, накопления и сохранения информации; 3) экономическая активность, являющаяся результа-
том коммодификации коллективной памяти; 4) определение, связанное с циркуляцией памяти Ка-
тастрофы, сведенная к понятию Holocaust industry» [41, с. 403]. Стирание дисциплинарных границ 
лексикона приводит не к интеграции, а к дезинформации. Лавинообразное, неуправляемое нарас-
тание терминологии затрудняет рефлексию, обрекая скрупулезных и пытливых исследователей на 
трудоемкие (и малоперспективные) попытки согласования лексикона, а «лексически безответ-
ственным» облегчает создание паранаучных текстов. 

Действительность непрерывна и целостна; гуманитарии хоть и знают, что в итоге вследствие 
разных причин это невозможно, обязаны определять границы культурной действительности, ее 
описания и – что в дискурсе исследования памяти особенно важно – ее оценки. Время памяти, из-
быток памяти, горячка памяти, безумие памяти или, наконец, эпидемия памяти продолжается и, 
возможно, даже усиливается. Этиологические предложения часты и разнородны, а попытки дого-
вориться ненадежны [см. 42]. 

Возможно, приключения с памятью надо рассматривать как предостережение в эпоху то-
тальной научной моды, исследовательского хаоса и отчасти недостаточного благоразумия, умения 
критически мыслить и дистанцироваться. Или предложить программу переосмысления выявлен-
ных причин и ожидаемых последствий. Главное, не забывать об этом слишком быстро. 

Горелова Ю. Р. 
Сибирский государственный автомобильно-
дорожный университет (СибАДИ), Омск 

ФЕНОМЕН ГОРОДСКОЙ ОКРАИНЫ В ВОСПРИЯТИИ ГОРОЖАН  

Город по своей сути является пространством неоднородным по структуре и функциям, что не-
однократно отмечалось в исследованиях по структурному и функциональному зонированию город-
ских пространств. Начало данным разработкам положили исследования Зигфрида Гидиона, Даго-
бера Фрая, Кевина Линча. Среди отечественных исследователей, значительный вклад в разработку 
структуры городского пространства внес А. Э. Гутнов.  

Современные исследователи отмечают наличие стереотипов в восприятии различных город-
ских пространств. Следует согласиться с мнением А. В. Самсонова [1] о том, что чаще всего окраи-
ны ассоциируются с отсталостью и недостаточным уровнем развития инфраструктуры как соци-
альной, так и собственно культурной. Список негативных стереотипов еще пополняется мифом о 
том, что на окраинах живут люди малообразованные и с низким уровнем культуры. Визуальными 
маркерами окраин часто выступают грязь и низкий уровень благоустройства территорий. При этом 
в качестве позитивных характеристик отмечается наличие значительного количества зелени, отсут-
ствие шума и более чистый, по сравнению с центральными районами, воздух. 

В рамках филологического дискурса также можно найти примеры исследования заявленной 
проблематики. Так, Р. С. Спивак отмечает следующие черты городских окраин: во-первых, отсут-
ствие самостоятельности в восприятии (обязательное соотношение с центром); во-вторых, динами-
ка убывания культурных ценностей; в-третьих, ослабевание интенсивности ритма жизни и всех со-
циальных процессов. Автор склоняется к мнению, что в «образе городской окраины русская лите-
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ратура маркирует обычно нищету, грязь, неухоженность и просто заброшенность, необжитость (пу-
стоту, широту) пространства, скуку» [2, с. 545]. При литературном изображении окраины акценти-
руется мотив однообразности построек и улиц, подчеркивается раздробленность пространства. 
Окраина – это своеобразный фронтир, уже не деревня, но еще не город. На окраинах еще более 
крепок традиционный уклад, склонность к консерватизму сознания.  

В рамках настоящей публикации мы предпринимаем попытку, используя преимущества меж-
дисциплинарного подхода, определить черты городской окраины на материалах Омска, опираясь 
при этом на данные социологических опросов горожан, а также привлекая в качестве источников 
поэтические тексты и городские пейзажи местных художников, запечатлевшие образы городских 
окраин. 

Социологические исследования по заявленной тематике проводились автором публикации 
дважды – в 2012 и в 2017 г. В 2012 г. в исследовании приняло участие 203, в 2017 – 300 человек. 
Участникам предлагалось обозначить границы городского центра, используя в качестве ориентиров 
названия остановок общественного транспорта. Не раскрывая все выявленные аспекты, в рамках 
данной публикации хотелось бы отметить тот факт, что периферийные районы города были отме-
чены респондентами в качестве серых и монотонных. К их числу были отнесены Левобережье и 
Старый Кировск (Кировский административный округ, вместе 27,7 %), Амур (16,1 %), Нефтяники 
(16,1 %), Московка (7,7 %), Чкаловский (7,1 %). Некоторые респонденты (9,3 %) вместо указания 
конкретных территорий отметили, что серыми являются в принципе все «окраины и спальные рай-
оны».  

Интересно, что литературные тексты подтверждают пространственную маркировку окраин, 
выявленную в ходе социологических исследований. Так, например, в стихотворении Петра Козлова 
с характерным названием «Окраина» мы встречаем названия таких улиц, как Чередовые, Рабочие (в 
той же стороне, что вышеупомянутые микрорайоны «Московка» и «Чкаловский»), Марьяновские 
(район ж.-д. вокзала), далее – целый ряд улиц в границах так называемого Амура, а именно Север-
ные, Амурские, Ремесленные, Восточные.  

Интересно отметить, что из приводимых выше черт окраины, отмечаемых современными ис-
следователями [4] в качестве стереотипных для восприятия данного типа пространств, в поэтиче-
ских текстах чаще проявляются нейтральные с тенденцией в сторону позитивной оценки. Так, од-
ной из основных черт омских окраин признается верность традициям и некий консерватизм созна-
ния, (который, судя по контексту, оценивается самим автором скорее позитивно, нежели негативно). 
Например, в уже упомянутом нами стихотворении «Окраина» Петра Козлова есть такие строки [3]: 

……………………………………………. 
Омская окраина! Здесь дома всего в один этаж. 
Здесь живут по правилам, не меняют их как баш на баш… 
Баньки в зимней роздыми, из которых в снег стремглав летишь. 
За садами-огородами даль да тишь. 
Омская окраина, как характер крепкий, вековой, 
Не меняет правила и всегда верна себе самой. 
Потому, наверное, здесь никто не бродит днем с огнем. 
Всеми ветрами проверена – так живем! 
……………………………………………………. 

Литературный текст позволяет выявить и признаки, формирующие визуальный облик город-
ской окраины: отсутствие многоэтажной и плотной застройки и городского шума («дома всего в 
один этаж», «за садами-огородами даль да тишь»), полудеревенский образ жизни («баньки в зим-
ней роздыми, из которых в снег стремглав летишь»). 

Образ городской окраины встречается в работе А. Ф. Красноперова «Весна. Конечная останов-
ка». На картине мы можем наблюдать такие характерные для окраин и отмечаемые нами черты, как 
пустынность (ненаполненность объектами, отсутствие плотной застройки), поскольку окраина – сво-
его рода фронтир. В данном полотне об этом свидетельствуют изображенные художником строитель-
ные краны. Строящееся, формирующееся на глазах пространство также характерно для маркировки 
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образа окраины как некой зоны роста, места уже не пустого, но еще не полного, не обустроенного, но 
активно обустраиваемого, уже не деревни, но еще не города в полном смысле этого слова. 

Иной образ окраины как пространства привычного, обжитого, наполненного утилитарными 
функциями и обустроенного людьми под свои нужды, мы встречаем в картине Е. В. Бобровой «По-
ловинка». Практически все полотно картины занимает изображение торца обычного панельного 
дома, первый этаж которого используется в коммерческих целях. Подобных домов в Омске много, 
особенно в нецентральных районах. Это обычный облик городской периферии, где течет размерен-
ная жизнь, насыщенная повседневными заботами и делами. При этом работа не производит удру-
чающего впечатления. Яркие лучи заходящего солнца окрашивают стены дома в ярко оранжевый 
цвет, контрастирующий с насыщенным голубым цветом неба. Подобное цветовое решение придает 
всему пейзажу оптимистичное настроение. 

Таким образом, можно заключить, что в сознании горожан существуют стереотипы восприятия го-
родских окраин в качестве особых типов пространств, обладающих своими специфичными характери-
стиками, среди которых присутствуют как позитивные (сохранение традиций, близость к ландшафту), 
так и негативные (некая монотонность, недостаток благоустройства, удобств городской жизни). 
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КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ:  
БУНТ УСРЕДНЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Научные подходы в исследовании культуры повседневности основаны на общих закономерно-
стях, выявленных в ходе мировой истории, в большей степени возникавших на территории Западной 
Европы. Внимание культуры повседневности сконцентрировано на трех базисных объектах культу-
ры: тело – жилище – среда. Указанные топосы объединяют поле исследований культуры повседнев-
ности и этнической. В то же время необходимо провести отличие между этими видами. Оно заклю-
чено в индивидуализации, преобладающей в культуре повседневности, выявлении особенностей, 
свойственных каждой группе социума, в том числе и по гендерному принципу, на основе не внешних 
признаков облика и традиционных обычаев, а по характеристике поведения, оброненным фразам, 
дневниковым записям отдельного человека. Посредством повседневности человека исследователь 
начинает обобщать и оценивать культуру в целом. 

Понимание культуры повседневности сформировалось на основе трудов Вильгельма Дильтея 
(1833–1911) – создателя философии жизни и понимающей психологии. Философ рассматривал в 
качестве объекта исследования индивидуальную жизнь человека с точки зрения триединства воли, 
представления и чувства, их целесообразности и ценностного начала. Для Дильтея ведущим мето-
дом познания был исторический, который позволял представить целостно сформированную систе-
му убеждений [6]. 

Основываясь на философии жизни Вильгельма Дильтея, Георг Зиммель (1858–1918) дополняет 
ее идеей спонтанных действий как условия общества и самих ценностей. Согласно его утверждению, 
культура – это путь души к себе самой, поэтому человек в культуре, подчиняясь объективным фор-
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мам, ассимилирует ее содержание, обладающее собственной ценностью. На этом основании матери-
ал жизни становится наполненный смыслом. Философ отмечает, что в жизненном мире все происхо-
дит поверхностно: социальная роль утрачивает практическое значение, превращаясь в роль актера, 
политико-экономическое соревнование – в игры и спорт, жажда любви – в кокетство [3]. 

Альфред Шюц (1899–1959) – основатель феноменологической социологии – предлагает в культуре 
разделение научного знания и знания повседневной жизни. Исследователь выявляет конструкты перво-
го и второго порядка. Конструкты первого порядка – повседневные типы, второго порядка – объектив-
ные научные понятия, через них мы получаем знания о повседневном мире. Одна из ведущих задач ис-
следователя – становление объективности социальных феноменов на основе субъективного опыта ин-
дивидов. Австрийский социолог считает, что «исследование основных принципов, в соответствии с 
которыми человек в повседневной жизни организует свой опыт и, в частности, опыт социального мира, 
является первостепенной задачей методологии общественных наук» [1]. 

Основные положения теории А. Шюца легли в основу трудов, посвященных культуре повседнев-
ности, российских ученых Н. Н. Козловой (1946–2002) и И. В. Утехина (род. в 1968 г.). Исследования 
И. В. Утехина [5] формируются на систематизации пространственно-коммуникативных практик со-
ветской эпохи, в частности, жизни людей в коммунальных квартирах. В монографии Н. Н. Козловой 
[2] осмысливаются традиционные и повторяемые действия в русле исторических событий и понима-
ния индивидуальной позиции человека советской культуры на основе анализа дневниковых записей. 
Значительной эффективностью в исследовании культуры повседневности обладает герменевтический 
метод, предложенный Н. Н. Козловой. Он требует от исследователя не находиться внутри события, но 
и не отдаляться, наблюдая за ним со стороны. Метод символично можно представить как «постоян-
ное движение исследователя со сцены в царскую ложу и обратно, возвращаясь на сцену. Исследуя 
текст, обращаться не только к количественным показателям, но и качественным, используя биографи-
ческие обстоятельства создания текста, принимая во внимание не только ситуацию жизни автора, но 
и социальную значимость предмета исследования» [2, с. 56]. 

Французский культуролог Мишель де Серто (1925–1986) в работе «Практика повседневно-
сти» [7] представляет концепцию взаимодействия человека и власти, где человек испытывает на себе 
ограничения в коммуникации (связь с самочувствием человека), перемещение в пространстве города 
(маршруты), желание изменить свое тело посредством манипулятивных практик (татуировки) и пр. 
Тем самым Мишель де Серто, анализируя значительный пласт культуры повседневности от городско-
го пространства до состояния ухода человека из жизни, приходит к мысли, что есть взаимосвязь 
между манипуляциями с собственным телом и принципами жизни, которые человек хочет «вписать» 
в свой корпус, даже если это неосознанные желания. В стремлении изменить ход жизни человек 
набивает татуировку на своем теле, подчеркивая, что он сопротивляется традиции, диктующей ему 
привычный образ жизни. В обществе потребления человек становится творцом скрытого производ-
ства не посредством собственной продукции, а через способы использования той продукции, которая 
навязывается господствующим экономическим порядком. Французский культуролог провозглашает 
индивидуалистическую тенденцию, доминирующую в современном европейском обществе над тен-
денцией коллективизма. Именно возросшее чувство индивидуализма подхлестывает человека к бунту 
против традиционности и привычности. 

Немецкий философ Юрген Хабермас (род. в 1929 г.) отделяет повседневный мир (мир здравого 
смысла) от жизненного. Перформативные структуры жизненного мира определяют структуру по-
вседневного. Жизненный мир – это горизонт опыта, фон наших жизненных переживаний, телесные 
и коммуникативные практики. Повседневный мир охватывает наше окружение. Он не сводится к 
социальным действиям, отрезкам жизненного мира и культуре. Повседневный мир накладывает 
отпечаток на картину мира посредством коммуникации. Хабермас высказывается о контринтуитив-
ном статусе науки, не позволяющем исследовать жизненный мир, поскольку события взаимодей-
ствуют с языками, тем самым, происходит коммуникация, постоянно предлагающая преобразован-
ный подтекст, который не дает возможности представить объективный мир. На этом основании Ха-
бермас утверждает, что нельзя найти общее понимание и договоренность среди людей, используя 
прежние принципы коммуникации. Необходимы новые способы осмысления коммуникативного 
действия, выдвигающие общий подтекст [4]. 
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Результаты и их обсуждение: 
– концепция культуры повседневности формируется на основе отдельно взятой жизни челове-

ка, обращении к его индивидуальному миропониманию, что, в свою очередь, осмысливает заново 
культурное пространство; 

– подходы в культуре повседневности базируются на индивидуалистической парадигме и фор-
мируются на основе сопротивления традиционному образу жизни, принятому в культуре; 

– методология культуры повседневности строится на использовании социологических методов 
(наблюдение, контент-анализ), структуралистского и герменевтического подходов в исследовании 
текстов, где происходит интерпретация смыслов и постоянное их обновление. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ТРАНСЛЯЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ 

(ФИКСАЦИЯ В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ) 

Историческое знание сегодня востребовано далеко за 
рамками академий и вузовских аудиторий. Память о прошлом 
существует не столько в форме «постижения истории», сколь-
ко в разнообразных форматах «потребления истории» в поли-
тике, бизнесе, медиа, социальной терапии, индустрии развле-
чений, в художественной культуре. 

Г. А. Янковская 

Учреждения культуры являются субъектами трансляции культурной и исторической памяти. 
Усиливается их роль и в генерации самых разных информационных (традиционных и особенно 
электронных) ресурсов краеведческого характера, что предполагает выявление источников инфор-
мации, кумуляцию данных и сведений, навигацию в краеведческом, историческом,  
культурном информационных пространствах как составных частях мирового/национального/ 
регионального информационных пространств (смотря с каких точек зрения и в каком объеме рас-
сматривать). Обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная функция, направ-
ленная на выявление, сбор и распространение знаний о крае, его культуре. Само краеведение сей-
час переживает процесс поиска новых форм собственного бытия и воздействия на человека. Воз-
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растание интереса к этим проблемам сегодня объективно, так как наблюдается острая необходи-
мость поиска исторических аналогий с целью недопущения или преодоления негативных послед-
ствий перемен, кризиса самой памяти. Диалог с прошлым – постоянный и динамический фактор 
развития любой цивилизации. И «короткая» историческая память, охватывающая события непо-
средственного прошлого, и «опосредованная», «долговременная» являются неотъемлемой частью 
культуры любого человеческого общества (Л. П. Репина, 2014). Новые события, которыми беспре-
станно «прирастает» прошлое, создают – в комбинации со старыми – его новые образы, и это «но-
вое прошлое», запечатленное в историческом сознании, присутствует в настоящем и активно на 
него воздействует. 

«Понятие культурной памяти, как и исторической, коллективной, – это продукт ХХ в., когда 
появилась возможность учитывать при анализе прежде всего исторических событий и попытках 
реконструкции исторического полотна не только официальные хроники, но и нарративные источ-
ники, неофициальные документы, предметы повседневного быта и т. д.» [3, с. 227]. Острота вопро-
са «С каким наследием человечество вступает в новый век информационной цивилизации?» по-
влекла за собой новое прочтение трудов европейских классиков и разработку на их основе научных 
концепций памяти. Их многообразие можно разделить на группы в соответствии с подходами, в 
рамках которых память понимается либо как архив значимой для группы информации, либо как 
деятельность по межпоколенной трансляции данной информации, либо как единство того и друго-
го, либо как некая фиктивная, несуществующая в реальности символическая конструкция [6, с. 4]. 
Постоянно расширяется диапазон междисциплинарного взаимодействия историков, философов, 
социологов, психологов, культурологов, деятелей литературы и искусства в исследовании различ-
ных аспектов памяти (коллективной, социальной, культурной, исторической). 

Сегодня многие научные институты включены в постижение культуры памяти, результатом яв-
ляются новые диссертационные исследования, монографии, статьи (например, коллективная моно-
графия «Культурная память в контексте формирования национальной идентичности России в 
XXI веке», Москва, 2015), проводимые конференции (Лазаревские чтения, Челябинск; «Сохранение 
культурно-исторического наследия и формирование исторической памяти», Санкт-Петербург; «Ис-
торическая память и культурные символы национальной идентичности», Пятигорск и др.). Акту-
альность исследований исторической и культурной памяти осознается и поддерживается Россий-
ской академией наук, принявшей и реализующей Программу фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН «Историческая память и российская идентичность» (под ред. В. А. Тишкова и 
Е. А. Пивневой вышла в свет книга с аналогичным названием, Москва: РАН, 2018). Работают 
К. Э. Разлогов, О. Н. Афанасьева, Н. А. Кочеляева, Т. Н. Золотова, А. В. Святославский, А. П. Рома-
нова, Р. Ю. Сабанчеев, М. Л. Шуб и др.  

К учреждениям сохранения и трансляции исторической и культурной памяти относятся образова-
тельные учреждения, библиотеки, театры, архивы, музеи, выставочные залы и др. Современные прак-
тики сохранения и трансляции исторической и культурной памяти определяются рядом государствен-
ных программ, законов, положений и других официальных документов. Их объединяет генеральная 
линия призыва к трансляции в социум знания о прошлом, необходимости его фиксации в любых про-
явлениях, как положительных, так и негативных (в том числе для будущих выводов), перечисление ор-
ганизаций и учреждений, ответственных за качество исторической и культурной памяти, тем самым – 
за перспективы человеческой цивилизации. Каждый документ определяет конкретный нюанс деятель-
ности, вносящий уникальный штрих в общую политику формирования самосознания нации. 

На 2019–2024 гг. в России разработан национальный проект «Культура» (https://www.mkrf.ru/ 
about/national-project/cultural-environment/), один из федеральных проектов которого – «Культурная сре-
да». Предполагается создать культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие кон-
цертные залы, выставочные пространства, культурно-досуговые организации клубного типа на терри-
ториях сельских поселений и проч. Все это вместе взятое, а также продуманная культурная политика и 
стратегия научных исследований и дальнейшей популяризации научного знания должны способство-
вать формированию качественной исторической и культурной памяти. Последнее в свою очередь обес-
печит создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей, в основе которых – историческая и культурная память. 
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Проект «Основы государственной культурной политики» отмечает актуальность передачи 
новым поколениям духовного опыта нации. Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» очерчивает объ-
екты культурного наследия. Государственная программа «Развитие культуры и туризма» 
(https://base.garant.ru/77690169/) определяет приоритетным сохранение памятников гражданской, 
промышленной и культовой архитектуры, деревянного зодчества, религиозного назначения, а также 
включенных в проект «Историческая память». Таким образом происходит материализация исто-
рических сознания и памяти. Подпрограмма «Наследие» направлена на решение задачи сохране-
ния культурного и исторического наследия народа и привлечения внимания общества к его изуче-
нию. Одним из средств трансляции исторической и культурной памяти названы библиотеки как 
главный информационный ресурс страны, который имеет научную, культурно-историческую и ин-
формационную ценность. Другой канал трансляции исторической и культурной памяти в обще-
ственной жизни страны занимают музеи, совмещая в себе функции научного и просветительского 
центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного 
рода общественных мероприятий. Еще один канал трансляции – архивные учреждения (федераль-
ные, региональные и муниципальные), в том числе негосударственные (частные), личные архивы, 
играющие значимую роль в сохранении документальной памяти государства и общества, пополне-
нии информационных ресурсов. Все они институционально очерчивают границы формирования и 
актуализации исторической и культурной памяти. 

В программе партии «Единая Россия» заявлен проект «Историческая память» (https:// 
proekty.er.ru/node/6599), в рамках которого проходят военно-исторические реконструкции, обновле-
ние школьных краеведческих музеев в целях визуальной поддержки уроков краеведения, а также 
совместная работа с Российским историческим обществом по популяризации туристической дея-
тельности, связанной с историей малых городов. 

«Концепция по развитию исторических поселений, поддержке и популяризации культур-
ных и туристских возможностей, развитию экономики культурного наследия на период до 2030 
года» (https://www.mkrf.ru/documents/kontseptsiya-po-razvitiyu-istoricheskikh-poseleniy-podderzhke-i-
populyarizatsii-kulturnykh-i-turists/) предлагает интегрировать политику охраны наследия в систему 
общей градостроительной политики развития исторической городской среды, что делает историче-
ское наследие видимым и читаемым для современного жителя. Эта концепция работает на реаль-
ные использование и интерпретацию культурного наследия, требующих историко-культурной ком-
петентности. Историческая городская среда призвана визуализировать исторические знания и 
представления, историческую и культурную память. 

Стратегия сохранения культуры и культурно-исторического наследия народов Россий-
ской Федерации (http://book.uraic.ru/files/metod/2017/sohran-kult-nasled2030.pdf) является докумен-
том стратегического планирования. В ней к практикам формирования и трансляции исторической и 
культурной памяти отнесены (выделим инновационные, формируемые на наших глазах, с сущно-
стью которых еще следует разобраться) «новые творческие культурные среды», «творческие инду-
стрии» и др. Приветствуются актуализация и пропаганда материального и нематериального куль-
турного, классического литературного, кинематографического, театрального и музыкального 
наследия, сохранение традиций через развитие культурно-досуговой деятельности, любительского 
творчества и культурно-познавательного туризма. 

Разрабатываются частные программы. Например, программа «Историческая память поколений» 
(http://fap.ru/programs/istoricheskaya-pamyat-pokoleniy/) строится на основе сетевого развития идей, пред-
ложений и рекомендаций, вырабатываемых в рамках Общественно-педагогического форума «Просвеще-
ние в России: традиции и вызовы нового времени». Результаты проецируются в социум посредством все-
российского кинофестиваля «Литература и кино», работы археологических лагерей «Старая Ладога в ис-
торической памяти поколений», «Великий Новгород в исторической памяти поколений», ежегодных те-
матических смен «Историческая память поколений: традиции служения Отечеству» (во всероссийском 
детском центре «Орленок»), работы ежегодного международного молодежного культурно-просве- 
тительского лагеря «Содружество. Память поколений» (курирует Межрегиональный общественный фонд 
«Центр Национальной Славы» совместно с администрациями регионов Российской Федерации). 
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Мы перечислили только некоторые программы, которые определяют состав учреждений и 
практик формирования и трансляции исторической и культурной памяти в России. Но даже из них 
видно, что в работу включены в первую очередь библиотеки, музеи, архивы, опирающиеся на свои 
традиционные функции и апробированные за прошлые столетия формы информационного обеспе-
чения и сопровождения пользователей: выставки, предоставление документов из фондов, меропри-
ятия, информационные материалы и проч. 

В качестве подходов к реализации практик сохранения и трансляции исторической и куль-
турной памяти можно использовать традиционные памятниковедческий и памятникоохранитель-
ный. В последние десятилетия активно формируются и используются ландшафтный, семиотиче-
ский и другие инновационные подходы. Ученые сегодня призывают не просто к сохранению 
наследия, но к его творческому освоению, активному использованию через погружение в него 
(практики исторической реконструкции, к примеру). Только в том случае, если объект наследия 
не просто материально сохраняется, но у людей остается память о заложенных в нем культурных 
смыслах, осознание его ценности в связи с тем или иным событием или явлением локального 
культурного текста, можно говорить о действительном существовании и функционировании объ-
екта культурного наследия [1, с. 2]. 

Сегодня, в эпоху всеобщей цифровизации, активизируются так называемые воображае-
мые сообщества. По мнению Т. А. Холодовой [4], актуальными становятся досуговые анима-
ционные практики, посредством которых можно воспроизводить базовые ценности, пред-
определенные традицией культурного развития, социальными и духовными константами об-
щества. Сегодня появляются музеи как выставочные комплексы нового типа. Приведем при-
мер: исторический парк «Россия – Моя история» (Санкт-Петербург) и др. Здесь в роли обу-
чающих ресурсов выступают интерактивные тачскрин-панели, воспроизводящие статьи, ил-
люстрированные цифровыми копиями документов, анимированные проекционные экраны, 
мультимедийные карты, сенсорные столы, лайтбоксы и т. п. Информация предоставляется ви-
зуализированная, выстроенная на приемах видеоинфографики, анимации, трехмерного моде-
лирования и цифровых реконструкций [2; 5]. Новая визуальная культура требует новых форм 
подачи информации. Музей по отношению к исторической и культурной памяти начал играть 
двоякую роль, позволяя ее сохранить и передать последующим поколениям и одновременно 
участвуя в ее формировании и развитии. 

Таким образом, практики воспроизводства и трансляции исторической и культурной памяти 
представляют собой социальную коммуникацию, в которой транслируются представления о проис-
хождении и важнейших событиях в жизни и окружении индивида/социума, славятся герои, внуша-
ется гордость за своих предков, задаются образцы нравственного поведения, отличия от соседей и 
чужеземцев. Сегодня важно погружение и обсуждение, разъяснение образов, символов, представ-
лений о прошлом, бытующих в различных обществах и социальных группах. Память о прошлом 
поможет сформировать человека нового мира, сохранить, трансформировав под новые условия 
жизни, всеобщие человеческие ценности: гуманизм, милосердие, понимание, взаимодействие, 
честь, совесть и проч.; причем память не просто о прошлом, но о конкретных его проявлениях, 
фиксируемых предками в традициях, обрядах, деяниях, которые в свою очередь транслируются по-
следующим поколениям всей сферой культуры и наукой. 

Мы утверждаем, что в обществе сегодня необходимо изучение механизмов формирования и 
проявлений исторической и культурной памяти, важна выработка государственной стратегии по 
этому вопросу, государственная поддержка институтов, осуществляющих данную деятельность. 
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ПОТЕНЦИАЛ БИБЛИОТЕЧНОЙ ФОТОЗОНЫ  
В ПРОДВИЖЕНИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Фотозоны в библиотеке [2–5] могут стать действенным инструментом продвижения народной 
культуры, книги и чтения о ней, вариантом визуализации культурного текста/текста культуры. Те-
матическая фотозона строится на основе использования форм визуализации смыслов: экспониро-
вание и позиционирование предметов материальной культуры, воспроизведение фрагмента текста в 
пространстве, театрализация, иллюстрирование, моделирование и проч. Современные практики 
работы с поколением Z уже немыслимы без визуальной коммуникации. 

Фотографирование сегодня способствует ускоренному производству, передаче, восприятию и, глав-
ное, усвоению информации. Визуалы быстрее и легче (в ряде случаев вернее) понимают язык изображе-
ния, нежели букв, текста (тем более объемного). «Фотография не требует особого перекодирования языка. 
<…> она воздействует через образ, который отпечатывается в бессознательном и остается в нем практи-
чески навсегда. Визуальный образ апеллирует к опыту, а не к разуму. <…> Более того, он имеет тайную 
власть над нами, поскольку может всплыть из бессознательного резервуара психики в любое время. <…> 
он “очевиден” – и мы ему верим!» [6, с. 25]. Потому-то многие учреждения с целью продвижения своих 
услуг или продукции обращаются к той или иной ипостаси фотографирования. 

Фотозоны, к примеру, призваны «художественным образом напомнить о явлении, действии, 
объекте окружающего мира, привлечь внимание. Фотозона – особым образом оформленное про-
странство, способное “погрузить в обстоятельства”, раскрепостить смотрящего, вызвать его на от-
кровенный разговор, обсуждение увиденного (неважно как: реально или в соцсети. – коммент. 
В. З.). <…> В какой-то степени фотозону можно рассматривать как пометку в записной книжке, от-
метку в ежедневнике или дневнике, которая, раз зафиксированная, в любое время напомнит о собы-
тии, о том, что было увидено мимоходом и отложилось в сознании как факт, к которому нужно вер-
нуться, перечитать, переосмыслить» [4, с. 88]. Они могут быть представлены в библиотеке не-
сколькими способами, например, как элемент библиотечного музея (народного быта), специально 
организуемое пространство для библиотечного мероприятия или продвижение конкретного тек-
ста/творчества автора. 

Фотография, сделанная в фотозоне, служит напоминанием об увиденном, посылом к рефлек-
сии, к началу мыслительного процесса «Что я могу почитать об увиденном, чтобы знать больше?». 
Фотография – это «целостный визуально-образный континуум. Визуальный тип сообщений допол-
няет возможности вербального языка и формирует тексты другой дискурсивной природы <…> фо-
тографическое изображение потенциально наполнено различными типами знаковости, они нахо-
дятся в сложном взаимодействии, составляя в каждом конкретном случае уникальную знаковую 
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конфигурацию, определяющую тип коммуникации с аудиторией и формирующую сферу социо-
культурной функциональности. <…> Те или иные типы фотоизображений, ведущие неслышный 
диалог со зрителями, концентрируются в определенных социокультурных зонах или сферах <…> 
каждая из них использует свой фотографический язык, в котором доминирует определенный тип 
знаковости фотоизображения» [1, с. 43, 46]. 

Мы проанализировали работы, присланные на конкурс «Фотозона библиотеки», и сгруппиро-
вали библиотечные пространства, визуализирующие народную культуру, следующим образом: 

– музеи/музейные уголки или зоны, посвященные истории населенного пункта (села, города, 
региона, страны), народной культуре, 

– музеи/музейные уголки или зоны, воссоздающие быт прошлого (либо русской народной из-
бы, либо советской квартиры/интерьеров учреждения), 

– музеи/музейные уголки или зоны, воссоздающие интерьеры, описываемые в произведении, 
– музеи/музейные уголки или зоны, посвященные творчеству, воссозданию жизни и деятельно-

сти писателя/поэта (имя которого носит библиотека, юбилей которого отмечается в стране, в мире), 
– использование в библиотечной экспозиции предметов из музея. 
Один из результатов визуализации – ознакомление с незнакомым предметом. Действительно, 

юные читатели уже не видят в своем окружении многие предметы, бытовавшие во времени, описы-
ваемом в произведении, воссоздаваемом в народном празднике. Кроме демонстрации предметов, фо-
тозоны (особенно как элементы музейной экспозиции) могут «впустить», вовлечь зрителя в свое про-
странство, позволив «примерить» роль героя показа, более того – прожить жизненный эпизод, кото-
рому посвящены. Важно дать возможность зрителю стать активным участником действия, в ходе ко-
торого предмет может не только материализоваться, но «ожить» в рамках театрализации как макси-
мума визуального воплощения. 

Потенциал фотозоны видится и в возможности фиксации на материальный носитель увиденного с це-
лью его последующего воспроизведения, распространения. Фотографирование в фотозоне становится 
средством закрепления памяти о передаваемом смысле, возможностью отложенной рефлексии. Это накла-
дывает большую ответственность и ряд обязанностей на библиотекаря, любого специалиста-постановщика 
фотозоны – обладать достаточными знаниями и художественным, пространственным вкусом, знать содер-
жание явления, которому посвящает постановку, культурный контекст, в котором существует объект для 
как можно более качественного представления фотозоны. Обязательно консультирование с профессиона-
лами отраслевого профиля и художниками, дизайнерами – организаторами пространства, чтобы создавае-
мая фотозона была не только содержательно грамотна, но и эстетически привлекательна. 

Приведем примеры библиотечных фотозон, которые работают на ознакомление посетите-
лей с народной культурой. Большинство воссоздают эпизоды литературных произведений. 
Внимание фокусируется на главных предметных символах времени: печь, сервант, самовар, 
ступа, кринка, половик. Авторы даже уже не просто фотозон, но художественных проектов, му-
зейных экспозиций в стенах библиотеки на основе поэтики вещи в русских народных сказках, 
произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, К. И. Чуковского и др. создали пластический образ 
интерьера дома прошлого и тем самым подготовили основу для восприятия текстов, иллюстра-
ций к ним, музыки, кино. Сегодня именно визуальными средствами могут быть сконструирова-
ны бытовой план, предметно-осязаемая атмосфера литературного произведения (рис. 3, 4). 
Здесь же, на фотографиях, присланных из разных регионов, мы видим и некоторые региональ-
ные, отличительные предметы народного быта, и общее, что связывает наших предков и про-
шлое народов России в единое целое. 

Есть места, творческие пространства, направленные на активность посетителей, проведение в 
них интерактивных мероприятий. Это намного ценнее статичных зон, так как любой может опробо-
вать то или иное действие из прошлого, с которым его знакомят на словах, взяв в руки и работая с 
предметами (прялка и веретено), даже в ряде случаев – получая конкретный результат (пряжу). 

Таким образом, экспозиции и фотозоны показывают понятный искушенному поколению Z ви-
зуальный ряд, способны постоянно будировать молодых в век дефицита внимания. Уверены, что 
целенаправленно и уместно используемая фотозона может помочь понять содержание книги благо-
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даря визуализации незнакомых и/или непонятных фрагментов текста. Ясно одно – нужно провоци-
ровать пользователя на действие, создавая визуальные образы в его пространстве. 

  

Рис. 1. Визуализация сюжетов 
произведений К. И. Чуковского 

Рис. 2. Визуализация русской избы в литературных 
произведениях (детская библиотека г. Снежинска) 

  

Рис. 4. Выставочный уголок  
«История Южного Урала в зеркале быта» 

в библиотеке дер. Водопойки 

Рис. 3. Фотозона Родниковской ЦБС:  
предметы из литературного произведения  

 

Рис. 5. Фотозона Малышевской сельской библиотеки-филиала 
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ГОРОД: СМЫСЛОВАЯ ГИБРИДНОСТЬ И ХРОНОТОП 

Гибридизация как перспектива современной культуры становится одной из самых обсуждае-
мых проблем в рамках современного междисциплинарного научного дискурса. Как отмечает 
Г. Стокер, «нет более подходящего слова для обозначения самых важных характеристик нашего 
времени», чем гибрид [10, с. 54]. В рамках urbanstudies (городских исследований) город традицион-
но мыслится как пространство диффузии, открытая (зачастую конкурентная) среда, «плавильный 
котел», в котором сосуществуют различные этнические, архитектурные, институциональные и т. п. 
элементы. Содержание данных элементов, а также характер взаимосвязей между ними зачастую 
выступает основанием для образования различных видов урбанистической гибридности: функцио-
нальной, стилевой, технологической и т. д. Уже Аристотель, характеризуя город, определил его как 
«единство непохожих».  

Осмысление города как феномена культуры, как формы ее бытия позволяет говорить о его 
смысловой гибридности. Как отмечает В. А. Конев: «Город – это пространство человеческого бы-
тия, а потому и метрика его определяется характеристиками этого бытия» [6, с. 169]. Будучи исход-
но физическим, географическим образованием (территорией, ландшафтом), город с неизбежностью 
дополняется пространством символическим, смысловым (текст города, образ города, язык города и 
т. д.), составляющим его сущностную характеристику. Город, описанный с внешней точки зрения, 
со стороны «незаинтересованного», «чистого» субъекта, представляет собой лишь множество ни-
как не связанных объектов. Город становится пространством жизни, миром бытия человека только 
благодаря смыслам, его порождающим и им продуцируемым. Это позволяет мыслить его не как 
однослойный, плоский феномен, а как гибридное образование, состоящее из множества менталь-
ных реальностей, придающих городу глубину и масштабность. Нацеленность на прояснение смыс-
ловых структур, в которых протекает бытие человека, составляет одну из фундаментальных харак-
теристик культурологического подхода к исследованию города. 

Такая трактовка города предполагает нахождение оснований, позволяющих выделить различ-
ные смысловые реальности из единого поля города. Без данной аналитической процедуры невоз-
можно осуществление описания, анализа, интерпретации и диагностики его состояния. Думается, 
что основу методологии исследования города как гибридного образования должны составлять кате-
гории пространства и времени, которые могут быть рассмотрены как некая система координат, где 
город «обретает себя» за счет накапливания смысловых элементов – «мест памяти», традиционных 
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городских маршрутов, границ районов и т. д. Пространство-время – хронотоп оказывается важней-
шей характеристикой города как феномена культуры, что позволяет рассматривать его как один из 
ведущих инструментов, с помощью которого осуществляется выявление и анализ смыслов, закреп-
ленных и окристаллизованных в городском пространстве. Востребованность хронотопа как ин-
струмента исследования, связана в первую очередь с тем, что отраженная в нем взаимосвязь про-
странства и времени наполнена глубоким культурно-историческим, смысловым, ценностным со-
держанием, предполагающим, что «...всякое вступление в сферу смыслов совершается только через 
ворота хронотопа» [2, с. 406]. 

Возможности применения данного метода к анализу города были рассмотрены авторами статьи 
и их коллегами в ряде исследований [1; 4; 5; 8; 9]. Хронотоп города трактуется в данных работах 
как специфическое образование, в котором зафиксированы пространственно-временные характери-
стики города и их культурные смыслы. 

Построенная на основе хротонопа методология анализа и диагностики города исходит из по-
ложения о том, что каждый из смысловых слоев городской реальности обладает собственной си-
стемой темпорально-топосных координат, что становится основой для их различия. Сосуществуя в 
едином поле городского пространства, данные слои находятся между собой в достаточно сложных 
взаимоотношениях, взаимодействуя, взаимопроникая, сменяя друг друга, вставая в оппозицию или 
дополняя друг друга, формируя тем самым уникальный лик города. При этом, будучи встроенным в 
единую смысловую схему города, каждый из них фиксирует собственное пространство и время, что 
выступает основанием для его самостоятельного анализа. В качестве типичных модусов простран-
ства-времени, задающих содержание различных хронотопических инвариантов, предлагается вы-
делить историко-бытийный, профанный и глобальный хронотопы города. 

Культурно-исторический хронотоп города связывает в целостном культурном ландшафте 
различные исторические эпохи, превращая их в пространственно-временной поток, понятый и 
принятый горожанином [3, с. 104]. Пространство истории познается и осмысляется горожанином 
не с помощью теоретических категорий, а благодаря многообразию смыслов, порождаемых 
«гениями места», городскими легендами, символами и т. п. Город раскрывает здесь свою сущность 
через свой неповторимый историко-культурный облик, который делает горожанина «у-местным». 
Он позволяет городскому сообществу направить коллективную энергию на решение городских 
проблем благодаря сопричастности человека к «месту».  

Профанный хронотоп фиксирует локус внимания на осмыслении повседневности, время-
пространство которой понимается как житейское, наличное, обывательское, утилитарное. 
Время-пространство «моего города» – это координаты жизни (существования), связанные с 
удовлетворением повседневных потребностей, утилитарным использованием функционала 
города. Здесь «каждый имеет некий свой путь (из квартиры в школу, контору, на фабрику) и не 
слишком хорошо знаком с остальным» [7, с. 141]. Причем следует отметить, что одно и то же 
место города с позиций профанного и культурно-исторического хронотопов осмысливается по-
разному. Так, например, места памяти, представляющие ценность с позиции исторического 
хронотопа, в профанном могут либо вообще отсутствовать, либо им приписываются иные 
смыслы и значения.  

Глобальный хронотоп раскрывается через разные смысловые конструкты, фиксирующие 
трансформационные возможности города с позиций общецивилизационного пространства и времени. 
В настоящее время они находят свое воплощение в таких концептах, как «креативный город», «умный 
город», «глобальный город», «экоград» и др. Фиксируя различные направления развития города, 
глобальный хронотоп позволяет, с одной стороны, оценить его с точки зрения успешности, 
привлекательности, перспективности, с другой – в нем находит отражение новый смысл горожанина. 
В условиях интенсивной коммуникации, быстрых, зачастую противоречивых, пространственно-
временных трансформаций, «быть горожанином» означает жить в ритме нон-стоп, быть мобильным, 
использовать потенциал города в целях самоактуализации и самореализации, зачастую даже без 
территориальной привязанности к городу как месту жительства.  

Представляется, что предлагаемая методология культурологической диагностики города, 
предполагающая осмысление города через многобразие хронотопических модусов, задает 
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множество направлений исследований, касающихся его понимания, раскрытия сущности, 
осмысления перспектив развития. В то же время она дает возможность установления 
междисциплинарных связей в изучении города, нацеливает на соединение теоретических подходов 
с практикой городского управления. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Этнокультурное наследие, возникшее на основе социальных потребностей этносов, развиваю-
щееся в результате творческо-преобразовательной деятельности многих поколений, вбирая в себя 
духовный заряд различных эпох, содержит бесценные идеи, воззрения, опыт, традиции, нравствен-
ные ценности и является важнейшим потенциалом нравственного оздоровления и гуманизации со-
временного общества. 

1. О проблеме сохранения этнокультурного наследия  
Актуальность проблемы сохранения этнокультурного наследия связана со следующими тенден-

циями. Первая обусловлена бурным развитием этнических общностей. Вторая половина XX – начало 
XXI в. вошли в историю как период самоутверждения и борьбы за независимость этнических общно-
стей. В результате достижения независимости более чем 100 стран после Второй мировой войны и 
после распада таких мощных империй, как СССР, Югославия, началось бурное развитие этносов, 
утверждение их национального самосознания, образование их национальной государственности. 
В настоящее время в мире насчитывается более 3 тысяч народов и этнических образований. Их число 
постоянно растет. Однако, к сожалению, некоторые этносы по ряду причин стали изчезать или сейчас 
находятся на грани изчезновения. Все это явно усиливает интерес к вопросам этнических образова-
ний и сохранению их этнокультурных традиций. 

Вторая тенденция связана с духовным возрождением наций. Этнические общности, приобретая 
независимость, несмотря на экономические трудности, пытаются обеспечить свою новую свобод-
ную жизнедеятельность, восстановить историческую память, развить национальные идеи, совер-
шенствовать национальный менталитет. Словом, без возрождения и сохранения своих духовных 
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основ не может развиваться этнос. Для этого необходимы научные исследования, научные отрасли 
знания, например, этнокультура, способствующие духовному возрождению этносов. 

Третья тенденция учитывает необходимость укрепления дружбы между народами. Как извест-
но, этнические чувства очень хрупки, ранимы и требуют особого внимания. Если знать особенно-
сти культуры определенных этносов, понимать их менталитет, то между народами могут возник-
нуть узы дружбы и даже братства. В противном случае может дойти до межэтнических конфлик-
тов. Итак, чтобы между этносами были не трения, а сложились традиции взаимопонимания, взаи-
моуважения, дружбы необходимо пропагандировать их культурное наследие. 

Четвертая тенденция обусловлена тем, что в период независимости особую актуальность при-
обретает та часть этнокультуры, творцом которой является сам народ. В период колониализма эта 
сфера культуры как раз ослабевает. Между тем именно традиционная народная культура выступает 
как основа всей «пирамиды» культуры. Если не упрочить ее фундаментальную часть, то ослабнет 
основа этой пирамиды. Соответственно сохранение этнокультурного наследия – это постоянная 
жизненная потребность. 

Итак, в настоящее время, чтобы сохранять этнокультурные ценности, необходимы не толь-
ко знания о культуре народов мира, но и опыт определенного региона или конкретного этно-
са. Настоящая работа выполнена на примере сохранения этнокультурных ценностей Узбекистана. 

2. Опыт по возрождению и сохранению этнокультурного наследия в Узбекистане  
В последнем десятилетии XX в. и в начале XXI идет активный процесс переосмысления 

культурных ценностей. Становление и развитие независимых республик с самого начала потре-
бовало укрепления их духовных основ. Ибо ни одно общество не может видеть свою перспек-
тиву без укрепления своих духовных основ, а это невозможно без использования культурных 
ценностей народа, духовного наследия, созданного на протяжении тысячелетий, служившего 
богатейшим источником духовного обогащения многих поколений. Поэтому с первых дней не-
зависимости в Узбекистане важнейшей задачей, поднятой на уровень государственной полити-
ки, явилось возрождение того бесценного культурного наследия, которое создавалось предками 
в течение многих веков. 

В независимых республиках публикуется очень много трудов о культуре и духовности. Напри-
мер, в Узбекистане появляется достаточно много работ, в которых подчеркивается, что «духовность 
есть основа общественного развития». Научные труды президентов Республики И. Каримова и 
Ш. Мирзиёева стали политической и методологической основой возрождения бесценного культур-
ного наследия. А труды таких ученых, как С. Атамурадов, М. Имамназаров, А. Эркаев, К. Назаров, 
А. Маврулов, М. Қуронов, Э. Юсупов и др., углубили и расширили теоретические основы нацио-
нальной духовности. Все более ощущается интерес к исследованиям этнической культуры, в учеб-
ные планы вузов Узбекистана внесены предметы «Этнология», «Этнокультура», в содержании ко-
торых важное место уделено проблемам этнической (национальной) культуры.  

В Республике Узбекистан с первых лет независимости началась реализация исторически зна-
чимой деятельности по возрождению духовного наследия по следующим направлениям:  

– восстановление национального сознания, исторической памяти народа, издание научных, учеб-
ных и художественных произведений по истории и культуре, невозможное в годы советской 
власти; 

– повышение приоритета национального языка с целью придания ему статуса государственного, 
а также приобщения к общечеловеческим ценностям, шедеврам мировой культуры и усиления 
международных контактов; уделяется серьезное внимание овладению мировыми языками; 

– восстановление прав человека в области свободы совести, в том числе религиозной привержен-
ности, возвращение прежних функций святым местам и мечетям во многих уголках государства, 
строительство новых и реставрация старых объектов культового назначения: наша страна всегда 
была многоэтнической и разноконфессиональной; в настоящее время свободно действуют и хри-
стианские, и еврейские, и индуистские общины; большую работу проводят интернациональные и 
национальные культурные центры, способствующие сближению народов Узбекистана; 
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– восстановление народных традиций, возрождение таких праздников, как Наврўз, Рўзаҳайит, 
Қурбанҳайит, а также создание государственных праздников – День независимости, День Кон-
ституции, День учителя и наставника, День памяти и почестей и т. д.; 

– изучение и пропаганда духовного наследия выдающихся мыслителей Востока, таких как Имам 
Бухари, Ат-Термези, Накшбанди, Ходжи Ахмад Яссави, Ал-Хоразми, Беруни, Ибн Сина, Амир 
Темур, Улугбек, Бабур и др.; проведение под эгидой ЮНЕСКО юбилеев Улугбека, Имама ал-
Бухари, аз-Замахшари, Накшбанди, Наджмедина Кубро, Бабура, Амира Темура, Ахмада Фарго-
ни, Бекзада, Имама Бухори, Джалаледдина Мангуберди, Маргилони, Матруди и др.;  

– реконструкция памятников архитектуры, связанных с восстановлением исторической части го-
родов Бухары, Самарканда, Хивы, Шахрисабза; осуществление аналогичных работ во всех ис-
торически сложившихся городах республики; проведение юбилеев таких древних городов, как 
Самарканд (2750-летие), Бухара, Хива, Шахрисабз (2700-летие) и т. д. 

– возрождение и развитие ценностей народного творчества, прикладного искусства; проведение 
(под эгидой ЮНЕСКО) международных форумов по народному декоративно-прикладному 
творчеству; вместе с этим строительство и новых объектов культуры: Дворец Туркестан, Наци-
ональный парк им. Навои, создание памятников выдающимся деятелям государства (Амиру 
Тимуру, Улугбеку, Навои, Фаргони); 

– создание новых организаций культуры и искусства (например, Республиканский центр «Духов-
ность и просветительство», творческие объединения «Узбекнаво», «Узбекракс», «Узбеккино», 
«Узбектеатр», «Узбекмузей», Академия художеств и т. д.); 

– проведение крупнейших международных культурных мероприятий в области культуры, театра, 
музыки, кино и т. д.; в частности, международный музыкальный фестиваль «Шарқ тароналари» 
в г. Самарканде, по мнению ведущих специалистов, стал важным событием в истории музыки 
народов мира.  
Достижения и успехи узбекского народа в условиях независимости как результат свободного 

развития этнической культуры требуют специального изучения. Итак, духовное возрождение науки, 
восстанавливая исторические корни, создает прекрасные условия для сохранения и развития этни-
ческой культуры.  

3. Пути сохранения этнокультурного наследия на основе опыта Узбекистана  
На основе исследования опыта Узбекистана выявлены основные тенденции, пути возрожде-

ния, сохранения и развития этнокультурного наследия. Возрождение традиционного культурного 
наследия предполагает использование трех основных направлений.  

Наиболее важным является первое – возрождение, сохранение имманентно бытующих в самой 
жизни ценностей народной культуры. Для его реализации наиболее перспективными являются сле-
дующие пути: 

1. Постоянное изучение состояния традиций местной культуры, забота об их сохранности, ор-
ганизация фольклорных экспедиций, сбор и запись устного народного творчества, создание фондов 
и архивов традиционной культуры, забота о ее памятниках. Такое отношение должно стать веду-
щей отраслью деятельности не только общереспубликанских спецслужб, но и местных учреждений 
культуры и досуга – клубов, домов культуры, парков, музеев и т. д., что позволит создать «фонды» 
народной культуры в конкретных местностях, представляющих историко-культурную ценность. 

2. Выявление народных талантов, взятие на учет представителей исконных творческих профес-
сий, создание специальных каталогов, отражающих их биографию и творческую деятельность, ока-
зание им методической и практической помощи, создание традиционных школ (по методу «устоз-
шогирд»). Восстановление традиционной системы самоорганизации, саморегулирования, самовос-
питания. Все это должно стать одним из основных видов деятельности местных учреждений куль-
туры и досуга, что, с одной стороны, укрепит «корни» традиционной культуры, с другой – расши-
рит культурную деятельность масс. 

3. Стимулирование, поощрение народных мастеров и пропаганда их деятельности, организация 
условий для создания ими новых образцов традиционной культуры. 
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Второе направление – использование и развитие памятников народной культуры в специаль-
ных «очагах» культуры, домах культуры, музеях, парках, культурных зонах и центрах досуга. А для 
этого необходимо: 

1. Применение ценностей народной культуры в деятельности учреждений культуры как сред-
ства обогащения их работы, создание традиционных и новых национально-своеобразных досуго-
вых форм на базе активизации народных традиций. 

2. Проведение специальных культурно-массовых мероприятий, посвященных конкретным ви-
дам и жанрам народной культуры, творчеству народных талантов, выдающимся деятелям традици-
онной культуры, что будет способствовать прививанию любви к традиционной культуре, ее попу-
ляризации и утверждению. 

3. Организация творческих коллективов по конкретным видам, жанрам традиционной культу-
ры, способствующим развитию традиционных форм, обогащающих современную культурную дея-
тельность народных масс. 

Главное внимание в нашей работе было уделено проблемам возрождения ценностей духовного 
наследия на местах, через местные учреждения культуры, обеспечивающие популяризацию культу-
ры среды народных масс. Однако для дальнейшей активизации, роста традиционной культуры 
необходимо и третье направление, включающее в себя: 

1. Создание системы поэтапной организации показательных, конкурсных и поощрительных 
мероприятий на более высоких уровнях: в районном, областном, республиканском масштабах. 

2. Организация целенаправленной пропаганды ценностей народной культуры через район-
ные, областные и республиканские средства массовых коммуникаций – печать, радио, телеви-
дение и т. д. 

3. Обеспечение демонстрации лучших достижений духовного наследия за рубежом на между-
народном уровне. Все это явится важнейшим стимулирующим фактором развития традиционной 
народной культуры на современном этапе. 

На основе вышеназванных социально-культурных акций выработана общая социокультурная 
методика сохранения и популяризации традиционной народной культуры, состоящая из четырех 
ступеней: 

1) сохранение видов народной культуры в традиционной форме, без изменений, как историко-
культурной ценности народа; 

2) обогащение современных (в том числе и межнациональных) форм культуры значимыми 
элементами традиционной культуры путем создания оригинальных духовных ценностей; 

3) создание на основе народных традиций новых форм национальной самобытной культуры; 
4) создание условий для качественно новых и перспективных форм народной культуры. 
Заключение 
Таким образом, одним из главных факторов укрепления социальных основ общества выступает 

сохранение этнокультурного наследия, которое как ценнейшее социальное наследие имеет в своем 
арсенале огромный потенциальный заряд духовного обогащения жизни народа. Как свидетельствует 
социально-исторический опыт, недооценка духовного наследия приводит общество к духовной ни-
щете и деградации, кризису самой культуры. Следовательно, сохранение этнокультурного наследия, 
не являясь самоцелью, может служить упрочению системы самооздровления общества, его самоор-
ганизации, саморегулирования в передаче культурных ценностей, опыта, знаний от одного поколения 
к другому, воздействуя на нравственно-психологический климат общества, обеспечивая ему оптими-
стическую направленность развития, обусловливая неуклонный прогресс социальных отношений, 
способствующих гармоническому развитию личности, что мы можем отметить на примере Респуб-
лики Узбекистан. 
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ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК ЯВЛЕНИЕ  
СМЕХОВОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Все большую популярность в современной смеховой культуре набирает явление «мем», воз-
никшее в первом десятилетии XXI в. Этот феномен впервые упомянут в 1976 г. в книге «The Selfish 
Gene» («Эгоистичный ген») Ричарда Докинза, где в главе «Мемы – новые репликаторы» он впервые 
вводит понятие «meme» и дает его определение: «Мем – это основная единица передачи культур-
ной информации, способной к самостоятельной репликации» [2]. Затем и остальные работы До-
кинза, «Расширенный фенотип» и «Бог как иллюзия», развивают идеи о понятии мема. Несмотря 
на недавнее возникновение, мем достаточно укрепил свое положение, став «всенародным» массо-
вым явлением. 

Дается множество определений мема, и это можно объяснить тем, что он стал частью интер-
нет-культуры. Так, например, М. А. Кронгауз определяет интернет-мем как короткую информацию 
(слово или фраза, изображение, мелодия и т. п.), мгновенно и неожиданно ставшую модной и вос-
производящуюся в Интернете, как правило, в новых контекстах или ситуациях [3]. И. В. Ксенофон-
това в работе «Специфика коммуникации в условиях анонимности: меметика, имиджборды, трол-
линг» утверждает, что интернет-мем – это явление спонтанного распространения некой информа-
ции (заметим, что не всякая информация может стать мемом) по Интернету всеми возможными 
способами [4, с. 285–286]. 

На сегодняшний момент мем можно назвать современным сетевым фольклором. Так, Т. Е. Са-
вицкая в статье «Интернет-мемы как феномен массовой культуры» пишет, что в меме «объединя-
ются элементы постфольклора электронной цивилизации, впавшей в период “вторичной устности”; 
субкультур сетевого андеграунда; новой “зрелищной культуры” вошедших в массовый оборот от-
редактированных фотографий, фотомонтажей и видеороликов» [5]. 

Пик популярности визуального феномена обуславливается появлением компьютеризации, а 
именно Интернета. «Сетевая природа», по сути, стала для мема «средой обитания». Здесь он зажил 
своей жизнью, в полной мере влияя на целостность культурной системы. В этих условиях смеховая 
стихия с лавинообразной скоростью распространяется по коммуникативным просторам сетевого 
общества. 

Как культурное явление мем становится средством коммуникации между людьми. Стремитель-
ное распространение по блогосфере Интернета привело к его активному использованию в разго-
ворно-обиходной речи. Употребление «мемасов» в лексиконе человека за последние несколько лет 
достаточно возросло и стало уже привычным, своеобразным языковым самовыражением. Мем, по-
добно вирусу, засел в человеческое сознание и как живое биологическое существо пытается пара-
зитировать. «Зараженный» человек мемом-вирусом заражает сознание других, и в итоге происхо-
дит массовая «эпидемия» вирусов-идей. 

Мем создает пространство для диалога. Данный диалог можно рассматривать с двух позиций: 
диалог между людьми и шире – диалог между культурами разных промежутков времени. 

А. Г. Кротова, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии НГТУ, решила рас-
смотреть «интернет-мемы как объекты лингвистического изучения» и пришла к выводу о том, что 
«мем должен обладать как минимум четырьмя признаками: способность к репликации, смеховое 
начало, сочетание экспрессии и стандарта и отход от нормы. Любой мем описывает некую ситуа-
цию, высмеивает ее. Это может быть дружеское подбадривание, легкая ирония, языковая изнанка и 
довольно жесткий стеб. В любом случае наличие смехового начала в меме обязательно, это его он-
тологическая сущность» [1]. 

Особенностью мема можно считать глобальный масштаб его мгновенного свободного распро-
странения по медиапространству. Мемы – это новые носители культурной и социальной информа-
ции. Использование таких «словечек» является способом «повыпендриваться» друг перед другом. 
А в условиях цифровой революции мем как развлекательный контент моментально приобрел славу. 
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Выработанная и регламентированная форма социального действия мема рассматривает окру-
жающий мир сквозь призму смеха и комического, открывая другую, изнаночную (иногда пренебре-
гаемую нами), но от этого не менее важную его сторону. В рамках смеховой культуры выражается 
способность человека к комической оценке действительности. В содержании визуального мема 
кроется нелепость, пародия, насмешка, сатира, ирония и т. д. 

Сетевой юмор настолько влюбил в себя миллионы пользователей, что превратился в отдельный 
комплексный жанр смеховой культуры, сочетающий в себе все ее формы. Шутливая форма мема 
позволяет человеку на время открыть глаза и освободиться от оков повседневности, обыденности и 
погрузиться в утопию комического, ставшую для него «отдушиной». 

Живучесть «культурной заразы» обуславливается ее функционированием и распространением 
в рамках и за пределами социокультурного пространства. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что мем – это способ выражения собственных чувств с 
помощью популярной фразы или персонажа. Сеть добавила ему медийность (наглядность) и суще-
ственно раздвинула рамки (в том числе языковые) для распространения «творческих продуктов». 
Мемы прочно вошли в обиход, стали неотъемлемой частью нашей жизни и мощным инструментом 
влияния на общество, с помощью которого можно изменять мнения о людях, событиях. 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Экологическая культура всегда была значимым элементом любой этнической (народной) куль-
турной традиции, однако отдельно от нее обычно не выделялась: все укладывалось в теоретические 
представления экологического характера (философские, религиозные, социально-политические и 
др.), практические методы реализации этих представлений во всех видах жизнедеятельности чело-
века, в том числе в художественном искусстве, экономике, политике, законотворчестве и т. д., а 
также продукты этой деятельности [4]. 

Традиция – это «элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 
поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение длительно-
го времени» [3, с. 497]. Общеизвестно, что воспитание на этнокультурных традициях формирует в 
человеке базовые нравственные ориентиры и прежде всего уважение к духовным основам своей 
страны, их истокам. Ориентация на усвоенные традиции в свою очередь позволяет раскрыть челове-
ку лучшие качества, возможности и дарования.  

В основе традиционных взаимоотношений человека и природы – отсутствие потребительства, а 
также учет особенностей местного ландшафта. У многих этносов экологические (природоохранные) 
традиции включали: «веру в спасительные и целительные силы природы; почитание растений и жи-
вотных; охрану уникальных природных объектов; принципы рационального природопользования; 
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понимание ответственности человека за проступки, совершенные против природы» [2, с. 28–29]. Мы 
видим, что эти нормы и правила не стремятся повернуть вспять развитие прогресса, не препятствуют 
эволюции общества, но ставят разумные ограничения, продиктованные духовно-нравственными ос-
новами жизни, заботой о сохранении природы и, как результат, о сохранении человечества.  

Незаменимый фактор культурного и социального значения – лес. Важнейшая роль леса как 
средства поддержания естественного состояния биосферы отражена в народной поговорке: «Лес – 
это вода, вода – урожай, урожай – жизнь». Сегодня в России более 1,1 млрд га лесных территорий 
[6], однако при таких колоссальных площадях леса России стремительно уничтожаются. По оценке 
Росстата, только за 2010 г. в стране погибло 804,9 тыс. гектаров лесных насаждений, из них: от лес-
ных пожаров – 625,6 тыс. га, от антропогенных факторов – 16,1 тыс. га [7, с. 27]. И сегодня эти 
цифры только увеличиваются. 

Антропогенный фактор уничтожения леса – это постоянное «преобразующее» вмешательство 
человека, и оно, к сожалению, неизбежно. Например, в ходе научной экспедиции по Печорскому 
району Псковской области выяснилось, что в последние годы из-за резкого увеличения числа отды-
хающих в окрестных лесах вырубаются деревья, растет количество мусора и кострищ, исчезают 
грибные и ягодные места. Это происходит из-за растущей рекреационной нагрузки на лес: часто 
здесь проводятся туристические слеты и походы, приезжают группы неорганизованных отдыхаю-
щих и др. Окрестности леса населены большим количеством животных, и некоторые их виды стра-
дают от людей [6]. В старину в тех же краях ограничения, связанные с пребыванием человека в ле-
су, были обычные, но действенные: нельзя разводить костры на новых местах, мусорить, рубить 
здоровые деревья; собирая грибы, необходимо срезать их аккуратно; ягоды собирать вручную, без 
специальных приспособлений, без нужды не охотиться [Там же]. 

Все народы также придерживались традиции бережного использования воды и всего, что с ней 
связано. Например, оберегалась чистота колодцев, родников, других водных источников; не распа-
хивались склоны вдоль берегов рек и озер. У народов России исстари соблюдался запрет оскверне-
ния воды: засорение, стирка в водоемах, сооружение устройств, мешающих естественному потоку 
воды [4].  

Водно-ресурсный потенциал имеет первостепенное значение для развития любой страны. От-
радно, что принимаемые сегодня на уровне государства нормативно-правовые документы все в 
большей мере «экологизируются», обеспечивая качество водных ресурсов России. Однако антропо-
генный фактор по-прежнему является основной причиной загрязнения водоемов страны. Промыш-
ленные и бытовые сточные воды, твердые отходы, бытовой мусор не только засоряют их, но и подчас 
меняют ход течения рек, нарушая тем самым экологическое равновесие.  

Очень давно люди подметили, что многие изменения в природе напрямую связаны с определен-
ными природными и климатическими явлениями: погода, климат – важнейшие условия обитания 
человека. Веками народ наблюдал и расшифровывал эти связи. Так, многими поколениями наших 
предков по крупицам собирался фенологический материал– с его помощью составлялся прогноз 
погоды. Реалистичные сведения об ожидающих переменах в погоде люди получали, и до сих пор 
получают, от растений, птиц, домашних животных и насекомых. Например, примету «Ласточки и 
стрижи летают над землей низко – к дождю, предвещают ненастье» объясняет тот факт, что увели-
чение общей влажности приводит к избыточному увлажнению и тяжести крыльев насекомых, из-за 
чего они скапливаются внизу, над землей, и птицы, следуя за мошкарой, летают низко. Есть приме-
ты, которые объяснит (и подтвердит) любой школьник, например: «Увидал скворца – знай: весна у 
крыльца», «Тучи опускаются – быть ненастью». 

Многие приметы сегодня все еще актуальны, но постепенно теряется их практическая значи-
мость вследствие глобальных изменений климата на планете. Об этом говорят и результаты опроса, в 
ходе которого, например, старожилы Печорского района Псковской области высказывали мнение, что 
в связи с изменением климата «все в природе сбилось и приметы не работают» [6]. Тем не менее это 
не влияет на их ценность для нас, служа примером народной мудрости и наблюдательности. «В 
фольклоре природа – всегда выразитель Красоты, Добра, она слита с нравственным миром. Поэтому 
природное выступает как критерий человеческих ценностей» [5]. 
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Значимыми элементами социального и культурного наследия являются художественно-
творческие народные традиции. Как отмечает М. А. Некрасова, «экология природы не может не 
включать экологию народного искусства как части культуры, как части природы, с которой изначаль-
но связан человек...» [Там же]. Кроме упомянутого устного фольклора, нельзя не вспомнить о декора-
тивно-прикладном творчестве. Активно используя вторсырье, бросовый и бывший в употреблении 
материал, человек умел добиться практически безотходного жизнеобеспечения. Так, у народов Рос-
сии существовали: лоскутное шитье, изготовление обрядовых кукол и плетение ковриков из ношеной 
одежды, декорирование предметов быта, изготовление детских игрушек и музыкальных инструмен-
тов из подручного бросового материала и др. Подобные художественно-творческие традиции наибо-
лее полного и рационального использования всего, что дает природа, уместно отнести к эколого-
художественным.  

Сегодня отголоски тех традиций мы найдем в разных видах искусств: музыкальные, литератур-
ные, художественные произведения на темы природы, экодизайн и декоративно-прикладное творче-
ство с использованием вторсырья (ресайкл-арт, арт-сайклинг, джанк-арт, трэш-арт), экологический 
театр и др. Под эколого-художественным (художественно-экологическим) воспитанием на основе со-
ответствующих традиций сегодня понимают «деятельность, направленную на развитие художествен-
ной и экологической культуры личности, проявляющуюся в готовности и способности воспринимать 
и ценить красоту природы и ее отражения в искусстве, осуществлять на этой основе природосооб-
разную художественно-творческую деятельность, в которой формируются, реализуются и развивают-
ся потребности и способности человека к жизни в гармонии с природой, охране и защите окружаю-
щей природной среды, природосообразной жизнедеятельности в социуме» [1, с. 39–40]. 

Экологическая культура общества – это, помимо соответствующих знаний, наше отношение к 
природной среде и осознание поведения в ней. Сегодня распространение народных традиций и 
обычаев, касающихся мудрого, непотребительского отношения к природной среде, освоение при-
родосообразных художественно-творческих традиций приобретает для нас особый смысл и стано-
вится своевременным. На фоне природных катаклизмов техногенного характера мы можем и долж-
ны использовать этот потенциал в целях развития экологической культуры нашего общества, а зна-
чит, в целях возрождения нравственных основ Отечества.  
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ТРАДИЦИОНАЛИЗМ И АРХАИКА  
КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПУШТУНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Формулировка проблемы. XIX и XX столетия вошли в мировую историю как периоды, отме-
ченные процессами трансформации общества, которые привели к его модернизации. Результатами 
модернизационных процессов стали секуляризация, постепенное размывание традиционных ин-
ститутов, эрозия культурной и социальной архаики, а важнейшим следствием модернизации – фор-
мирование национализма, приведшего к появлению нации как воображенного сообщества и нации-
государства как изобретенной политической, культурной и социальной традиции. В современной 
историографии точки зрения, которые высказываются относительно модернизации, гетерогенны и 
разнообразны, но большинство авторов солидарны в том, что модернизация в разных регионах ми-
ра протекала своими социальными темпами, а культурные, политические и социальные послед-
ствия модернизационных процессов были различны.  

Кроме этого, следует признать и то, что в одних регионах модернизация привела к радикаль-
ным социальным и культурным трансформациям, а в других результаты модернизации оказались 
обратимы. Поэтому, если некоторые западные общества существуют в состоянии постсовременно-
сти, то другие, наоборот, демонстрируют устойчивые социальные и культурные запросы на восста-
новление традиции и пересмотр модернового проекта. Последняя ситуация в большей степени ока-
залась характерна для восточных обществ, которые в ХХ в. пережили несколько попыток транс-
плантации западных социальных, политических и экономических институтов в силу того, что мо-
дернизация в этих пространствах практически не имела внутренних оснований, оказавшись при-
внесенным процессом.  

Пакистан как пространство отложенной модернизации. Одной из стран, которая в 
ХХ столетии была вынуждена проводить политику модернизации, оказался Пакистан, фактиче-
ски появившийся как конструкт после завершения Второй мировой войны в рамках политики 
«ухода» Великобритании из региона. Политические и экономические институты Пакистана ока-
зались институтами-трансплантатами, привнесенными в неевропейские пространства из западно-
го мира. Пакистан, как и другие страны региона, был вынужден имитировать и симулировать по-
литические и экономические институты (от формального разделения властей до развития в рам-
ках привнесенной капиталистической модели экономики) бывшей метрополии в частности и за-
падного мира в целом.  

Поэтому Пакистан, с одной стороны, может быть локализован среди государств отложенной 
модернизации, с другой – замедленная модернизация стала последствием значительной роли тра-
диции и архаичных культурных и социальных институтов, что придает особую актуальность изу-
чению представленности традиции и архаики в контекстах процессов модернизации и неоархаиза-
ции в обществах, которые в ХХ в. были принудительно подвергнуты социальным и культурным 
изменениям. 

Целью данной статьи является анализ процессов архаизации и выживаемости традиционно-
сти в принудительно модернизированном обществе в контексте пуштунской идентичности в совре-
менном Пакистане.  

Историографическая ситуация. Проблемы истории Пакистана в ХХ в. привлекают внимание 
многочисленных исследователей. Большинство работ, сфокусированных на данной проблематике, 
принадлежит к традиционной неопозитивистской историографии, затрагивает проблемы политиче-
ской и экономической истории в преимущественно событийных контекстах [1; 2]. В западной исто-
риографии проблемы истории Пакистана в целом [18], национализма [9; 13] и пуштунской иден-
тичности в частности [8; 16; 17] изучаются в несколько отличной системе методологических и тео-
ретических координат в рамках модернистской или конструктивистской парадигмы [11; 12], что 
позволяет воспринимать пуштунскую идентичность как социальный и культурный конструкт, пред-
ставленный несколькими изобретенными традициями. Конструктивистский поворот в западной 
междисциплинарной историографии национализма состоялся в первой половине 1980-х гг., став 
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возможным благодаря появлению текстов Э. Хобсбаума [19] и Б. Андерсона [6], хотя эти трансфор-
мации имели более ранние истоки. 

Истоки конструктивистского поворота: бартианская парадигма. Культурные и интеллекту-
альные стратегии в изучении идентичностей отцов-основателей конструктивистского поворота в 
историографии национализма в определенной степени стали последствиями и отголосками акаде-
мической активности норвежского культуролога и антрополога Фредрика Барта, который в 1969 г. 
выпустил сборник статей Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference 
[10], содержавший и его текст [7], сфокусированный на проблемах пуштунской идентичности.  

Суммируя предположения Фр. Барта в отношении идентичности пуштунов, можно свести их к 
следующему: для пуштунских сообществ характерны гетерогенные формы социальной и культур-
ной организации; несмотря на гетерогенность группы, пуштуны воспринимают себя как «особую 
своеобразную этническую единицу с четкими социальными границами»; некоторые признаки (пат-
рилинейность, ислам, обычаи) могут быть определены как атрибуты пуштунской идентичности; 
сохранность идентичности стала следствием одновременного действия трех институтов – мелма-
стия (гостеприимство и правильное использование материальных благ), джирга (совет и опреде-
ленные стратегии социального поведения) и прудах (специфическая организация домашнего быта); 
пуштунская идентичность имеет свойство расширяться, что привело к пуштунизации соседних, 
этнически и лингвистически родственных групп; пуштунская идентичность реализуется как форма 
общественного поведения в категориях включения / выключения.  

В конце 1960-х гг. Фр. Барт не исключал вероятности и возможности перемен и изменений в 
пуштунской идентичности, полагая, что «в изменяющихся условиях современности и урбанизации 
в новых государственных формах ситуация меняется, что можно ожидать радикальные трансфор-
мации в пуштунской культуре и тех принципах, которые лежат в основе ее организации» [Там же]. 

Задачи статьи. Трансплантируя идеи этой бартианской концепции в пространства современ-
ной российской историографии, автор полагает, что задачи данной статьи следующие: проанализи-
ровать пуштунскую идентичность как форму сохранения и канал функционирования традиционно-
сти, рассмотреть данный тип идентичности как проявление неотрадиционализма, изучить ее роль и 
в процессах модернизации, и неотрадиционализации/неоархаизации общества. 

Архаика и традиция в пуштунской идентичности. Современная пуштунская идентичность 
коренится в нескольких изобретенных традициях, связанных с особенностями этнической тради-
ционной культуры, сохраняющей связи с архаическими институциями [3], унаследованными от до-
пуштунского и доисламского периодов. Традиционные основания идентичности пуштунов прояв-
ляются в существовании и функционировании пуштунвали [20] – традиционного образа жизни пу-
штунов. Пуштунвали, вероятно, представляет собой древнюю традиционную, духовную и обще-
ственную идентичность, связанную с набором моральных кодексов и правил поведения [5], кото-
рые функционируют как изобретенные традиции. 

Интерпретируя пуштунвали в рамках модернистского и конструктивистского подходов, его мож-
но воспринимать и как социальный институт, и как изобретенную политическую традицию, связан-
ную как с функционированием, так и воспроизводством пуштунской идентичности. Пуштуны фор-
мально мусульмане, но, анализируя проявления традиционности и архаичности в современной пу-
штунской идентичности [4], во внимание следует принимать и определенные противоречия и рас-
хождения между нормами ислама и элементами архаики, укорененными в современной жизни пу-
штунов. В частности, некоторые положения пуштунвали противоречат нормам шариата (например, 
одна из особенностей пуштунвали состоит в значительном внимании к этническим принципам). Пу-
штунвали особое внимание уделяет вопросам единства пуштунов как языкового, так и этнического. 
Последнее, например, проявляется в негативном отношении к смешиванию с другими этническими 
группами, что фактически исключает смешанные браки. Пуштунская идентичность в этом контек-
сте демонстрирует значительный адаптивный потенциал этничности, которая частично может быть 
определена как примордиальная. Пуштунвали определенное внимание уделяет свободе, точнее – ее 
некоторым проявлениям в традиционном обществе.  

Пуштунские сообщества, конечно, не могут быть названы демократическими в силу того, что 
традиционное (архаичное) общество не знает ценностей демократии в ее западном понимании в 
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принципе. Относительно пуштунвали мы можем констатировать определенные проявления равен-
ства, свободы и независимости. Кроме этого, пуштунвали предусматривает элементы исторической 
идентичности: в традиционном пуштунском самосознании особое внимание уделяется истории, 
воспринимающейся как фактор и форма консолидации традиционного сообщества, вынужденно 
оказавшегося в динамично модернизирующемся обществе. 

В пуштунвали существует понятие «хеваад», которое в случае с пуштунской идентичностью 
предусматривает одновременное софункционирование понятий, в значительной степени идентич-
ных или сходных с западными концептами «нации» и «нации-государства», «земли» и «родины» 
как изобретенными политическими и культурными традициями. Пуштунская традиционная кон-
цепция «хеваадвааль» (или соотечественники) в определенной степени пересекается с «воображен-
ным сообществом» в андерсоновском понимании [6].  

В пуштунвали присутствует и принцип «камака», требующий от пуштунов консолидации в пери-
од внешней угрозы и ведения военных действий против врага, что в некоторой степени соотносится с 
западным концептом «национализм». Вероятно, именно поэтому следование принципам пуштунва-
лай стало стимулом для пуштунизации [14] соседних непуштунских групп населения. Традиционная 
пуштунская идентичность предусматривает понятие «хамсая» – группы людей, которые не принад-
лежат к пуштунской этнической группе, но могут примкнуть к пуштунам в поисках защиты, что 
предусматривает возможности ограниченной интеграции в пуштунское сообщество. 

В случае выбора между пуштунвали и законами шариата пуштуны, как правило, склоняются к 
первому, что свидетельствует о начале постепенного размывания традиционных форм идентично-
сти в пользу принципов, консолидирующих пуштунов как языковое [15] и этническое сообщество. 
Это свидетельствует о том, что в традиционных обществах модерные принципы, включая зарож-
дающуюся идентичность нации, могут не только сосуществовать, но и конкурировать с архаичны-
ми институциями. Поэтому преувеличение фактора традиционности можно воспринимать как одну 
из изобретенных историографических традиций.  

Бартианская парадигма 50 лет спустя: устойчивость и поддержание пуштунской иден-
тичности в модернизирующемся мире. Фредрик Барт предложил свой подход к изучению пу-
штунской идентичности и описанию основных ее социальных и культурных институций и основа-
ния в 1969 г. Спустя 50 лет как скорости социальных модернизационных трансформаций, так и их 
глубина в различных регионах, населенных пуштунами, были различны.  

Поэтому последствия модернизации также не столь однозначны. Пуштунские сообщества Па-
кистана и Афганистана оказались подвержены модернизации в различной степени, но несмотря на 
это группы пуштунов в той или иной степени оказываются втянутыми как в процессы модерниза-
ционных изменений, так и попытки противостоять им. Невзирая на формальные успехи модерни-
зации, ее эффект в пуштунских сообществах оказался ограниченным и поверхностным, в связи с 
чем принципы пуштунвалай, как и в период изучения пуштунов Фр. Бартом, в значительной степе-
ни продолжают влиять на жизнь пуштунских сообществ, определяя основные векторы и траекто-
рии их социального развития и культурного функционирования в рамках как поддержания, так и 
воспроизводства идентичности, которая остается в значительной степени стабильно замкнутой си-
стемой, основанной на неформальных традиционных институтах и предписаниях.  

Несмотря на тенденции урбанизации и попытки властей Пакистана (в Афганистане это прояв-
ляется в меньшей степени) трансплантировать модель нации-государства (изобретя граждан страны 
как воображаемое сообщество), государство западного типа в этом регионе продолжает оставаться 
культурно привнесенным конструктом, который сосуществует и софункционирует одновременно с 
традиционными институциями. Поэтому процессы адаптации модерности к архаике и традиции к 
современности в пуштунских сообществах носят взаимный характер.  

В этой ситуации социальная и культурная история пуштунов обеспечивает ее исследователей 
многочисленными примерами вторичной архаизации современной культуры и традиционализации 
современности, что стало следствием трансплантации проекта модерна как проекта регулярных 
наций-государств со стандартизированными культурными основаниями и идентичностями в фак-
тически традиционные социальные пространства, где набор неформальных архаичных традиций не 
только подменял собой те принципы, которые на Западе легли в основу нации как модели развития, 
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но и смог успешно с ними конкурировать, проявляя значительный адаптивный потенциал традиции 
перед вызовами модернизации.  

Предварительные выводы. Подводя итоги статьи, во внимание следует принимать ряд фак-
торов.  

Модернизация территорий проживания пуштунов носила искусственный характер, будучи свя-
занной с интересами правящих политических элит. Процессы модернизации оказали различное 
влияние и воздействие на традиционные формы идентичности, культурной, социальной и религи-
озной организации пуштунов. С формальной точки зрения, политические элиты тех государств, на 
территории которых проживают пуштуны, пытались трансплантировать западные институты, но 
трансплантация не продвинулась дальше симуляции в Афганистане, а в Пакистане привнесенные 
институты оказываются работающими и действующими не столь эффективно, как их традицион-
ные и архаичные антиподы.  

Поэтому в ряде случаев процессы модернизации носили формальный и поверхностный харак-
тер, а традиционные идентичности оказались более адаптивными, стабильными и устойчивыми, 
чем полагали сторонники модернизации. Традиционные формы пуштунской идентичности в барти-
анском описании и его социо-культурной и антропологической интерпретации оказались чрезвы-
чайно стабильными, устойчивыми и адаптивными. Принципы, предложенные Фредриком Бартом 
50 лет назад для описания архаичной и традиционной пуштунской идентичности как формы сопро-
тивления социальным переменам и культурным трансформациям, представляются вполне реле-
вантными и для современной ситуации.  

На протяжении полустолетия, прошедшего после того, как Фр. Барт зафиксировал некоторые 
формы и проявления традиционной пуштунской идентичности, она изменялась, но ее трансформа-
ции были менее радикальны, чем социальные перемены в идентичностях других модернизирую-
щихся сообществ. Фактический неуспех модернизации в ее радикальной версии в форме вестерни-
зации привел к традиционному ренессансу, вновь актуализировавшему роль и значение домодер-
ных идентичностей. Процессы модернизации во второй половине ХХ в. и тенденции экспансии 
общества потребления и массовой культуры на современном этапе в определенной степени содей-
ствовали фрагментации пуштунской идентичности, но эти перемены имели поверхностный харак-
тер, затронув только урбанизированную часть пуштунских сообществ. 

Традиционные формы идентичности и архаичные методы актуализации пуштунской этнично-
сти сосуществуют одновременно с модернистскими и конструктивистскими попытками воображе-
ния пуштунов как модерной нации. В рамках этой парадигмы изучаемые как пуштунскими интел-
лектуалами, так и их западными коллегами формы традиционной идентичности становятся факти-
чески изобретенными историографическими традициями, а наделение ими пуштунов превращает 
их в модерную нацию как воображаемое сообщество. Поэтому проблемы сосуществования, 
софункционирования и соотнесения архаики как формы традиции и современности в обществах 
отложенной, замедленной и принудительной модернизации становятся чрезвычайно актуальными. 

Эти процессы вдохновили в пуштунских регионах неоархаизацию искусственно привнесенной 
современной культуры, вынудив как сторонников модернизации, так и ее противников использо-
вать символические ресурсы традиционализма и неотрадиционализма в контекстах освоения и но-
вейшей доместикации архаики, ее интеграции в современные социальные, культурные и интеллек-
туальные пространства.  
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KULTURA JAKO PAMIĘĆ SPOŁECZNA1 

Kwestia pamięci społecznej należy do kluczowych problemów, interesujących zarówno 
kulturoznawców i socjologów, jak etnologów, psychologów i historyków. Przedstawiciele każdej z tych 
dyscyplin nieco inaczej interpretują wspomniany termin i nieco inaczej postrzegają związany z nim 
przedmiot dociekań. Z perspektywy czasu termin „pamięć społeczna” można uznać za kategorię 
funkcjonalną, której znaczenie jest modyfikowane w zależności od kontekstu myślowego badacza, od 
języka, jakim się on posługuje i założonych celów poznawczych. 

Do myślicieli europejskich, których zaintrygowała ta problematyka niewątpliwie należy zaliczyć 
Maurice Halbwachsa, który zaproponował pojęcia mémoire collective (pamięci zbiorowej) oraz cadres 
sociaux de la mémoire (społecznych ram pamięci). Jan Assmann, podążający śladami tych ustaleń 
stwierdził, że. 

Halbwachs odróżnia pamięć zbiorową nie tylko od historii, ale także od zorganizowanych i 
zobiektywizowanych form pamiętania, które zebrał pod pojęciem tradycji. Tradycja nie jest dla niego 
formą, lecz deformacją pamięci. W tym właśnie punkcie nie możemy się z nim zgodzić. Przejścia między 
memoire a tradycją bywają tak płynne, że wprowadzenia zbyt ostrych rozróżnień pojęciowych nie wydaje 
się sensowne. Dlatego my używamy pojęcia pamięci (zbiorowej) jako nadrzędnego, a w jego ramach 
rozróżniamy pamięć komunikatywną i kulturową.  

Sformułowaną w latach 60. ubiegłego wieku propozycję Jurija Łotmana i Borysa Uspienskiego, 
którzy w klasycznej już rozprawie O semiotycznym mechanizmie kultury uznali kulturę za „niedziedziczną 
pamięć społeczeństwa znajdującą swój wyraz w określonym systemie zakazów i nakazów” (s. 150)  
sytuować można między koncepcją Halbwachsa a interpretacjami Assmanna. Nakazy i zakazy, 
przekazywane z pokolenia na pokolenie przede wszystkim za pośrednictwem języka naturalnego, 
stanowić mają fundament niedziedzicznej, społecznej pamięci. Zatem równie dobrze mogą być częścią 
pamięci komunikatywnej, obejmującej wartości, który starsi przekazują młodszym, mężczyźni 
mężczyznom, kobiety kobietom, rówieśnicy rówieśnikom, kapłani wiernym, doświadczeni 
niedoświadczonym, wykształceni – mniej wykształconym etc., jak i pamięci kulturowej. Sam proces 

                                                            
1 Перевод на русский язык – см. с. 60–67 настоящего издания. 
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przekazywania zakazów i nakazów wcale nie jest oczywisty, przybiera rozmaite formy i odbywa się 
wieloma, niekiedy równoległymi kanałami. Taka redundancja, jeśli wierzyć ustaleniom poczynionym z 
kolei przez Claude Levi-Straussa, pozwala na ocalenie przesłania, jakie przodkowie przekazują kolejnym 
pokoleniom. Należałoby więc domniemywać, że mądrość przodków przekazywana jest potomnym celowo 
i z rozmysłem, że jest efektem racjonalnego wyboru najważniejszych treści i uznania redundancji na 
najwłaściwszą formę skutecznego komunikowania. Warto jednak wziąć pod uwagę, że nakazy i zakazy 
bardzo często powielane są w sposób bezrefleksyjny, że to, co z perspektywy czasu składa się na 
„mądrość przodków” jest zbiorem środowiskowo zaakceptowanych nawyków i wzorów, a także 
okazjonalnych ostrzeżeń i przestróg przekazywanych w procesie wychowania. To, co dozwolone i godne 
pochwały, podobnie jak to,  co zakazane i zasługujące na karę może przybrać postać grymasu twarzy, 
gestu, krótkiej formuły słownej lub też mniej lub bardziej rozbudowanej przypowieści, która zawierać 
będzie odpowiednią egzemplifikację społecznie obowiązujących reguł. Najbardziej udane, atrakcyjne 
opowieści o ludzkich motywach, wyborach i czynach wchodzą w zakres tego, co godne uwagi i 
zagospodarowują pamięć kilku, a niekiedy nawet kilkudziesięciu pokoleń. Wnioski wyciągane na ich 
podstawie nie muszą być jednak zawsze takie same, pozornie oczywiste przykłady mogą zmieniać 
znaczenie zależnie od kontekstu. Potoczne doświadczenie wskazuje, że treści racjonalne są niezwykle 
trudne do wdrożenia, podczas gdy opowieści o emocjonalnie nacechowanych przeżyciach jednostki 
natychmiast zdobywają posłuch i są przekazywane dalej, chociażby w formie plotki czy pogłoski. Patrząc 
z tej perspektywy możemy dostrzec, że pamięć społeczna jest częściej zagospodarowywana przez 
informacje o sensacyjnych, jednostkowych wydarzeniach niż przez uogólnioną, racjonalną wiedzę o 
normach i regułach. Abstrakcyjny charakter i nieoczywista funkcjonalność tych ostatnich mogłyby 
sprzyjać ich eliminacji z pamięci zbiorowej, gdyby nie fakt, że niemal w każdej kulturze za 
fundamentalnymi zakazami i nakazami kryje sankcja sacrum. Pamięć społeczna przechowuje zatem 
zarówno to, co w jakiś sposób uświęcone, jak i to, co aktualnie jest z jakichś przyczyn ważne dla danej 
grupy.  Należałoby więc odróżnić bieżącą pamięć społeczną od społecznej pamięci długotrwałej. 

W większości rozważań teoretycznych właśnie długotrwała pamięć społeczna stanowi podstawowy 
przedmiot refleksji. Rodzi się jednak pytanie, czy to, co najczęściej nazywane jest pamięcią społeczną nie 
dotyczy jakiejś okresowo trwałej wspólnoty treści, które ludzie posługujący się tym samym językiem i 
mający zbliżone doświadczenia, uznają za ważne dla siebie i godne przekazania innym? Jak długo trwa 
imperatyw takiego przekazu i na ile jest on zależny od dostępnych środków? Jeśli wehikułem pamięci 
społecznej jest ustny przekaz międzypokoleniowy, to pamięć ta musi, siłą rzeczy, być pamięcią niewielkiej 
liczebnie grupy, a w każdym razie grupy na pewno mniejszej niż ta, której  pamięć społeczna budowana 
na piśmie i druku. Sposoby utrwalania społecznie ważnych treści mogą się wzajemnie wspierać, ale mogą 
też wykluczać bądź weryfikować. 

Tendencja do centralizacji dorobku społecznego różnych grup pojawia się wraz z ideą narodu, państ-
wa, państwa narodowego. Ze względu na ogrom indywidualnych doświadczeń godnych zapamiętania 
wyłaniają się specjaliści, którzy czuwają nad odpowiednim przechowywaniem doświadczenia z poszcze-
gólnych obszarów. W społeczeństwach cywilizowanych ogromną rolę pełnią historycy, ale praktycznie 
każdy obszar ludzkiej działalności ma swoje dzieje, które mogą być ważne i godne zapamiętania przez 
niewielką chociażby grupkę osób. Można więc okresowo i w pewnych środowiskach przypominać 
profesjonalnych przedstawicieli różnych zawodów, ale też samouków i dziwaków podejmujących 
niewyobrażalne wcześniej wyzwania. Oficjalnie spisywana historia państw i narodów może być uz-
upełniana przez historię domową, a wydarzenia utrwalone w pamięci rodzinnej i przekazywane ustnie 
mogą modyfikować pamięć społeczną utrwalaną za pośrednictwem pisma i druku. 

Tendencja do zapamiętywania tego, co jest ważne z perspektywy kultury narodowej, nasiliła się 
szczególnie w Europie w wieku XIX, kiedy to wraz z pogłębiającym się upadkiem feudalizmu i wzrostu 
znaczenia industrializacji mógł rozpocząć się rozpad dawnych państw wielonarodowych, zdominowanych 
najczęściej przez jedną z kultur składowych. Silnie wówczas werbalizowane tendencje niepodległościowe, 
podejmowanie zbrojnej walki narodowo-wyzwoleńczej złożyły się na zespół zjawisk zmierzających do 
równouprawnienia narodów i języków. Procesy rozpoczęte wówczas trwają do dzisiaj, o czym wyraziście 
świadczą ruchy separatystyczne, obserwowane chociażby w Irlandii, Szkocji czy Katalonii. Jednocześnie 
pomysł, by w najbliższej przyszłości Europę narodów przekształcić w Europę regionów świadczy o ten-
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dencji do dalszej atomizacji złożonych społeczeństw, dla których punktem odniesienia coraz częściej staje 
się tradycja lokalna, lokalna historia i pamięć o osobach i zdarzeniach ważnych z perspektywy 
mikrośrodowiska. 

Najprawdopodobniej dzieje się tak dlatego, że na przestrzeni ostatnich dwustu lat rozwój techniki ut-
wierdził człowieka w jego ogromnych możliwościach twórczych i wytwórczych, umożliwił dostęp do 
niewyobrażalnie odległych miejsc i kontakt z ludźmi odwołującymi się do różnych tradycji. Uczestnictwo 
jednostki w kulturze globalnej jest jednak zarazem realne i iluzoryczne. Realne korzyści, płynące z takie-
go uczestnictwa są dostrzegalne niemal dla każdego, kto dzisiaj korzysta z nowych mediów. Ale nie 
zawsze uświadamiamy sobie na przykład to, że w swoim jednostkowym życiu człowiek nie jest w stanie 
poznać osobiście więcej niż kilkadziesiąt – kilkaset osób, że jedynie nieliczni mówią płynnie kilkoma 
językami, że największy erudyta nie jest w stanie przeczytać wszystkich książek ze średniej wielkości bib-
lioteki uniwersyteckiej, a nasza pamięć, do której bardzo często mamy nieuzasadnione zaufanie może nas 
zawieść w najbardziej niespodziewanym momencie1. 

To pojedynczy człowiek zatrzymuje w pamięci jakąś ważną dla siebie wiedzę o przeszłości i wiedza 
ta nie musi być zbieżna ani z przekazem oficjalnym, ani z doświadczeniami innych. 

Mimo to wspólny, gwarantowany przez technikę poziom życia, oraz wspólnota języka każdemu z nas 
zapewniają poczucie tożsamości. Ale tożsamość ta dotyczy tylko wybranych obszarów tradycji, z którymi 
z jakichś powodów chcemy się identyfikować. Współcześnie rzadko kto kieruje swoje wybory 
tożsamościowe w stronę historii osiągnięć technicznych, bez których niemożliwe byłoby utrzymanie 
obecnego stylu życia. Możemy powiedzieć: „jesteśmy pokoleniem, które przeżyło wojnę” i to jest jakiś 
wyznacznik. Ale fraza „jesteśmy pokoleniem, które korzysta z komputera lub smartfona” przestaje być 
dystynktywna, gdyż dzisiaj z tych urządzeń korzysta wiele osób niemających poza tym żadnych innych 
wspólnych doświadczeń. Dlatego pamięć społeczna staje się współcześnie coraz bardziej rozproszona: 
treści przekazywane w domu powoli tracą autorytet, treści przekazywane w szkołach i mediach też tylko 
w części budują wspólnotę. Na forach internetowych można znaleźć mnóstwo informacji i komentarzy, ale 
maja one charakter doraźny i nie budują długotrwałej pamięci społecznej. Ale przeważającej większości 
ludzi wsparcie w pamięci społecznej jest potrzebne. Dlatego coraz ważniejsze staje się przywiązanie do 
określonych ideologii, do pamięci o krzywdach, o spektakularnych zwycięstwach, o chwalebnych czynach 
bohaterów i okresach historycznej przewagi. 

Ocalenie permanentne 
Stąd do Teksasu jako eksperyment 
Granice człowieka 
Każda pamięć zbiorowa należy do ograniczonej w czasie i przestrzeni grupy społecznej. Całość 

wydarzeń można umieścić w jednej przestrzeni pod warunkiem, że uwolni się je od pamięci konkretnych 
grup, które przechowują pamięć o tych zdarzeniach; że rozwiąże się więzy, łączące je z duchowym życiem 
środowisk społecznych, w których się rozegrały, że oczyści się je ze wszystkiego, zachowując wyłącznie 
schemat chronologiczny i przestrzenny (1985 b, s. 75) J. A., s. 59–60. 

Nie sposób budować ogólnej teorii pamięci społecznej bez uwzględnienia różnic między kulturami 
rozmaitych społeczeństw. Zapewne dlatego Łotmann większość swoich przykładów czerpie z dziejów 
XVIII – i XIX-wiecznej Rosji, a Assmann skupia się na rozwiniętych kulturach starożytnych. Mówiąc w 
największym skrócie: inne ramy pamięci wykształca społeczność przedpiśmienna, mało liczna, oparta na 
tradycjach plemiennych i komunikująca się face to face, a inne społeczność znająca pismo i druk, akcep-
tująca anonimowość jednostki, budująca luźne więzi z dalszą rodziną i sąsiadami, akceptująca rządy 
prawa i sformalizowane relacje międzyludzkie. Jeżeli spojrzymy z tej perspektywy na Europę XIX i XX 
wieku to nietrudno przywołać przykłady na istnienie obu tych modeli. Postępująca industrializacja, której 
wymagania nie dają się pogodzić z interesami tradycyjnej kultury agrarnej sprzyja rozbijaniu dawnych 
więzi społecznych i powstawaniu społeczności nowego typu. Ludzie opuszczający wieś i zamieszkujący 
osiedla, wyodrębnione dzielnice przemysłowe czy małe miasteczka przez dłuższy czas kultywują dawne 

                                                            
1 E. Kosowska, Granice człowieka, w: Granice kultury, red. Andrzej Gwóźdź przy współpracy Magdaleny Kempnej-

Pieniążek, Katowice 2010, s. 13–25. 
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przyzwyczajenia, ale z biegiem lat nowe otoczenie wytwarza nowe potrzeby i wymusza akceptację 
nowych wzorów zachowań. Mimo to sposób wychowywania dzieci i zakres tolerancji dla stylu życia 
młodzieży jest w znacznej mierze oparty na społecznej pamięci, rozumianej za Łotmanem i Uspienskim 
jako „określony system zakazów i nakazów” (s. 150). Bywa on jednakże wzbogacany o inne wskazania, 
wynikające z doświadczeń zdobytych w nowym miejscu zamieszkania lub w wyniku wypadków histo-
rycznych – powstań, wojen, katastrof. Wydarzenia takie mogą konsolidować społeczność i wytwarzać 
nowe ramy pamięci; mogą też być unieważniane na rzecz restytucji wartości obowiązujących uprzednio. 
Można założyć, że niemal każde pokolenie jest świadkiem wydarzeń, które stały się podstawą prze-
budowy społecznych ram pamięci. Obie wojny światowe, kryzysy ekonomiczne, rewolucje czy przemiany 
ustrojowe wpłynęły nie tylko na promowanie określonego typu ideologii państwowych, ale i na kszt-
ałtowanie pamięci społecznej małych grup społecznych, w których jednostka mogła mieć bezpośrednie 
wsparcie dla swoich wyborów i działań.  

Teoretycy pamięci społecznej w przewadze pomijają kwestię pamięci jako fizjologicznej funkcji 
mózgu jednostki. Albowiem – jak twierdzą i Halbwachs, i Łotman, i Assmann „o tym, co pamięć in-
dywidualna przyswaja i przechowuje, decydują nie tylko indywidualne zdolności i wola, ale również 
uwarunkowania zewnętrzne – społeczne i kulturowe” J. A., s. 35. 

S. 36 rodzaje pamięci u Assmanna 
Zresztą granice pamięci indywidualnej też są niezwykle płynne; obejmują wydarzenia i zjawiska, 

których selekcja nie jest oparta na żadnych logicznych zasadach. Bywa, że człowiek pamięta jakiś mało 
znaczący drobiazg z dzieciństwa, ale bywa też, że wydarzenia sprzed tygodnia wydają się odległe i 
mgliste. Zwłaszcza wtedy, gdy nadmiar wrażeń jest trudny do uporządkowania na planie przeżyć, a 
warunki nie pozwalają na ich racjonalną interpretację. Do najprostszych i najbardziej skutecznych form 
zapamiętywania należy werbalizacja własnych przeżyć lub wyobrażeń. Ujęte w formę słowną, przybierają 
postać narracji, nierzadko wielokrotnie powtarzanej. Opowieść wspomnieniowa, raz sformułowana, 
najczęściej bywa powtarzana wielokrotnie stając się niekiedy elementem historii mówionej. Powtarzanie 
sprzyja wariantywności, uzupełnieniom, zmianom, co sprawia, że po czasie wiarygodność takiego prze-
kazu może być podważona, nawet wówczas, gdy opowiadający jest głęboko przekonany o prawdzie 
własnych przeżyć. Notowanie takich opowieści przez etnografów, podobnie jak zapisy sporządzane 
osobiście przez ludzi uczestniczących w ważnych dla nich wydarzeniach są jedynie świadectwem ich woli 
zapamiętywania i odpowiedniego naświetlania wspomnień. Przeciętny człowiek ma problem z podaniem 
danych do portretu pamięciowego, nie zawsze potrafi właściwie odtworzyć kolejność wydarzeń czy podać 
rzeczywistą liczbę ich uczestników. Emocje zacierają obrazy, utrudniają bieżącą obserwację, a po upływie 
czasu rekonstrukcja zdarzeń staje się jeszcze trudniejsza. I tutaj w sukurs przychodzi jednostce pamięć 
zbiorowa, ponieważ, jak zauważył Halbwachs. 

Zbiorowości nie „mają” pamięci, ale kształtują pamięć swoich członków. Wspomnienia, także natury 
osobistej, powstają wyłącznie przez komunikację i interakcje w ramach grup społecznych. Pamiętamy nie 
tylko to, czego dowiedzieliśmy się od innych lecz także to, co inni nam opowiedzieli i co uznają za 
znaczące i jako takie przekazują. Przede wszystkim całość doświadczeń odbywa się w kontekście społec-
znych ram znaczeniowych. MH 1969, s. 401, J. A., s. 52. 

Zatem pojedynczy człowiek jest uzależniony od ram ograniczających i modelujących pamięć. Ramy z 
kolei kształtuje obowiązujący w danej społeczności sposób komunikacji społecznej obdarzony 
największym prestiżem. Wydaje się oczywiste, że werbalizowane wspomnienia są bezpośrednio prze-
kazywane najbliższym i zaufanym. Ale w pewnych okolicznościach mogą być też spisane, a człowiek 
który to robi siłą rzeczy musi selekcjonować swoje przeżycia. Gdybyśmy chcieli dokładnie opisać 
miejsce, w którym się aktualnie znajdujemy lub to, co działo się wokół nas w ciągu ostatniej minuty, 
zajęłoby to nam mnóstwo czasu. Ludzie, którzy spisują wspomnienia, piszą dzienniki lub pamiętniki, 
muszą dokonywać wyborów. Albo przeciwnie: muszą korzystać z ograniczeń, jakie im narzucają społec-
zne ramy pamięci. Na przykład w żadnej kulturze europejskiej nie znajdą życzliwego przyjęcia 
wspomnienia skoncentrowane na szczegółowym opisie przeżyć człowieka spacerującego przez godzinę 
boso po plaży. Opisy zapamiętanych walk z wrogiem będą skoncentrowane na przedstawieniu starć i 
zadawaniu skutecznych ciosów, na podkreślaniu bohaterstwa własnych żołnierzy okrucieństwa napast-
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ników, ale mogą całkowicie nie uwzględniać zapachu okopów, temperatury powietrza, problemów 
aprowizacyjnych, kłopotów żołądkowych, zakłóceń łączności czy osamotnienia na polu walki i zwykłego 
ludzkiego strachu. Nawet jeśli pamięć indywidualna zachowa strzępy takich wspomnień, to społecznie 
zaakceptowane ramy narracyjne narzucą im bardziej heroiczną postać. 

Sama mam stosunkowo znaczące doświadczenie w tym zakresie. Przed kilkunastoma laty byłam 
przez prawie trzy tygodnie w Stanach Zjednoczonych. W dwa tygodnie po powrocie zaczęłam spisywać 
wspomnienia z tego wyjazdu i notowałam je przez kolejnych sześć tygodnie każdego wieczoru, 
przeplatając krótkimi uwagami na temat ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce danego dnia. 
Powstała z tego książka, a może raczej książeczka stosunkowo wiernie odtwarzająca trasę, jaką udało mi 
się wówczas przebyć wraz z czterdziestoosobową grupą. Ale już to, co widzieliśmy po drodze po kilku 
tygodniach było bardzo trudne do odtworzenia mimo ewidentnie silnej aury emocjonalnej, która to-
warzyszyła całej naszej wyprawie. Zapisywane wspomnienia musiałam uporządkować i przedstawić w 
takiej formie, która byłaby czytelna i możliwa do zaakceptowania nie tylko dla mnie, inaczej cały ten 
wysiłek nie miałby sensu. Obowiązujące konwencje narracyjne wyraźnie ograniczały mi strumień skojar-
zeń i narzucały wspomnieniom określoną formę. Mimo to, kończąc byłam pewna, że zapisałam niemal 
wszystko, co udało mi się zapamiętać ze zjawisk i zdarzeń znaczących, a więc ważnych z perspektywy 
Europejczyka. I dopiero po kilku latach zauważyłam, że książka ta stała się dla mnie ważna w planie bar-
dzo osobistym: otwierając ją dzisiaj i czytając dowolne fragmenty zaczynam w pamięci przywoływać 
obrazy konkretów, których nie opisałam, a bez których opis jest niepełny i ubogi. Mój mózg zarejestrował 
mnóstwo wrażeń, książka stała się swego rodzaju zewnętrznym urządzeniem umożliwiających ich odt-
worzenie. Niekiedy wydaje mi się, że na jej podstawie mogłabym dzisiaj lepiej odtworzyć własne 
wspomnienia i wtedy przychodzi refleksja, że szczegółowość tych wspomnień nie byłaby interesująca dla 
nikogo, nawet dla mnie. To, co staje się zbyt szczegółowe i zbyt indywidualne wykracza poza kulturę, 
przestaje znaczyć społecznie. Jest swoistym paradoksem, że najbardziej znaczące społecznie są stereotypy 
i oparte na nich wyobrażenia, gdyż o one właśnie kształtują i podtrzymują społeczne ramy pamięci. 
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КУЛЬТУРА КАК ПАМЯТЬ ОБЩЕСТВА1 

Юрий Лотман и Борис Успенский в своей уже ставшей классической статье «О семиотическом 
механизме культуры» признали культуру «ненаследственной памятью коллектива, выражаю-
щейся в определенной системе запретов и предписаний»2. В то же время авторы предполагали, что 
«Культура вообще может быть представлена как совокупность текстов; однако с точки зрения ис-
следователя точнее говорить о культуре как о механизме, создающем совокупность текстов, и о 
текстах как о реализации культуры»3. Следовательно, в этой концепции чувства и значения согла-
совываются между людьми, запоминаются и переводятся в систему запретов и предписаний, нала-
гаемых на все сообщество. Каждый, кто принадлежит к этому сообществу, должен знать его прави-
ла, хотя степень принятия индивидуальных запретов и предписаний может быть исторически непо-
стоянной.  

Знание правил, постоянная память о них служит условием для создания культурных текстов, 
которые в определенных условиях также могут быть связаны с припоминанием или созданием пра-
вил. В понимании Лотмана и Успенского, как культуры, которые предпочитают создание текстов, 

                                                            
1 Перевод с польского языка Магдалены Кожевниковой. 
2 «Если одним культурам свойственно представление о себе как о совокупности нормированных текстов (примером 

может служить «Домострой»), то другие моделируют себя как систему правил, определяющих создание текстов». 
Лотман Ю., Успенский Б. О семиотическом механизме культуры // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. Т. 5. С. 152. 

3 Там же, с. 156. 
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так и те, которые предпочитают правила1, могут существовать на основе биологической ненаслед-
ственной памяти общества и, таким образом, использовать доступные формы диахронической пе-
редачи (сознательно ссылаясь на прошлые события и исторические прецеденты). Следует добавить, 
что социальная память также обогащается формами синхронного общения (в смысле обмена ин-
формацией о важных проблемах и текущих событиях). 

Вопрос социальной памяти является одним из ключевых, давно интересующих как культуроло-
гов, так и социологов, а также этнологов, психологов и историков. Представители каждой из этих 
дисциплин трактуют термин немного по-разному и воспринимают предмет исследования, связан-
ный с ним, незначительно иначе. С точки зрения времени термин «социальная память» можно счи-
тать методологически функциональной категорией, значение которой изменяется в зависимости от 
мысленного контекста исследователя, используемого языка и предполагаемых когнитивных целей. 

К современным европейским мыслителям, давно интересующихся этой проблематикой, надо, 
несомненно, отнести Мориса Хальбвакса (Maurice Halbwachs). Он предложил использовать такие 
термины, как mémoire collective (коллективная память) и cadres sociaux de la mémoire (социальные 
рамки памяти). Ян Ассман (Jan Assmann), базируясь на этих выводах, заявил, что Хальбвакс отли-
чает коллективную память не только от истории, но и от организованных и объективированных 
форм воспоминания, которые он объединил под понятием традиции. Традиция для него – не форма, 
а деформация памяти. В этом мы не можем с ним согласиться. Переход между воспоминаниями и 
традициями может быть настолько плавным, что нет смысла вводить слишком четкие концептуаль-
ные различия. Вот почему мы используем концепцию (коллективной) памяти в качестве высшей и в 
ней различаем коммуникативную и культурную память2. 

Идеи Лотмана и Успенского могут быть помещены между концепцией Хальбвакса и интерпре-
тациями Ассмана. Запреты и предписания, передаваемые из поколения в поколение, главным обра-
зом через естественный язык, должны стать основой ненаследственной социальной памяти. Таким 
образом, они вполне могут быть частью коммуникативной памяти, включающей ценную информа-
цию, которую старейшины предоставляют молодым, молодые – пожилым3, мужчины –мужчинам, 
женщины – женщинам, сверстники – сверстникам, священники – верующим, опытные – неопыт-
ным, образованные – менее образованным и т. д., а также частью культурной памяти. Сам процесс 
передачи запретов и предписаний совершенно неочевиден, он принимает различные формы и про-
исходит по многим, иногда параллельным каналам. 

Такая избыточность, если верить выводам, сделанным, в свою очередь, Клодом Леви-
Строссом, в традиционных культурах позволяет сохранить послание предков будущим поколениям. 
Поэтому следует исходить из того, что мудрость предков преднамеренно сообщается потомкам, что 
она является результатом рационального выбора наиболее важного содержания и признания избы-
точности как наиболее подходящей формы эффективной коммуникации. Тем не менее стоит учиты-
вать, что существующие запреты и предписания часто дублируются неосмысленно и что в перспек-
тиве времени «мудрость предков» представляет собой набор приемлемых сообществом привычек и 
образцов, а также случайных предупреждений и предостережений, используемых в процессе вос-
питания. 

То, что разрешено и заслуживает похвалы, а также то, что запрещено и заслуживает наказания, 
может принимать форму гримасы, жеста, короткой фразы или более или менее развернутой притчи, 
которая будет содержать соответствующий пример социально обязательных правил. Самые успеш-
ные, привлекательные истории о человеческих мотивах, выборе и действиях попадают в рамки того, 
что примечательно, и управляют памятью нескольких, иногда даже десятков поколений. Выводы, 
сделанные на их основе, не всегда могут быть одинаковыми, кажущиеся очевидными примеры могут 
менять смысл в зависимости от контекста. Повседневный опыт показывает, что рациональное содер-

                                                            
1 Там же, с. 156. 
2 Assmann J. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. 

Kryczyńska-Pham, Warszawa, 2008. S. 61. [Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen, München 2005]. 

3 См. понятие постфигуративных, кофигуративных и префигуративных культур: Mead M. Kulturaitożsamość. Studium 
dystansu międzypokoleniowego [Culture and Commitment, 1970], przeł. J. Hołówka. Warszawa, 1978. 
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жание чрезвычайно трудно реализовать напрямую, в то время как удачные примеры или истории об 
эмоциональных переживаниях индивида легче услышать и передать даже в форме слухов. 

С этой точки зрения мы видим, что социальная память чаще заполняется информацией о ярких, 
единичных событиях, нежели обобщенным, рациональным знанием норм и правил. Абстрактная 
природа и неочевидная функциональность последних могут способствовать их удалению из памяти 
сообщества, если бы не тот факт, что, с одной стороны, они обычно обрастают эмоционально отме-
ченными сообщениями о последствиях нарушения запретов, а с другой – почти в каждой культуре 
за фундаментальными запретами и приказами скрывается санкция sacrum. Следовательно, соци-
альная память хранит как то, что каким-то образом освящено, так и то, что в настоящее время по 
какой-то причине важно для данной группы. Поэтому следует различать текущую и долгосрочную 
социальную память1. 

В большинстве теоретических рассуждений долговременная социальная память – это основной 
объект рефлексии. Однако возникает вопрос, не относится ли то, что чаще всего называют соци-
альной (коллективной) памятью, к некоторому временно единому содержанию, которое люди, ис-
пользующие один и тот же язык и имеющие подобный опыт, считают важным для себя и достой-
ным передачи другим? Сколько времени длится императив такого сообщения и насколько зависит 
он от форм общения, доступных в данный момент? Если носителем социальной памяти является 
устное послание от поколения к поколению, то эта память, конечно, должна быть памятью неболь-
шой по численности группы, и в любом случае данная группа будет меньше, чем та, чья социаль-
ная память построена на письменности и печати. Различные параллельные методы сохранения со-
циально значимого содержания могут взаимодополняться, или же взаимоисключаться или прове-
ряться одно другим. 

Тенденция к централизации выбранных элементов социальных достижений различных групп в 
Европе усиливается благодаря популяризации идеи Просвещения о нации, государстве, националь-
ном государстве. Вскоре после этого предпринимаются первые попытки назвать последствия тако-
го отбора «национальной культурой». Из-за огромного индивидуального опыта, который необходи-
мо запоминать, появляются специалисты, следящие за надлежащим хранением опыта из отдельных 
областей. Среди прочего большое значение начинает придаваться профессиональным историкам, 
обязанным изучать, «как это было на самом деле» (wie es gewesen sein2). 

Однако каждая сфера человеческой деятельности имеет свою историю, которая может быть 
важной и запоминающейся для небольшой группы людей. Таким образом, в некоторых ситуациях 
периодически могут всплывать не только выдающиеся представители различных профессий, но и 
самоучки и чудаки, принимающие ранее невообразимые вызовы. Официально написанная история 
государств и наций может быть дополнена домашней историей, а события, сохраненные в семейной 
памяти и переданные в устной форме, могут изменить их официальную версию, признанную соци-
альной памятью нации и сохраненную посредством письма и печати. 

Тенденция помнить то, что важно с точки зрения национальной культуры, особенно усилилась 
в Европе в XIX в., когда с углубляющимся упадком феодализма и растущим значением индустриа-
лизации начался распад бывших многонациональных государств, в которых чаще всего доминиро-
вала одна из составляющих культур. Сильно вербализированные тенденции независимости и во-
оруженная национально-освободительная борьба составили комплекс явлений, направленных на 
равенство наций и языков. Процессы, начатые в то время, все еще продолжаются, о чем свидетель-
ствуют сепаратистские движения, наблюдаемые на Западе в Ирландии, Шотландии и Каталонии. 
В то же время идея превращения Европы наций в Европу регионов в ближайшем будущем демон-
стрирует тенденцию к дальнейшему распаду сложных обществ, для которых ориентиром служит 

                                                            
 1Сходное различие отмечала Алейда Ассман, писавшая о функциональной памяти и памяти архивирующей, но ис-

следовательницу волновал феномен периодического, функционального возрождения национальных памятников и симво-
лов и, таким образом, периодического восстановления эмоциональной ауры вокруг материализованных значений. Ср. 
J. Assmann, Pamięć kulturowa... S. 19–20. 

2 Утверждение Леопольда фон Ранке. Ranke L. V. Geschichten der romanischen und germanischen Völker vom 1494–
1515. Leipzig, 1885. Verlag von Duncker. dritte Aufgabe, t. XXIII, s. VII. 
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локальная традиция, локальная история и память о людях и событиях, важных с точки зрения дан-
ного сообщества. 

Скорее всего, это связано с тем, что за последние двести лет развитие технологий расширило 
веру в огромные творческие и продуктивные возможности человека, обеспечило доступ к невооб-
разимо отдаленным местам и общению с людьми разных традиций. Тем не менее участие человека 
в глобальной культуре является одновременно реальным и иллюзорным. Очевидные преимущества 
такого участия теперь видны почти всем, особенно тем, кто использует новые медиа. Но мы не все-
гда понимаем, например, что в своей индивидуальной жизни человек не может лично встретить 
более нескольких десятков – сотен человек, что лишь немногие бегло говорят на нескольких язы-
ках, что самый большой эрудит не сможет в своей жизни прочитать все книги из среднего размера 
университетской библиотеки, и наша память, которой мы часто неоправданно доверяем, может 
подвести нас в самый неожиданный момент1. 

Биологические условия предполагают, что мы приспособлены жить в небольших группах; ци-
вилизационные условия позволяют нам преодолеть эти ограничения, но в то же время ставят людей 
в зависимость от их собственных творений. Это означает, что если мы пытаемся силой добиваться 
своей правоты, если мы используем последние технические достижения, чтобы добиться видения 
мира, основанного на нашей локальной коллективной памяти об ошибках и периодических пре-
имуществах, на обычаях и ценностях, которые мы считаем фундаментальными и обязательными 
для всех, мы чаще всего приходим к конфликту, в результате чего гибнут не только люди, но и ци-
вилизационная инфраструктура. Разрушение последней обрекает нас на возвращение к образу жиз-
ни, когда человек должен использовать только такие продукты, которые он способен создать без 
участия высоких технологий. 

Альберт Эйнштейн знал об этом, когда писал: «Я не знаю, каким оружием будут сражаться в  
3-й мировой войне, но в 4-й мировой войне будут сражаться палками и камнями». Социальная па-
мять, сформированная в процессе общения внутри и между поколениями, может быть источником 
чувства собственного достоинства или убежищем для обиды. Самоуважение можно легко превра-
тить в желание продемонстрировать свое преимущество, а обиду – в желание возмездия. Чем 
больше людей зависит от технически совершенных продуктов, тем более вооруженным будет кон-
фликт в их регионе, и конфликт, вызванный необходимостью конфронтации взглядов и оценок, мо-
жет разрушить достижения их цивилизации. 

Каждый отдельный человек обладает некоторыми важными знаниями о прошлом, и эти знания 
необязательно должны совпадать с официальным сообщением, записанным на носителях в зависи-
мости от уровня развития цивилизации, или с опытом других. Несмотря на это, уровень жизни, га-
рантируемый технологиями, правовая организация и языковое сообщество дают каждому из нас 
чувство идентичности с группой, которая до недавнего времени, даже в силу места рождения, 
устанавливала границы социального мира, а сегодня кажется вопросом выбора. Но этот выбор от-
носится только к определенным областям традиции, тем, с которыми по каким-то причинам мы хо-
тим идентифицироваться. Сегодня мы неохотно обращаемся к истории технических достижений, 
хотя без них было бы невозможно сохранить нынешний образ жизни. Мы редко считаем себя ду-
ховными наследниками Витрувия, Леонардо да Винчи или Менделеева. 

Однако, если мы говорим: «мы – поколение, которое пережило войну», мы отождествляем себя 
с неким сообществом и в то же время указываем на его показатель идентичности. Тем не менее 
фраза «мы поколение, которое использует компьютер или смартфон» не является отличительной, 
потому что сегодня эти устройства есть у многих людей, не имеющих никакого другого общего 
опыта. Поэтому социальная память сегодня все более рассеяна: контент, передаваемый дома, по-
степенно теряет авторитет, контент, передаваемый в школах и средствах массовой информации, 
также лишь частично создает чувство общности. На интернет-форумах можно найти много инфор-
мации и комментариев о текущих событиях, но они сиюминутны и не укрепляют долгосрочную 

                                                            
1 Kosowska E. Granice człowieka, w: Granice kultury, red. Andrzej Gwóźdź przy współpracy Magdaleny Kempnej-

Pieniążek. Katowice, 2010. S. 13–25. 
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коллективную социальную память. Несмотря на это, подавляющее большинство людей нуждается в 
отнесении к этой памяти. 

Вот почему привязанность к конкретным идеологиям, к памяти о страданиях, впечатляющих 
победах, славных делах «наших» героев и периодах «нашего» исторического преимущества стано-
вится все более важной. По словам Яна Ассмана, Морис Хальбвакс1 утверждал, что каждая коллек-
тивная память принадлежит социальной группе, ограниченной во времени и пространстве. Все со-
бытия могут быть помещены в одно пространство при условии, что они освобождаются от памяти 
определенных групп, хранящих память об этих событиях; что связи, объединяющие их с духовной 
жизнью социальной среды, в которой они развернулись, будут разрушены, что они будут очищены 
от всего, сохраняя только хронологическую и пространственную схему2. 

Нет сомнений в том, что построение национальной памяти или государственного сообщества 
требует сокращения того, что важно с региональной точки зрения. Проблема заключается в том, 
что не все хотят одновременно придерживаться одной и той же перспективы и отказываться от се-
мейных, домашних, дружеских и локальных традиций. Несомненно, для Европы XIX век был пе-
риодом создания и укрепления национальных государств, основанных прежде всего на языковом 
сообществе, основополагающих мифах и воспоминаниях о периодах исторического величия. Одна-
ко не всем этническим группам удалось превратиться в нацию, обрести независимость и построить 
собственную государственность. Те, кто преуспел в этом и кто получил право на самоопределение 
после окончания Первой мировой войны, получил покровительство; подписавшие Версальский 
договор считали само собой разумеющимся, что большие и старые страны наблюдают за неболь-
шими и молодыми. 

Поэтому невозможно построить общую теорию социальной памяти без учета различий между 
культурами разных обществ. Вероятно, именно поэтому Лотман черпает большинство своих при-
меров из истории России XVIII и XIX вв., а Ассман концентрирует внимание на развитых древних 
культурах. В двух словах: однирамки памяти создает небольшое, не знающее письменности сооб-
щество, основанное на племенных традициях и общении лицом к лицу, а сообщество, которое зна-
ет письменность и печать, признает анонимность индивида, налаживает свободные связи с семьей 
и соседями, руководствуется верховенством закона и формализованными межличностными отно-
шениями, формирует другие рамки памяти. Если с этой точки зрения мы посмотрим на Европу 
XIX и ХХ вв., будет нетрудно вспомнить примеры существования обеих этих моделей. Прогрес-
сивная индустриализация, требования которой не могут быть согласованы с интересами традици-
онной аграрной культуры, способствует разрушению старых социальных связей и появлению ново-
го типа сообщества. 

Люди, покидающие деревню и живущие в поселениях, отдельных промышленных районах или 
небольших городах, долгое время культивируют старые привычки, но с годами новая среда способ-
ствует возникновению новых потребностей и заставляет принимать новые модели поведения. Не-
смотря на это, способ воспитания детей и толерантность к образу жизни молодых людей во многом 
основаны на социальной памяти, понимаемой Лотманом и Успенским в качестве «особой системы 
запретов и предписаний» (с. 150). Тем не менее иногда они обогащаются другими признаками, по-
лученными в результате опыта, приобретенного на новом месте жительства, или в результате исто-
рических происшествий – восстаний, войн, бедствий. Такие события могут консолидировать сооб-
щество и создавать новые рамки памяти; от них также могут отказаться в пользу периодического 
восстановления ранее обязательных ценностей. Можно предположить, что почти каждое поколение 
является свидетелем событий, ставших основой для перестройки социальных рамок памяти. Обе 
мировые войны, экономические кризисы, революции и политические изменения повлияли не толь-
ко на продвижение государственной идеологии определенного типа, но и на формирование соци-
альной памяти небольших групп, в которых индивид мог оказывать непосредственную поддержку 
своим выборам и действиям. 

                                                            
1 Halbswach M. Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt, 1985. S. 75. 
2 Assmann J. Pamięć kulturowa… S. 59–60. 
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Теоретики социальной памяти чаще всего упускают из виду проблему памяти как физиологи-
ческой функции мозга индивида. Ибо, как утверждают Хальбвакс, Лотман и Ассман, «то, что инди-
видуальная память ассимилирует и сохраняет, определяется не только индивидуальными способно-
стями и волей, но и внешними – социальными и культурными условиями»1. Границы индивидуаль-
ной памяти чрезвычайно изменчивы; они включают события и явления, выбор которых не основан 
на каких-либо логических принципах. Бывает, что человек помнит какую-то незначительную ме-
лочь из детства, но бывает и так, что события прошедшей недели кажутся ему далекими и туман-
ными. Особенно, когда избыток впечатлений сложно упорядочить в перспективе переживаний, а 
условия не позволяют сделать их рациональную интерпретацию. 

Простейшие и наиболее эффективные формы запоминания включают вербализацию собствен-
ного опыта или идей. В устной форме они принимают форму повествования, часто повторяемого 
много раз. Воспоминание, однажды сформулированное, повторяется многократно, иногда стано-
вясь компонентом устной истории. Повторение способствует изменчивости, дополнениям и изме-
нениям, что означает, что через некоторое время достоверность такого сообщения может быть по-
дорвана, даже когда рассказчик глубоко убежден в правдивости собственного опыта. Запись таких 
историй этнографами, а также записи, сделанные лично людьми, участвующими в важных для них 
событиях, являются лишь свидетельством их желания помнить и должным образом раскрывать 
воспоминания. 

Через несколько часов у обычного человека возникает проблема с предоставлением данных для 
портрета по памяти, он не всегда может правильно воспроизвести порядок событий или указать 
фактическое количество участников. Эмоции размывают изображения, усложняют текущее наблю-
дение, и через некоторое время реконструкция событий становится еще более сложной. И здесь на 
помощь приходит коллективная память, потому что, как отметил Хальбвакс, коллективы не «име-
ют» памяти, но формируют память своих членов. Воспоминания, в том числе личного характера, 
возникают только через общение и взаимодействие внутри социальных групп. Мы помним не толь-
ко то, что мы узнали от других, но также и то, что другие сказали нам и что они считают значи-
тельным и передают в качестве такового. Прежде всего все эксперименты проходят в контексте со-
циальных семантических рамок2. 

Таким образом, отдельно взятый человек зависит от рамок, ограничивающих и моделирующих 
память. Рамки в свою очередь формируются методом социальной коммуникации, действующим в 
данной общине, особенно наиболее авторитетным. Кажется очевидным, что словесные воспомина-
ния напрямую передаются близким и доверенным людям. Но в определенных обстоятельствах они 
также могут быть записаны, и человек, который делает это, сам отбирает собственный опыт. Если 
бы мы хотели точно описать, где мы находимся или что произошло вокруг нас за последнюю мину-
ту, это заняло бы много времени. Люди, пишущие воспоминания, дневники или мемуары, должны 
сделать выбор, а также считаться с ограничениями, налагаемыми на них социальной структурой 
памяти. 

Например, ни в одной европейской культуре не будут приветствоваться воспоминания, сосре-
доточенные на подробном описании опыта человека, босиком идущего по пляжу в течение часа. 
Описания запоминающихся боев с врагом будут сосредоточены на представлении сражений и 
нанесении эффективных ударов, освещении героизма собственных солдат и жестокости или трусо-
сти нападавших, но могут не включать запах окопов, температуру воздуха, проблем с питанием, 
проблем с желудком, нарушения связи и одиночества на поле боя или обычного человеческого 
страха. Даже если индивидуальная память сохраняет обрывки таких воспоминаний, социально 
принятая нарративная структура навязывает им более героический характер. 

У меня есть собственный сравнительно значительный опыт исследования долговечности инди-
видуальной памяти. Примерно десять лет назад я провела в Соединенных Штатах почти три неде-
ли. Через две недели после возвращения я начала записывать воспоминания об этой поездке и фик-
сировала их в течение следующих шести недель каждый вечер, чередуя эту реконструкцию с крат-

                                                            
1 Assmann J. Pamięć kulturowa… S. 35. 
2Там же, с. 52. См.: Halbwachs M. Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król. Warszawa, 1969. S. 401. 
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кими замечаниями о наиболее важных событиях, произошедших в тот день. На этой основе янапи-
сала книгу1 или, вернее, буклет, в котором точно воспроизвела маршрут путешествия с группой из 
сорока человек. Но уже то, что мы видели по пути, через несколько недель было очень трудно вос-
произвести, несмотря на сильную эмоциональную ауру, сопровождавшую всю нашу поездку. Я 
должна была организовать свои воспоминания и представить их в форме, понятной и приемлемой 
не только для меня; иначе все эти усилия не имели бы смысла. 

Современные нарративные условия явно ограничили мой поток ассоциаций и наложили опре-
деленную форму на мои воспоминания. Тем не менее в конце рассказа я была уверена, что записала 
почти все, что смогла вспомнить из значительных и, следовательно, важных с европейской точки 
зрения явлений и событий. И только через несколько лет я заметила, что эта книга стала важной 
для меня в очень личном плане: открывая ее сегодня и читая любые фрагменты, я начинаю вспоми-
нать изображения не описанных мной деталей, а без них сообщение является неполным и скудным. 

Мой мозг зарегистрировал много впечатлений, книга стала для меня, но только для меня (и, воз-
можно, некоторых из моих попутчиков) своего рода внешним устройством, позволяющим воспроизво-
дить воспоминания. Иногда мне кажется, что на ее основе я могла бы лучше описать их сегодня, и тогда 
приходит мысль, что это не будет интересно никому, может быть, даже мне. То, что становится слишком 
подробным и слишком индивидуальным, выходит за рамки культуры, перестает иметь социальное зна-
чение. Это своего рода парадокс, что наиболее социально значимы стереотипы и идеи, основанные на 
них, потому что они формируют и поддерживают социальные рамки памяти. 

Однако существуют ситуации, в которых индивидуальная память блокируется травмой пере-
живаний. Люди, пострадавшие от жестокости, которую они никогда не могли себе представить, 
сталкиваются с выбором: рассказать об этом другим, в частности, детям, или же молчать о том, че-
го нельзя изменить, и не оставлять своим потомкам в наследство ненависть. Завещание ненависти – 
обязанность в племенных культурах, где действуют законы родовой мести. В этом случае за ущерб, 
нанесенный в прошлом, ответят потомки правонарушителей, люди, которых не было на свете во 
время требующих мести событий. Ветхий Завет иллюстрирует это очень ясно. Но Новый Завет уже 
подчеркивает ценность милосердия и прощения. Христианские культуры, основанные на этих двух 
фундаментальных ценностях, по сей день избирательно их уважают. Периодическое выставление 
счетов по старым обидам формирует социальную память многих сообществ и народов. Но в то же 
время существует механизм для преднамеренного прерывания сообщения о травме во имя спасения 
потомков от обязанности мести и, таким образом, совершения дальнейших беззаконий. Этот меха-
низм перманентного спасения периодически включает в себя не только индивидуальную, но и со-
циальную память. Каждое заключение мира между конфликтующими сторонами является ритуаль-
ным актом стирания взаимных травм в памяти. 

Это не всегда находит одобрение среди жертв или их близких. Также бывает, что жертвы хотят 
забыть о своем опыте и не сообщают о нем своим близким. Тем не менее эти решения не синхрони-
зированы и, более того, бывает, что их оценка не соответствует намерениям как одной, так и другой 
стороны. Вспоминание иногда рассматривается как знак мести и ненависти, тогда как прощение 
считается слабостью, а забывчивость – трусостью. Бывает, что наследство ненависти подхватыва-
ется только внуками или правнуками, которые выстраивают свою идентичность вокруг него. 

Социальная память капризна и непредсказуема. Она сохраняет выбранные следы реакции лю-
дей на потребности определенного времени и пространства. По неизвестным причинам некоторые 
из этих следов социальная память прославляет, а другим выказывает презрение. Поэтому постро-
енная на ней культурная память не всегда соответствует официально пропагандируемым ценно-
стям. Если культура – это ненаследственная память обществ, то это память, коренящаяся в явлени-
ях разной продолжительности и в событиях, по-разному интерпретирующихся разными людьми. 
Вероятно, поэтому многообразие культур не уменьшается даже в эпоху глобализации. Технические 
усовершенствования различных типов коммуникации открывают свободный доступ к информации, 
из которой можно собрать практически любую идентичность, используя выбранную идеологию и 
отдельные области социальной памяти. 

                                                            
1 Kosowska E. Stąd do Teksasu. Impresje amerykańskie. Wydawnictwo Naukowe Śląsk. Katowice, 2006. 



67 

Проблема ее истины становится все менее важной, в то время как реальная сила группы, ува-
жающей ряд подобных убеждений, приобретает все большее значение, т. е., хотя зависимость по-
нимания культуры от ресурсов памяти общества продолжает действовать, прогрессирующее внут-
реннее расслоение существующих национальных и государственных культур может вскоре потре-
бовать разработки совершенно новой теории культуры. 

Красильникова Е. В. 
Тверская государственная  

сельскохозяйственная академия 

ПАМЯТЬ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРА ПАМЯТИ 

В условиях продолжающейся глобализации мировой культуры все больше актуализируется 
проблема национальной самоидентификации и как ее составляющая – сохранение памяти своей 
культуры. Особое значение она имеет для российской действительности. Социально-культурный 
кризис последних десятилетий, приведший к утрате прежнего советского образа России, к транс-
формации представлений о многих исторических событиях прошлого, безусловно, оказал непо-
средственное воздействие на идентификационные процессы в современном российском обществе. 
Сегодня перед страной стоит двойная задача: создание самоидентификационного образа, форми-
рующегося в условиях новой России, и нахождение своего достойного места в глобальном мире 
[2, с. 110].  

Вместе с тем содержание дискуссий, споров, заметно активизировавшихся в последнее время в 
российском информационном пространстве, подтверждает преимущественный интерес к опреде-
лению места России в меняющемся на глазах глобальном мире, тогда как более сложная проблема 
поиска самоидентичности новой России отодвигается на второй план.  

Действительно, проблема национальной идентичности в силу своей сложности требует больше 
усилий, предполагает многоаспектное рассмотрение, которое включает исследование экономиче-
ских, политических, образовательных и многих других процессов, характеризующих общность как 
уникальную целостность. При этом действия разных ученых еще должны быть нацелены и на по-
иск некоего универсального идентификационного кода, отражающего сущностное ядро новой со-
циальной российской действительности. А поиск последнего невозможен без понимания и учета 
культурной памяти, базового основания любой культуры. 

Надо отметить, что сама по себе категория «культурная память» достаточно активно использу-
ется в трудах различных ученых-гуманитариев, хотя авторство этого термина часто приписывают 
немецкому историку Я. Ассману. По мнению ученого, культурная память – это одно из проявлений 
коллективной памяти, основанной на событиях абсолютного прошлого. Она оформлена ритуально, 
существует в виде праздников, церемоний и является символической формой передачи и актуали-
зации культурных смыслов прошлого [1, с. 54–55]. 

Представляется, что исследование категории культурной памяти целесообразно осуществлять 
на стыке гуманитарных наук, например, в пространстве культурологического знания, занимающе-
гося поисками смыслов и ценностей. Именно специфика культурологического исследования, пред-
полагающая погружение в культуру, взгляд на нее изнутри, позволяет приблизиться к ее глубинным 
основаниям, формирующим национальное лицо культуры и вместе с ним ее культурную память. 
Более того, именно культурологическое образование (в узком смысле) и формирование культуроло-
гического мышления (в широком смысле) способны обеспечить мировоззренческую основу само-
сознания общества в целом и самоидентификацию отдельного человека в частности [5, с. 50].  

Культурная память (память культуры) – это не только набор значимой культурно-исторической 
информации, совокупность знаковых событий, памятников, но и определенный механизм передачи 
и сохранения этой информации (культура памяти). Культура памяти – это способность выбирать и 
сохранять значимую информацию, гарантирующую сохранность национальной идентичности, и, 
наоборот, отфильтровывать второстепенную, стирать деструктивную информацию, разрушающую 
национальное лицо. Наличие культуры памяти – не последнее свидетельство стабильного состоя-
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ния общества и показатель высокого уровня культуры мышления человека, его способности оце-
нить культуру в целом и определить свое место в ней. 

Память культуры и культура памяти – две стороны (содержательная и технологическая) про-
цесса идентификации, поддержания и сохранения самоидентификационного образа культуры. Уст-
ное народное творчество может служить примером гармоничного сочетания этих двух сторон 
идентификационного процесса. Будучи надежным сейфом культурной памяти (памяти культуры), 
народная поэзия одновременно явила образец культуры памяти – механизм сохранения, преобразо-
вания и передачи значимой историко-культурной информации. Благодаря чему традиционное 
народное искусство могло долгое время выступать в роли культурного иммунитета, служить гаран-
тией поддержания идентичности русской культуры. 

В современном информационном мире, в век тотальной цифровизации происходит не только 
трансформация содержания памяти культуры (в угоду политической и идеологической конъюнкту-
ре времени), но и утрата традиционных навыков отбора и сохранения памяти (культуры памяти). 
Перед учеными-гуманитариями возникают новые проблемы, среди которых достаточно перспек-
тивными представляются: исследование роли культурной памяти в регуляции поведения современ-
ных людей; изучение функционирования социальных институтов, формирующих культурную па-
мять общества; выявление многофакторной обусловленности формирования культурной памяти. 
Многие ученые считают перспективной предложенную П. Нора концепцию изучения «мест памя-
ти», которые представляют собой опорные пункты коллективной памяти, социально санкциониро-
ванные и общественно значимые воспоминания, своеобразный «социально-мемориальный каркас» 
национальной идентичности [4, с. 113]. 

Преподавательская среда также должна быть готова к вызовам современного цифрового мира. За-
дача преподавателя – адаптировать студентов к новым условиям жизни, сохранив при этом у них па-
мять культуры и культуру памяти. Надо признать, что последние ФГОС ВО (поколение 3++) вводят 
специальные УК (универсальные компетенции), отвечающие за формирование культурной памяти. Так, 
в рамках УК-5 (способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах) предполагается формирование уважительного 
отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, 
опирающегося на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира.  

Составители новых стандартов в числе универсальных компетенций заявляют УК-1, отвечаю-
щую за уровень культуры мышления, способность осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Остается найти 
новые формы, способные сформировать данные компетенции [3]. 

Если определять процесс формирования культурной памяти как сознательную деятельность по 
освоению системы ценностей и формированию принадлежности к определенной культурной це-
лостности, то приходится констатировать, что процесс этот достаточно длительный и результаты 
его отдалены. Но показатель результативности в любом случае будет зависеть от выбора содержа-
ния и методов обучения молодого человека. Последнее является условием для решения одной из 
главных задач образования – формирования человека (личности и гражданина), обладающего памя-
тью культуры и культурой памяти. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА  
В АУДИОАРХИВАХ КИТАЯ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Сохранение национального звукового наследия сегодня является одной из приоритетных задач 
любой страны. В Китае одними из первых к проблемам исследования истории и современного со-
стояния национального музыкального аудиоархива обратились Чжан Янь Цюнь, Чжан Цзянь Юн и 
Ли Цзюнь Хуэй [2; 3]. 

Система хранения записей китайского радиовещания была создана при Центральном бюро ра-
диовещания в июне 1949 г. В 1955 г. Центральная народная радиовещательная станция в Пекине 
сформировала собственную библиотеку программ художественного вещания, с тех пор каждая ра-
диостанция начала создавать свою библиотеку. Содержание аудиозаписей радиовещания классифи-
цируется по четырем категориям в соответствии с их классификацией:  

1. Самостоятельные новости и программы социального образования.  
2. Художественные программы, включающие музыку, литературу, оперы, романы, радиопоста-

новки и т. д.  
3. Обмен программами. Ежегодно радиостанции в стране обмениваются лучшими программа-

ми. Отдел хранения аудиозаписей радио собирает классические программы этих станций и затем 
использует их для трансляции программ.  

4. Программы аудиорынка – аудиопродукты, приобретенные отделами аудиоматериалов радио-
станций в различных компаниях, занимающихся распространением звукозаписи. 

В начале 1960-х гг. с развитием телевидения в систему хранения были добавлены и экранные 
документы (кино- и теле-). В 2004 г. в связи с развитием технологий система хранения фоно- и ки-
нодокументов радиовещания и телевидения была переименована в Библиотеку аудиовизуальных 
материалов. На этот период фонд насчитывал 177 141 оптических дисков и магнитных лент, 
4 967 LP-дисков, 14 000 кассет и 21 651 CD-дисков.  

Одной из ценнейших коллекций является архив Народной радиостанции Хэнань, где на протя-
жении 70 лет хранятся аудиоматериалы на стальной проволоке. Радиостанция была основана в 
1950 г. В то время технология записи на стальную проволоку все еще оставалась относительно по-
пулярной в Китае. Эти записи, сделанные в 1950-е гг., сегодня насчитывают более 500 лент из 
стальной проволоки. В каталоге радиостанции самой ранней записью является прямая трансляция 
знаменитой оперы «Юй» в исполнении Чан Сяньюя в Народном зале в марте 1952 г. С помощью 
современных технических средств все записи радиостанции в 2014 г. благодаря Ли Кеменгу начали 
переводить в современный цифровой формат [1]. 

К проблеме сохранения народного творчества обратились в середине XX в. Именно в это 
время был создан Институт народной музыки при Центральной музыкальной консерватории, а 
в 1956 г. открыт архив звукового наследия. Большое количество аудиоматериалов было записа-
но на местах, а некоторые народные артисты, группы и местные театральные коллективы в Ин-
ституте музыкальных исследований. Аудиозаписи архива включают записи традиционной 
народной музыки разных национальностей и регионов по всей стране, а также записи опер на 
магнитофонных и стальных лентах (всего более 2600 единиц). В 1979 г., в дополнение к дея-
тельности исследователей в области народной музыки, начали проводиться мероприятия по за-
писи народного творчества при поддержке правительства. Некоторые аудизаписи, собранные в 
ходе реализации этого проекта, хранятся в Национальном центре развития народной литерату-
ры и искусства Министерства культуры. Это более 20 000 аудиозаписей этнических и народных 
песен, сказаний, прибауток и т. д. Почти 400 000 народных песен были собраны из разных мест 
и провинций Китая.  

Аудиоархив Китайской академии художеств состоит из записей китайской и зарубежной 
музыки и фопополняется уже на протяжении 40 лет. Каталог аудиозаписей, собранных Инсти-
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тутом музыкальных исследований Академии художеств Китая, опубликован в 1994 г. и содер-
жит около 28 600 аудиоматериалов, это старинные песни, народные песни, музыка многочис-
ленных национальностей Китая, оперная музыка, традиционная музыка, религиозная музыка, 
песни и танцы, народная инструментальная музыка, современные песни, западные музыкаль-
ные произведения, танцевальная музыка и другие аудиоматериалы. О необходимости сохране-
ния этих аудиовизуальных фондов и их перевода в цифровой формат пишут многие исследова-
тели китайского искусства. 

В 1990-х гг. по заказу Министерства культуры и Китайской академии искусств эксперты по ис-
тории китайского национального искусства приняли участие в проекте «Память мира», организо-
ванном ЮНЕСКО. 

Некоторые звукозаписывающие компании, такие как China Records и Shanghai Records, также 
собирают и хранят многие ценные аудиофайлы и материалы. 

В стране длительное время не существовало единой системы управления звуковыми архи-
вами. Большой урон искусству нанесли десять лет беспорядков в период Культурной револю-
ции. В это время большое количество художественных аудиозаписей было утрачено или уни-
чтожено. Только в конце 1980-х гг. началась целенаправленная деятельность по поиску, систе-
матизации и аннотированию звукового наследия. С развитием цифровых технологий создаются 
базы данных аудиовизуальных архивов страны, которые сегодня широко представлены в Ин-
тернете. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ У ТАДЖИКОВ 

Характерные черты народного декоративно-прикладного творчества таджиков дореволюцион-
ного периода, как и большинства народов Средней Азии, – это необычайно богатое развитие орна-
мента и скудность сюжетных мотивов, вытекавшая из исламского запрета изображать живые суще-
ства. При этом имело значение и отношение к нему правящих классов, которые по-своему высоко 
ценили декоративное искусство. 

Господствующих «верхи» давно взяли на свое вооружение такой мощный рычаг влияния 
на общественное сознание, каким является искусство, прежде всего искусство, отождествля-
ющее идею прекрасного с идеей божественности власти, вкладывающее в понятие красоты 
знаковые функции социальных отличий, могущества, престижности. Это особенно ярко отра-
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зилось (помимо архитектуры и архитектурно-декоративных элементов) на костюме, ювелир-
ных изделиях, тканях. Так, ношение золотых швейных изделий было непременной привиле-
гией знати, а с различными драгоценными камнями связывались идеи удачи, долголетия, вла-
сти, богатства, славы и т. п.  

Кроме орнаментального развивались также архитектурно-прикладное искусство, роспись и 
резьба по ганчу (алебастру) с разнообразными рельефами, резьба по дереву, бытовая народная ке-
рамика, гончарное искусство, чеканка по металлу, изготовление ножей, ювелирных изделий, золото 
и шелкошвейное производство, набойка, ткачество, вязание и ряд других. 

В быту таджикского народа значительную роль играли традиционные общественные институ-
ты социализации населения, уходящие своими корнями в древнейшее прошлое.  

Историки и этнографы-исследователи среднеазиатских народов, в том числе таджиков, особо 
обратили внимание на разнообразие общественно-социальных институтов. Социокультурную сре-
ду составляли так называемые исторические храмы – дома огня (аловхона), дома для гостей (мех-
монхона), мужские и женские дома, дома для юношей (лавандхона), дома песнопения, чайные 
(чайханы), каравансараи (корвонсарой), ремесленные цеха – мастерские (устохона), ремесленные 
клубы (хонаикосибо), библиотеки (китобхона, кироатхона), приходские мечети и др. Наибольший 
интерес для нашего исследования представляют ремесленные цеха – мастерские (устохона) и ре-
месленные клубы (хонаикосибо). 

Ремесленные цеха-мастерские и ремесленные клубы отличаются от других общественно-
социальных институтов по профессиональному признаку. Они объединяют в своих рядах различ-
ных ремесленников независимо от места жительства, сословной, семейной принадлежности, языка, 
возраста и пола. Примером являются женские гончарные клубы в Каратаге, Дарвазе и Вахане, объ-
единявшие мастериц, изготовлявших кувшины, из нескольких семей и селений. 

Ремесленные объединения обычно соперничали между собой в убранстве мест своих собра-
ний, например, чайных (чайхана), которые иногда являлись своеобразными клубами ремесленни-
ков, как, скажем, в Каратаге и Дарвазе, где в 18 кварталах (гузарах), имевших названия, отражаю-
щие профессиональную или родовую принадлежность их жителей, было 14 больших чайхан. В 
каждом из них имелась также собственная мечеть [6, с. 136]. 

Одним из обязательных компонентов городов Бухарского ханства, в том числе Душанбе, Вахана, 
Шугнана, Рушана, Дарваза, являлись каравансараи, ремесленные лавки, чайханы, которые исчислялись 
десятками. Например, к началу ХХ в. здесь функционировало 12 чайхан, где приезжие по торговым 
делам и жители могли не только попить чаю и поесть, но и пообщаться, совершить торговые сделки, 
устроиться на ночлег, послушать певцов-декламаторов, принять участие в соревновании острословов и 
т. д. Люди ремесленного труда обычно обменивались опытом изготовления различных видов изделий. 
Это был своего рода клуб общения с внешним миром – с северными соседями, а через караванный 
Шелковый путь – с Китаем, Индией, Афганистаном и другими странами. 

Различия природно-климатических условий, исторических традиций строительной культуры и 
архитектуры Таджикистана обусловили местные художественные и строительные особенности жи-
лых, общественных и культовых построек. В строительстве всех общественно-социальных инсти-
тутов прослеживается труд ремесленника.  

В многовековой истории таджикского зодчества официальной архитектуре (дворцов, арок, ми-
наретов, мечетей и ряда других, построенных по велению правителей эмирата) всегда противостоя-
ла архитектура народная, стихия народного искусства, сохраняющая лучшие традиции прошлого. 
Формы и принципы народного зодчества основаны на здоровых, рациональных началах. Оно опти-
мистично, пространственно, красочно, масштабно и связано с реальными жизненными функциями. 

Народные мастера в течение многих столетий с одинаковым успехом и наработанными умениями 
наравне с хозяйственными строили общественные и культурные здания и сооружения. Достопримеча-
тельностью большинства селений как равнинных, так и горных районов Таджикистана была мечеть, 
которая выполняла не только функции молитвенного дома, но и общественного центра. 

Непременной принадлежностью этой культовой и общественной постройки является михраб-
ная ниша, устраиваемая в западной стене помещения и айвона. Деревянные части здания (колонны 
айвона, хонако, балки перекрытия, двери и др.) непременно покрывались орнаментальной резьбой 
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и красочной росписью. Стены украшались разными ганчевыми панно, оконные проемы закрыва-
лись ажурной ганчевой или деревянной решеткой. Образец высокого мастерства декорации пред-
ставляют мечети Ура-тюбе, где в конце 60-х гг. ХIХ в. их было 122, а также Бухары, Самарканда, 
Карши, Пенджикента, Гиссара, Душанбе, Куляба, Ходжента, Исфары, Дарваза, Рушана, Шугнана, 
Вахана и ряда других местностей, которые сохранились и поныне [5, с. 107].  

Весьма интересны высказывания В. В. Стасова о социально-культурном развитии народного 
декоративно-прикладного творчества. По его мнению, более или менее заметно «иноземное влия-
ние» лишь в декоративном искусстве и почти отсутствует в бытовых предметах. «...Самые ориги-
нальные и коренные проявления среднеазиатского искусства и стиля надо искать в коврах, вышив-
ках и т. п., где воплотилась “чистейшая Средняя Азия”, которую не с чем другим сравнивать из все-
го известного на свете по части рисунка и художественных форм» [9, с. 132]. 

В. В. Стасова привлекает не народное феодальное искусство, в создании которого нередко при-
нимали участие иноземные мастера, а творчество, всегда оригинальное и самобытное. Он востор-
женно встретил хорошее начинание А. Бобринского, собравшего и издавшего образцы таджикских 
вышивок и вязаний. По словам В. В. Стасова, экспонаты собранные Бобринским, «имеют для 
нашей науки чрезвычайно важное значение: они представляют образцы такого орнамента, который 
находится и на русских вышивках и вязаньях, существующих в отечестве с древних времен» [3, 
c. 43]. Целый ряд изображений встречаются только в русском и таджикском народном искусстве. 
«Вот этот-то особенный оригинальный стиль, имеющий столько сходства и родства со стилем 
древнейших русских вышивок и вязаний, является теперь, взятых во всей своей совокупности, но-
вым элементом для русской науки, русской этнографии, русского народоведения» [Там же, с. 44]. 

Сходство между таджикскими и русскими вышивками отмечает и М. С. Андреев. В этой связи он 
приводит любопытный эпизод, имевший место в Ташкенте на выставке экспонатов, собранных этно-
графической экспедицией. Киргизы, случайно попавшие на эту выставку, «сразу признавали образцы 
киргизских рукоделий за свои», а на таджикские вышивки «смотрели с недоумением и на вопрос, какой 
национальности мог бы принадлежать этот орнамент, отвечали – “это русский”» [1, с. 28]. 

По мнению В. В. Стасова, культурное общение между Россией и Средней Азией существовало 
с древнейших времен. «Вследствие нынешнего знакомства с народным стилем Средней Азий, я 
считаю теперь, – пишет он, – что со стороны. Востока влияние на наш узор шло не из Персии, а из 
Средней Азии, которая точно так же влияла и на Персию» [9, с. 132]. 

Одной из важнейших социально-культурных предпосылок состояния, сохранения и развития 
народного декоративно-прикладного творчества является появление ремесленных цехов. 

 Изучение ремесленных цехов имеет большое значение для понимания социально-культурной 
жизни таджикского народа и его роли в развитии народного декоративно-прикладного творчества. 

 Основываясь на письменных источниках, видный ученый-востоковед А. Ю. Якубовский отме-
чает наличие в Х в. цеховых организаций ремесленников в крае. По его словам, еще в VIII в. «цехи 
были фактом, который в общественной жизни города играл крупную роль… а в ХIV в. они высту-
пают столь зрелыми организациями, что не может быть сомнения в том, что их корни уходят во 
времена значительно более ранние» [10, с. 32]. 

 Социокультурное значение ремесленных организаций попытаемся проанализировать на при-
мере цехов гончаров и живописцев.  

 Гончарное ремесло таджиков уходит своими корнями в далекое прошлое. Гончары были объ-
единены в ремесленную организацию, носившую название касаба (в пер. ‘приобретать, зарабаты-
вать, добывать’). Отсюда происходит общее название цеха и самой профессии – косиб (людей, за-
нимающихся ремеслами, назвали косибон) [8]. 

Е. М. Пещерова отмечает, что «…в литературе по Средней Азии слово касаба было переведено 
как цех, но обозначение это можно принимать, лишь помня, что организации и функции ремеслен-
ных объединений Средней Азии только более или менее приближаются к организации и функцио-
нированию западноевропейских цехов, представляя «собой раннюю ступень их развития» [6, с. 12]. 

Ремесленные школы, направления Самарканда и Герата славилось по всему Востоку: «…время 
Тимура и тимуридов, – писал В. В. Бартольд, – как известно, было для Средней Азии эпохой вели-
чайшего внешнего блеска» [Там же, с. 13], а его столица Самарканд, украшенная величественными 
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архитектурными сооружениями, была одним из крупнейших и богатейших городов мира и истин-
ным центром культуры [2]. 

 Вместе с ростом городского строительства различных отраслей ремесленного производства, 
торговли в Герате тоже наблюдался значительный подъем культуры, проявившийся в развитии как 
поэзии, музыки, так и школ миниатюрной живописи, каллиграфии и др. видов искусства, где значи-
тельную роль играли ремесленные организации. Уже в ХV в. Герат был одним из крупных литера-
турных и культурных центров Востока. Таджикский поэт и мыслитель Абдурахман Джами и его 
ученик и друг Алишер Навои стояли во главе гератского литературного культурного центра. Джами 
и Навои являлись инициаторами и организаторами различных дворцовых ремесленных организа-
ций. Под их руководством в организованной при Шохрухе библиотеке были собраны искусные 
каллиграфы и переплетчики из самых лучших ремесленных организаций школ Герата, Бухары, Са-
марканда, занимавшиеся художественным оформлением произведений мастеров слова. Среди них 
достойное место занимает таджикско-персидский художник-миниатюрист Камолиддин Бехзод 
(1455–1535), работавший в Герате с 1468 по 1506 г. и признаваемый одним из крупнейших мастеров 
гератской школы рисования. Среди работ «Рафаэля Востока» (так называли на Западе Камолиддина 
Бехзода) стоит выделить художественное оформление одного из интереснейших творений класси-
ческой поэзии Востока – поэмы Абдурахмана Джами «Саломон и Абсол». 

 Затрагивая вопрос о локализации данного памятника мировой культуры, ученый-востоковед Н. 
В. Дьяконова отмечает: «Прекрасная рукопись поэмы Джами “Саломон и Абсол”… является уни-
кальной по великолепному и необычайному убранству страниц, общему характеру живописных 
орнаментов, подражающих технике аппликации, типичной для Бухары конца ХVI в., но единствен-
ными в своем роде являются миниатюры, вкомпонованные в эти орнаменты» [7, с. 28]. 

Наряду с ремесленными организациями школ живописи развивались и другие жанры народно-
го декоративно-прикладного творчества: цехи росписи по ганчу и дереву, керамической посуды, 
чеканки по металлу, ювелирных и золотошвейных изделий, вышивки одежды, тюбетеек, набойки и 
др. Особенное развитие они получили в период присоединения Средней Азии к России во второй 
половине ХIХ в., когда изделия мастеров народного декоративно-прикладного творчества вызвали 
большую заинтересованность со стороны российских купцов, а также ученых-искусствоведов, ко-
торые приобретали их с целью пополнения экспонатов музеев России, особенно Государственного 
Эрмитажа, а также Оружейной Палаты. 

 Ремесленные организации в течение многих столетий являлись школами подготовки профес-
сионалов и продолжателями уникальных традиций дошедшей до нас продукции материальной и 
духовной культуры. Недаром восточные мудрецы поучали детей: «О, милые дети, послушайтесь 
моего совета – учитесь ремеслу. Имущество и деньги так ненадежны на этом свете. Золото и сереб-
ро – лишь опасность для путника: а у живущего дома их могут отнять грабители и огонь. Ремесло 
же неиссякаемо, как источник…» [4]. 

Шедевры творчества ремесленников Таджикистана свидетельствуют о том, что они были ху-
дожественно образованными людьми своего периода. 
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Московская Н. В. 
Московская государственная картинная галерея 

народного художника СССР Ильи Глазунова 

МУЗЕЙ СОСЛОВИЙ РОССИИ  
(К 90-ЛЕТИЮ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА) 

Илья Сергеевич Глазунов (10 июня 1930 – 9 июля 2017) – уникальная личность и уникаль-
ная судьба, уникальный художник, русский художник мирового уровня второй половины ХХ – 
начала ХХI в. Личность масштабов эпохи Возрождения: художник, философ, общественный 
деятель, педагог невероятной работоспособности, патриотического темперамента, несгибаемой 
принципиальности. При этом Илья Сергеевич обладал особой чертой, характерной для пред-
ставителя русской классической культуры: на протяжении всей жизни сохранял, восстанавли-
вал и собирал чудесные образцы национальной художественной культуры. Был меценатом в 
широком смысле этого слова. Илья Сергеевич Глазунов передал в дар Москве более семисот 
своих работ и более трех тысяч артефактов русской народной культуры XVI – начала XX в.,  
которые составили фонды государственных собраний Галереи Ильи Глазунова и Музея сосло-
вий России. 

Летом 2020 г. состоится юбилейная выставка в Центральном выставочном зале «Манеж» 
(Москва), на которой можно будет увидеть не только произведения художника из фондов ГБУК г. 
Москвы «Галерея Ильи Глазунова» и предметы «Музея сословий России», фотографии и докумен-
ты, но и картины из частных коллекций, собраний Третьяковской галереи, Русского музея, собра-
ний многих региональных музеев [4]. 

Работоспособность И. С. Глазунова и его творческий диапазон поражают и ставят мастера в 
один ряд с самыми плодовитыми и универсальными художниками в истории русского и европей-
ского искусства. При жизни самому художнику и его ученикам некогда было вести учет всех произ-
ведений и трудов Ильи Сергеевича. Художник всегда был полон замыслов и планов. Монументаль-
ная работа «Раскулачивание» написана в 2010 г., когда ему было 80 лет. Осталась не реализованной 
монументальная живописная трилогия «Первая мировая. Вторая мировая. Настоящий день» [5, 
с. 341]. Портреты современников разошлись по музеям и частным коллекциям всего мира, их все 
отследить и описать сегодня кажется почти невозможным, это дело исследователей на годы кро-
потливой работы. Только огромный цикл иллюстраций к русской классической литературе насчи-
тывает до тысячи графических листов, многие из которых утрачены или не имеют подлинников на 
физических носителях, а остались только в советских изданиях писателей, в типографском каче-
стве, не выдерживающем критики. Сам художник упоминал о семи тысячах работ, созданных им на 
протяжении жизни [4]. И эта цифра не удивляет, если обратить внимание на высокий уровень про-
изведений художника в юношеском возрасте и семьдесят лет неустанной профессиональной дея-
тельности. Но в то же время поражает, поскольку в течение всего советского периода Илья Сергее-
вич, по собственным воспоминаниям, практически не имел государственных заказов (за исключе-
нием журнала «Огонек») [2]. Зато был широко востребован за рубежом, имел огромную популяр-
ность в широких народных массах нескольких поколений, в кругах образованной публики, интел-
лигенции и в артистической среде. 

Илья Сергеевич создал космический образ России во времени и пространстве: драматический, 
трагический – диалектический, в извечной борьбе Добра и Зла. Для характеристики его творческо-
го подвига подходят определения высшей степени эстетических и этических категорий. Россия 
Ильи Глазунова, ее менталитет и история предстают в категориях Прекрасного и безобразного, Ве-
личественного и ужасного, Возвышенного и низменного. И, пожалуй, только комическому нет ме-
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ста в художественном и культурно-историческом наследии Ильи Глазунова. Слишком глубоко и се-
рьезно Илья Сергеевич переживал судьбу родной культуры и своего народа. 

Лидерские, волевые качества гармоничной личности Ильи Сергеевича, его глубокое много-
гранное творчество притягивали к нему не только тысячи поклонников, но и верных сподвижников.  

Начало собирания и реставрации старинных икон, художественных предметов народной куль-
туры, составивших основу будущего Музея сословий России, было положено в молодые годы ху-
дожника, в годы настоящей нищеты и бездомности, не с целью реализации антикварных ценно-
стей, но ради спасения творений русского народного таланта [2].  

Неоднократно Илья Сергеевич высказывал слова признательности Сергею Владимировичу 
Михалкову, оказавшему поддержку художнику в критический период выживания [3]. Нам известны 
два портрета писателя работы Ильи Глазунова: живописный и графический. Один из них представ-
лен в Галерее, сам автор разместил его рядом с портретами семьи. Глубокую благодарность в раз-
личных интервью Илья Сергеевич высказывал своей жене Нине Александровне Виноградовой-
Бенуа, которая безропотно разделила с ним тяготы жизни молодого бедствующего художника, сама 
была художником и на первых порах участницей реставрационных работ [3]. 

На многие годы другом, ангелом-хранителем и помощником художника во всех начинаниях 
стала Инесса Дмитриевна Орлова-Глазунова, в настоящее время возглавляющая ГБУК г. Москвы 
«Галерея Ильи Глазунова». Реализация мечты и дела всей жизни Ильи Сергеевича – создание Му-
зея сословий России в отдельно построенном здании по проекту И. С. Глазунова – стала возможной 
во многом благодаря усилиям учеников и соратников знаменитого художника – С. С. Колотовкиной, 
П. А. Шабановой, Е. А. Желваковой и др. В музее (отдел экскурсионной и культурно-
образовательной деятельности) работают выпускники Российской академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова, продолжатели искусствоведческих традиций, переданных им Учителем. 

Музей сословий России был открыт 12 июня 2017 г. в Москве по адресу: улица Волхонка, 13, 
корпус 2.  

В своих историко-философских взглядах Илья Сергеевич придерживался концепции трехфунк-
циональной системы общества, характерной для традиционного уклада жизни всех индоевропей-
ских народов. Эта концепция строится на выделении социальных страт, выполняющих три основ-
ные функции в создании единой и целостной национальной культуры. Такими «культурами в куль-
туре», образовавшими базовую культуру России, стали основные сословия: дворянство, духовен-
ство, крестьянство [1].  

Дворянство, призванное заниматься государственным строительством и управлением, быть 
воинами и защищать народ, землю и наследие предков, олицетворяет собой образ служения 
государю и отечеству. В современном обществе потребления публике даже не приходит в голо-
ву, что в большинстве своем русский дворянин, выйдя в отставку после государевой службы, не 
имея внешнего стимула «ходить на работу», вставал рано утром, чтобы управлять хозяйством, 
строительством, контролировать семейный бюджет, расширять свое образование, читать книги, 
прессу, быть в курсе местных и столичных новостей, вести деловую переписку, заниматься бла-
готворительностью. Многим сейчас трудно представить, что развитию отечественной науки, 
литературы, искусства мы обязаны в основном так называемой досуговой деятельности дво-
рянского сословия. Именно из представителей дворянского сословия выделялись пассионарии. 
По теории Льва Гумилева [3], это особи (личности), у которых инстинкт самосохранения усту-
пает стремлению к высоким идеалам, люди, способные жертвовать собой ради духовных и 
нравственных ценностей, социальных преобразований, открытий. В ряду таких ценностей 
сформировались и особые человеческие достоинства – честь и доблесть. Артефакты, представ-
ленные в экспозиции дворянской культуры, расположенной на первом этаже Музея сословий 
России, свидетельствуют об убедительности названных концепций. Особую гордость экспози-
ции составляет портретная галерея русских императоров. Авторский архитектурный проект, 
интерьеры музея созданы И. С. Глазуновым согласно традициям классицизма, эпохи расцвета 
русской дворянской культуры. 

Илья Сергеевич разместил на втором этаже музея уникальное собрание иконописи, по мнению 
автора, – художественной сердцевины русской православной культуры. Сословие духовенства так-
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же олицетворяло служение, однако, в отличие от дворянства, не земному благопорядку, а Богу. В 
церковном искусстве с христианской картиной мира связаны представления о вечности и постоян-
стве, константы духовности. Золотое сияние русской иконы в уникальной экспозиции И. С. Глазу-
нова являет первозданную красоту, захватывает дух, восхищает.  

И, наконец, третий этаж музея, и третье сословие, самое многочисленное, – крестьянство. Илья 
Сергеевич как настоящий драматург выстраивает нарастание эмоционального и эстетического впе-
чатления к встрече посетителя с подлинно народными образцами красоты. Ментальное единение 
аграрной культуры с богатством восточноевропейской природы, ее сезонным колоритом породили 
изумительные образцы художественных ремесел. Отдельные экземпляры творчества (к примеру, 
женский праздничный костюм 19 губерний) удивляют даже соотечественников и специалистов 
культуры: повидавшие многие прославленные экспозиции народного быта и декоративно-
прикладного искусства выражают восторг и удивление перед музейными образцами собрания 
И. С. Глазунова. Сам художник предпочитал называть их «собранием», в отличие от «коллекциони-
рования», принципиально различая мотивацию и цели этих двух видов деятельности. Долгие годы 
в нашей стране создавалась приниженная картина жизни русского крестьянства, «лаптем щи хле-
бавшего». Илья Сергеевич возвращает посетителю чувство собственного достоинства принадлеж-
ности к великому русскому народу.  

«Музей сословий, воссоздавая формулу русского мировоззрения… является не обращением к 
прошлому и не ностальгией по всегда ушедшему, но взглядом в будущее и возвращением к вечной 
идентичности» [4]. 

Список литературы 
1. Галерея Ильи Глазунова: офиц. сайт. – URL: https://glazunov-gallery.ru/muzei-soslovii-rossii (дата об-

ращения 20.12.2019). 
2. Глазунов, И. С. Россия распятая. Кн.1, 2 / И. С. Глазунов. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 2006. – 792 с.  
3. Гумилев, Л. Этногенез и биосфера Земли / Л. Гумилев. – Москва: Айрис-Пресс, 2016. – 760 с.  
4. Материалы фондов ГБУК г. Москвы «Галерея Ильи Глазунова», 2019. 
5. Чинякова, Г. П. Илья Глазунов / Г. П. Чинякова, В. И. Большаков. – Москва: Изд-во Московской Пат-

риархии Русской Православной Церкви, 2018. – 416 с. – (На путях веры). 

Наумов Д. И. 
Белорусский государственный 

 экономический университет, Минск 

ТРАНСКУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ:  
МЕЖДУ КОНЦЕПТОМ И ИДЕОЛОГЕМОЙ 

В контексте евразийского пространства вопрос о сущности и содержании параметров проблем-
ного поля, задаваемого концептами архаика – традиция – современность, приобретает особое зна-
чение. Евразия в современном мире, в отличие от его других частей, представляет собой не просто 
огромный по размерам географический регион на карте планеты, а является уникальным цивилиза-
ционным феноменом. Ведь здесь расположены геополитические центры силы, сосредоточены 
мощнейшие экономики мира, логистические и научно-исследовательские кластеры. Именно в этом 
регионе проживает большинство этносов планеты с древнейшими историческими корнями и бога-
тейшим культурным наследием. Сложный евразийский контекст формирует запрос на такие позна-
вательные инструменты, которые будут адекватно фиксировать процессы развития в регионе и кор-
ректно интерпретировать их результаты, что актуализирует тему данной работы. 

Концепт «транскультурная память» (transcultural memory), как утверждает немецкая исследо-
вательница Астрид Эрль, является продуктом генезиса memory studies, прошедшим несколько 
этапов развития [1]. Если на первом этапе они были посвящены исследованиям проблематики 
коллективной памяти и социальных рамок памяти (М. Хальбвакс), то на втором сконцентрирова-
лись на изучении феномена нации-государства как главной детерминанты социальных рамок па-
мяти (П. Нора). Третий этап характеризуется радикальным пересмотром методологических осно-
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ваний memory studies и исследовательского фокуса предметного изучения памяти. В результате 
этого принцип методологического национализма был заменен комплексом взаимосвязанных кон-
цептов: «космополитическая память» (cosmopolitan memory), «разнонаправленная память» 
(multidirectional memory), «глобальная память» (global memory), «транскультурная память» 
(transcultural memory), «транснациональная память» (transnational memory), «планетарная па-
мять» (planetary memory) и др. В методологическом аспекте данная ситуация означает как карди-
нальное расширение численности акторов памяти, так и качественное усложнение картины по-
рождения и протекания коммеморативных процессов в обществе. При этом возникает вопрос и о 
содержании данных концептов, выходящих за рамки академической таксономии, и об их соответ-
ствии реальным социальным референтам. 

В данном случае особое внимание необходимо уделить концепту «транскультурная память», 
что обусловлено рядом факторов. Во-первых, в современном социально-гуманитарном дискурсе он 
рассматривается в качестве эффективного аналитического инструмента для исследований децен-
трированной, транснациональной культурной жизни глобального общества, поскольку предполага-
ет сравнительные, а не конъюнктурные интерпретации прошлого. Во-вторых, с его помощью в со-
циогуманитарном знании акцентируется внимание как на динамической природе памяти, так и на 
технологиях, благодаря которым она воспроизводится и транслируется в современном мире.  
В-третьих, данный концепт рассматривается в качестве основы мемориальных дискурсов, обеспе-
чивающих основу для соблюдения прав и свобод человека в глобальном масштабе. В целом тран-
скультурная память представляет собой тотальный, динамичный и открытый процесс, а не фикси-
рованный и эксклюзивный нарратив, формируемый в нации-государстве на основе принудительной 
селекции коллективных воспоминаний. 

Подобная трактовка концепта «транскультурная память» отвечает принципам и логике тран-
скультурационной модели познания мира, являющейся продуктом контекстных и антиколониаль-
ных течений современного гуманитарного дискурса и активизма, которые весьма утрированно 
трактуют культурогенез. Подтверждением этому служит целый ряд исследований культурологиче-
ского и филологического характера, постулирующих пластичность и гибридность современной 
транскультурной литературы, а также рассматривающих роль средств массовой коммуникации в 
процессах коммеморации [2–5]. 

Однако за метафоричностью концепта скрывается неформализованность методологических 
принципов исследования в рамках транскультурного подхода, субъективность и слабая верифици-
руемость его результатов. Так, для Астрид Эрль, признанного эксперта в данной сфере, транскуль-
турная память выступает не как аналитический инструмент, а как расширенный фокус исследова-
тельского внимания, направленный на коммеморативные процессы в разных культурах. Тем самым 
имплицитно утверждается, что транскультурная память фактически является идеологемой, которая 
идеологически ангажировано должна рассматривать и оценивать прошлое. Ведь транскультурные 
рамки памяти, формирующие наше понимание прошлого, методологически релятивны, идеологи-
чески обусловлены и этически неоднозначны. Поэтому некритичное использование концепта 
«транскультурная память» может стать проблемой, поскольку эпифеноменом исследований в рам-
ках memory studies является производство мифологем различного характера. 

Прежде всего транскультурная память, если только она не десигнат без денотата, предполагает 
носителя с транскультурной идентичностью, которую интерпретируют как адекватное современно-
сти выражение субъектности. Однако подобная идентичность проблемна по определению, так как 
подразумевает не столько пересечение нескольких культур, сколько дистанцирование индивида от 
них, его декультурацию, перспективой которой не является гарантированное создание новой куль-
туры (неокультурация). При этом логика транскультурации обусловливает переоценку традицион-
ной культуры, преимущественно рассматриваемой как архаичная либо как вторичный продукт ко-
лониальности знания и социального бытия. В этой ситуации больше вероятность разрушения тра-
диционных культур, сопровождаемого всплеском этнических и территориальных конфликтов, чем 
создания новых культурных систем путем этноконвергенции. Проблематична и креативность новых 
культурных союзов, а атрибутируемое ими новое видение мира может оказаться всего лишь маски-
ровкой продвижения и защиты утилитарных групповых интересов. 
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Формирование транскультурного сообщества в условиях глобализации под давлением комму-
никационных и экономических факторов технологий напрямую угрожает существованию нации-
государства. Ведь антиподом транскультурной памяти являются национальные режимы памяти, 
которые сторонниками транскультурационной модели познания мира воспринимаются только в 
качестве средств авторитарной гомогенизации сообщества посредством маргинализации историко-
культурной традиции отдельных индивидов и групп. Для них национальное государство не может 
выступать как адекватная рамка культурного анализа, так как в условиях глобализации националь-
ная идентификация постепенно теряет свое значение, уступая место субкультурным и мультикуль-
турным идентификационным рамкам, зачастую навязываемым средствам массовой коммуникации. 
Однако в условиях глобализации транскультурная субъектность – это социальный трикстер, не 
только не связанный с культурным наследием этноса, но и фактически отрицающий его посред-
ством постоянной проблематизации социокультурного разнообразия. 

Таким образом, транскультурная память одновременно является концептом и идеологемой, что 
создает проблемы методологического характера при организации и проведении социально-
гуманитарных исследований, особенно если таковое планируется на евразийском пространстве, в 
котором предостаточно как не разрешенных этноконфессиональных и территориальных конфлик-
тов, так и актуальных для общественного сознания исторических и культурных травм. 
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ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ТЕРРИТОРИИ: ПРАКТИКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Уникальная природа России славится во всем мире своим биоразнообразием и количеством 
живописных нерукотворных памятников. По состоянию на конец 2017 г. в стране насчитывается 
105 государственных природных заповедников, 52 национальных парка и 57 природных заказников 
федерального значения [1]. Несмотря на уникальность их обитателей, большинство особо охраняе-
мых природных территорий (далее – ООТП) ежегодно сталкиваются с серьезной проблемой – от-
сутствием полноценного государственного финансирования. ООПТ финансируются по остаточно-
му принципу, что побуждает их дирекции искать пути дополнительного внебюджетного финанси-
рования. Зачастую это спонсорство, партнерство и меценатство. Однако данные источники финан-
сирования являются нестабильными и очевидно недостаточными в масштабе содержания полно-
ценного административного учреждения – заповедника, национального парка или заказника.  



79 

ООПТ России – это ландшафты с редчайшими видами флоры и фауны. Их уникальность со-
стоит в том, что животные и растения пребывают в естественной среде обитания, а многие виды, 
находящиеся на грани исчезновения, можно встретить исключительно на территориях заповедни-
ков. Территориальная удаленность охраняемых природных объектов от больших городов и отсут-
ствие свободного доступа в большинство заповедников делает их содержимое практически недо-
ступным среднестатистическому жителю. А значит, в современных реалиях подлинным ресурсом 
становятся не сами природные объекты, а их фото- и видеофиксация с целью дальнейшей репре-
зентации [2]. В связи с чем фото- и видеоизображения, сделанные на территориях заповедников, 
национальных парков и заказников, могут стать инструментом для поиска софинансирования. 

Большинство ООПТ России оснащены профессиональным съемочным оборудованием. Со-
трудники регулярно производят съемку для отчетности и внутренних нужд учреждения: ведут се-
зонную фото- и видеофиксацию, устанавливают фото- и видеоловушки, производят фото-
инвентаризацию флоры и фауны. Каждый заповедник страны ежегодно выпускает «Летопись при-
роды» – научный документ, проиллюстрированный фотографиями, в котором сконцентрированы 
основные результаты наблюдений за природными процессами. В ООПТ систематически возникает 
потребность в профессиональной фотосъемке для публикации снимков в Красных книгах различ-
ных рангов. Многие заповедники и национальные парки ведут экскурсионно-туристическую дея-
тельность, соответственно, создают иллюстрированные путеводители и образовательные брошюры 
для туристов. В большинстве ООПТ реализуется направление экологического просвещения, в зада-
чи которого входит организация и проведение лагерей, экспедиций, семинаров, конкурсов; сотруд-
ничество со школами, университетами, промышленными предприятиями и СМИ. Для создания 
пресс-релизов и рекламы данных мероприятий так же производится фото- и видеосъемка заповед-
ных территорий. Помимо этого всегда существует потребность в создании фотографий и видеоро-
ликов для сайта заповедника, национального парка или заказника.  

Каждая ООПТ обладает колоссальной базой фото- и видеоматериалов, содержание которых за-
частую бесценно. Однако данные архивы решают исключительно процедурные задачи, имея при-
том большой коммерческий потенциал. Решением может стать создание специализированной сто-
ковой базы для фото- и видеоизображений, снятых на заповедных территориях страны. Стоковая 
база представляет собой интернет-платформу, где аудиовизуальные материалы выставляются на 
продажу. Там они находят своего покупателя, который, оплачивая покупку через сайт, получает не-
обходимое изображение в хорошем разрешении. Деньги тут же поступают в интернет-кошелек ди-
рекции ООПТ, откуда их можно вывести и использовать для многочисленных нужд учреждения.  

В связи с рядом факторов данный механизм софинансирования представляется нам перспек-
тивным. Заповедные территории обладают уникальными материалами, которые могут быть инте-
ресны широкой общественности. Их создание входит в обязанности сотрудников ООПТ, а значит 
не требует дополнительных трудозатрат. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, фото- и ви-
деоизображения являются объектами авторского права, следовательно, не могут быть использованы 
без согласия правообладателя. Ужесточение гражданско-процессуального законодательства в обла-
сти авторского права побуждает телеканалы, газеты, журналы и сайты именно приобретать изоб-
ражения для использования в своих нуждах. 

Потенциальными покупателями фото- и видеоматериалов могут стать телеканалы, киностудии, 
независимые студии видеопроизводства (видеопродакшены), журналы, газеты и производители 
канцелярских товаров.  

Видеоизображения из заповедных территорий России будут интересны телеканалам, веща-
тельная сетка которых полностью состоит из телепрограмм о живой природе и путешествиях или 
же включает такие блоки. Самые востребованные из них – это международные и федеральные те-
леканалы National Geographic, Nat Geo Wild, Animal Planet, Travel+Adventure, Ocean TV, Travel 
Channel, Viasat Explore, ViasatNature, «В мире животных», «ZOOПАРК», «Большая Азия», «Живая 
Планета» и др. Бесспорно, крупные телеканалы, занимающиеся не просто трансляцией, а произ-
водством собственного продукта, имеют свою базу съемочного и звукозаписывающего оборудова-
ния. Но нередко видеосъемка в конкретном заповеднике может потребовать от телеканала слишком 
больших временных и финансовых затрат на оплату экспедиционных расходов. Поэтому с точки 
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зрения оптимизации сметной стоимости программы телеканалам может быть выгодно приобретать 
необходимые кадры на стоковой базе.  

На сегодняшний день существует большое количество негосударственных киностудий, зани-
мающихся производством экологического, видового, научно-популярного и обучающего кино. Как 
правило, они лишены государственного субсидирования, поэтому бюджет на производство кино-
фильмов всегда минимальный. Стремительно развивающийся сегмент рынка – независимые студии 
видеопроизводства (видеопродакшены) – также испытывают большую потребность в стоковых ма-
териалах. Несмотря на то, что их основным продуктом являются коммерческие презентационные и 
имиджевые видеоролики, зачастую встает необходимость использования в них видовых кадров.  

Сегодня российскому читателю доступно большое количество журналов о флоре, фауне, при-
родопользовании и экологии: National Geographic, «Вокруг света», «Природа и человек. XXI век», 
«Тошка», «Рюкзачок. Веселый зоопарк», «Филя», «Свирель», «В мире животных», «Юный натура-
лист», «Муравейник», «GEOлёнок» и др. Каждый из них даже при ежемесячной периодичности 
выхода должен обеспечивать свои развороты большим количеством фотоматериалов.  

Покупателями фотографий на стоке могут стать и производители канцелярских товаров, кото-
рые нуждаются в изображениях для размещения на постерах, календарях, тетрадях, блокнотах и 
наклейках. Еще один покупательский сегмент формируется на базе развивающегося рынка по про-
изводству «живых обоев» для рабочего стола персональных ПК, планшетных ПК и смартфонов. Их 
производители лишены штата видеооператоров и собственной съемочной техники, но тем не менее 
нуждаются в качественных видеоматериалах.  

На примере одного из заповедников мы хотим показать, какими ресурсами для дальнейшей фо-
то- и видеорепрезентации располагает каждая ООТП страны. «Лапландский» заповедник располо-
жен на Кольском полуострове, где сохранились природные ландшафты с их первобытной расти-
тельностью и животным миром. Площадь составляет 278 435 га. Леса в заповеднике – старовоз-
растные. Они появились после схода последнего ледника около 10 тысяч лет назад, поэтому возраст 
некоторых лесных массивов достигает нескольких тысяч лет. В заповеднике насчитывается 625 ви-
дов сосудистых растений, 461 вид мхов и мохообразных, 628 видов лишайников, 436 видов грибов 
и миксомицетов, 31 вид млекопитающих, 206 видов птиц, 14 видов рыб. В Красную книгу России 
занесено 7 видов сосудистых растенийи 7 видов птиц. В некоторых реках и ручьях заповедника 
встречается жемчужница европейская – моллюск, занесенный в Красную книгу России и Красную 
книгу Мурманской области. 

Таким образом, в условиях современного информационного общества внутренние базы дан-
ных ООПТ могут стать ценнейшими ресурсами, которые помогут не только в формировании эко-
логического мышления населения, но частично решат проблему внебюджетного финансирования 
заповедников, национальных парков и заказников с минимальными трудозатратами со стороны 
сотрудников. 
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МИНХВА И МАНХВА: ТРАДИЦИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ  
В КОРЕЙСКОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

В визуальной культуре любого народа находят яркое и наглядное воплощение ее существенные 
черты: традиционные ценности, особенности уклада, стилевая специфика, значимые образы. При 
этом то, что возникает в историческом прошлом, но связано с ментальными основаниями культуры, 
продолжает существование даже при внешних трансформациях. В этом смысле интересно обра-
титься к материалам корейской культуры, значительно меньше представленной в российском про-
странстве, чем, например, китайская или японская. 

Примечательным явлением традиционной визуальной культуры Кореи выступает минхва. Ко-
рейский исследователь Ким Сон-Хун определяет минхва как «традиционный лубок» (дословно 
‘изображение людей’ или ‘народные картинки’) [1]. Этот жанр изобразительного искусства заро-
дился в эпоху Чосон (1392–1910) и получил широчайшее распространение с XVIII в. Стоит отме-
тить, что минхва становится популярным и в аристократической среде, и в простонародных слоях 
общества, что говорит о его общенациональной значимости. 

Основными «персонажами» минхва являются детали пейзажа, животные, птицы, рыбы, расте-
ния. Так, например, распространенной сюжетикой выступают «Десять символов долголетия» – 
изображения гор, воды, скал, облаков или луны, солнца, сосны, черепахи, оленя, аиста. В разных 
сочетаниях эти сюжеты символически воплощают ментальный образ идеальной гармонии, прису-
щий корейской культуре. Важно то, что через метафоричность и декоративность, яркую колористи-
ку и условность персонажей в минхва отражались реальные ситуации и отношения, передавались 
чувства и переживания людей, в первую очередь – простонародья, то, что Ким Сон-Хун называет 
«коллективным бессознательным народа» [1]. Причем формы выражения этого определялись в том 
числе историческими обстоятельствами. Так, когда конфуцианство становится в Корее государ-
ственной идеологией, это порождает некоторую формализацию и стандартизацию общественного 
уклада, что приводит к народному недовольству и противоречиям между различными слоями насе-
ления. Одним из путей выхода из этой ситуации становится народная живопись со свойственным 
ей юмором и сатирой. Героями сатирических сюжетов выступают животные – ворона, тигр, курица 
и т. д., символизирующие пороки человека или группы.  

К особенностям минхва следует отнести множественность истоков этого явления. С одной сто-
роны, таким источником стал корейский фольклор, откуда черпались сказочные образы реальных и 
фантастических существ. С другой – значительная часть сюжетов прямо или опосредованно опре-
делялась религиозными системами – буддизмом, конфуцианством и даосизмом, несущими образы 
счастья, долголетия и т. д. К этому стоит добавить шаманизм как культурную форму, исконно при-
сущую корейским верованиям. Отсюда исходит особая черта, присущая этому «корейскому лубку» 
и отличающая его от бытования, например, русского традиционного лубка. В России данный жанр 
носил в большей мере развлекательный характер. Не случайно С. Е. Юрков говорит о своеобразной 
русской лубочной культуре, которая объединяла «и балаган – ярмарочные театрализованные дей-
ства (с шутовством и арлекинадой), и балагурство торговцев – разносчиков, и народный театр» [6, 
с. 179]. Корейский минхва носит принципиально иной функциональный характер. Эти артефакты в 
первую очередь наделялись не просто символическими, а магическими свойствами и должны были 
способствовать решению реальных жизненных проблем: «спасения от злых чар», «призыва счастья 
в дом», «призыва совершать добрые дела», «предостережения от дурных дел» и т. д. [4, с. 14]. Об-
разы в самобытной корейской живописи использовались как домашние символы-обереги, привле-
кающие в дом счастье, удачу, любовь, благополучие и богатство, защищающие от злых духов, бо-
лезней и других напастей. 

Это обстоятельство определяет еще одну особенность, связанную с традиционным корейским 
видением семантики культурного пространства. Картины минхва должны были располагаться в 
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строго определенных местах, соответствующих символическим смыслам изображенных на них 
сюжетов. Так, например, изображение тигра, отгоняющее злой дух, вешается на парадную дверь, а 
картина с собакой – на дверь кладовки. В спальне обычно стоят ширмы с изображениями цветов, 
птиц или детей. В семантическом смысле примечательно, что не только место расположения мин-
хва зависит от сюжета. Смысл его также может изменяться в зависимости от места размещения. 
Это можно увидеть на примере популярного сюжета минхва «Тигр и Сорока». Трактуя птицу как 
вестницу удачи, а тигра в качестве охранителя от бед, корейцы помещали эту минхва на входные 
двери в первый день лунного Нового года. Но если такая картина находилась в доме шамана, то 
тигр уже символизировал дух гор, а сорока – его спутника, ассистента и ученика. Даже в повсе-
дневном быту пространственная семантика минхва имела существенное значение. Чой Сун Хва от-
мечает: «Большая часть произведений народной живописи хранится в доме в виде картин на шир-
мах, причем содержание каждой картины должно соответствовать пространственному расположе-
нию ширмы» [4, с. 15].  

Жанр минхва, чья история насчитывает уже несколько столетий, продолжает развиваться в дея-
тельности современных мастеров. Это работы признанных художников: Со Гон Им, Ю Сун-док, Ми 
Бон-ги, О Сон-а, чьи произведения не раз выставлялись в России, Казахстане, США, Франции, 
Японии, Индии, Грузии, Монголии. 

Однако особый интерес представляют и случаи не только прямого продолжения традиции мин-
хва, но и опосредованное воспроизведение специфичных «лубочных» черт в других явлениях. К их 
числу относится, например, возникшее в 1980-х гг. течение минчжун мисуль (Minjung Art, People’s 
Art), которое можно перевести как ‘народное искусство’. Приверженцы этого направления подвер-
гали критике непонятную обычному зрителю и далекую от реальности монохромную живопись 
тансэкхва (абстрактные одноцветные полотна, беспредметное изображение фактуры). По их мне-
нию, искусство должно использовать выразительные средства, понятные простым людям, а не уз-
кому кругу интеллектуалов и критиков [3]. Поэтому художники минчжун мисуль обращались к са-
мым актуальным сюжетам, выполняя свои работы в традициях народной живописи.  

Стремление к использованию возможностей традиционного искусства отчетливо видно, 
например, в работах представителя этого течения О Юна «Маркетинг-Ад» и «Манифест работни-
цы». Сюжет первой при беглом взгляде почти неотличим от картин ада в традиционной буддийской 
живописи с его демонами, страдающими грешниками и пытками. Но при более внимательном вос-
приятии обнаруживаются логотипы брендов (Кока-кола, Максим), что визуально демонстрирует 
отношение художника к «демонической» власти фетишей общества потребления западного образ-
ца. Вторая работа выражает протест против бесчеловечности капиталистической эксплуатации: на 
ней изображена работница, предъявляющая свои требования, изложенные в тексте. Причем услов-
ность, подчеркнутая экспрессивность позы персонажа, некоторая декоративность композиции и 
сочетание изображения и письменного текста (его содержание как бы вырывается изо рта работни-
цы в виде извивающейся полосы) полностью соответствуют принципам лубочности. 

Примечательно, что движение минчжун мисуль повлияло еще на одно явление корейской куль-
туры – манхва, корейский вариант комиксов. Иногда их ошибочно считают заимствованием, каль-
кой японской манги, однако это не так. Манхва имеет собственную богатую историю, которая раз-
вивалась параллельно с историей Кореи и независимо от манги [2, с. 96]. Возникнув еще в начале 
ХХ в., манхва восприняла присущую традиционным изобразительным жанрам, в том числе минхва, 
сатирическую направленность, очень значимую во времена кризисов общества и исторических 
неурядиц. С течением времени жанровая палитра минхва становилась чрезвычайно разнообразной, 
отвечая широкому спектру вкусов аудитории.  

Но мы бы хотели отметить важный аспект: под влиянием минчжун мисуль, деятели которого ста-
вили цели укрепления национальных ценностей и идентичности, создатели манхва вырабатывают соб-
ственный стиль, включавший элементы традиционной корейской эстетики, разумеется, с учетом совре-
менного контекста. Более того, героями в манхва нередко становятся персонажи, традиционно значи-
мые в корейской культуре, например, тигр – центральный персонаж комикса «Старший брат-тигр». Как 
отмечает Чой Чжунын, выпуски комикса формируют положительное отношение человека к полосатому 
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хищнику, представляя тигра в качестве символического элемента культурного наследия [5, с. 80]. Не 
случайно одно из традиционных названий Кореи – «страна тигра». 

Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что традиционная визуальная куль-
тура корейского народа, воплощая существенные свойства его ментальности, играла важную роль 
на протяжении долгих лет и продолжает сохранять свое значение не только в качестве памятников 
культурного наследия, но и в трансляции в различных вариантах ценностей и стилевого своеобра-
зия этой культуры. Причем к таким основаниям корейская нация с особой силой обращается в 
трудные времена.  
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
О ХРИСТИАНСТВЕ В ЧАЧЕ  

Чач, историко-культурная область в северо-восточном районе Средней Азии, сформировался 
как крупное владение со своеобразной экономикой и культурой вокруг Ташкентского оазиса еще в 
древности. Эта область была заселена как городами и земледельческими поселениями, так и кочев-
никами, и в результате происходил симбиоз двух культур. Совместное проживание тюрков с сог-
дийцами способствовало развитию этнических процессов и культурному обмену. Географически 
Чач занимал выгодное положение, находясь на перекрестке торгово-экономических и культурно-
этнических движений народов Центральной Азии – на пересечении торговых трасс Великого шел-
кового пути [6, с. 6, 11]. Именно караванные пути способствовали распространению религий по 
азиатскому континенту. 

Исследования, посвященные христианству в Чаче, имеются в ряде публикаций о распростране-
нии христианства в Центральной Азии (Бартольд, Буряков, Ртвеладзе, Никитин, Маликов, Грицина 
и др.). Есть также исследования, специально посвященные памятникам христианства в Чаче (Бого-
молов, Раимкулов).  

Еще В. В. Бартольд уделял особое внимание изучению истории распространения христианства 
в Средней Азии и его значению: «К вопросам, наиболее занимающим ту часть местной интелли-
генции, которая интересуется прошлым края, принадлежит вопрос об исторической роли нестори-
анства в Туркестане и о причинах его бесследного исчезновения». Он наметил будущим ученым 
программу изучения, состоящую в том, чтобы были «собраны все известия восточных авторов о 
христианстве в Средней Азии и когда те места, где, по этим данным, особенно процветало христи-
анство, будут подвергнуты тщательному исследованию с целью открытия новых вещественных па-
мятников» [2, с. 315]. Данные письменных источников о христианстве в Чаче, хотя они немного-
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численны, находят подтверждение вещественными памятниками, обнаруживаются новые артефак-
ты, принадлежащие средневековой христианской культуре, и эти вопросы освещаются в исследо-
ваниях ученых. 

 
Рис. 1. Чач и Илак в раннем средневековье (по Ю. Ф. Бурякову) 

В письменных арабских источниках упоминается Винкерд – христианское селение Чача. Так, 
Абу-л-Касим Ибн Хаукаль в книге «Пути и страны», описывая расположение и границы Чача, со-
общает:«С четвертой стороны граница области подходит к христианскому селению Винкерт» [4, 
с. 21–22]. Л. М. Сверчков, обобщив исследования ученых (Бартольда, Караваева, Григорьева) с ре-
зультами археологических изысканий, пришел к выводу, что Винкерд располагался на левом берегу 
Сырдарьи, напротив устья реки Чирчик, и отождествил его с городищем Каттакызылте-
па.«Каттакызылтепа, расположенный на берегу озера Урумбай (одна из столиц Сырдарьи), является 
единственным из 7 приуроченных к северному пути памятников, обладающих всеми необходимы-
ми признаками для отождествления с христианским селением Винкерд» [7, с. 186–187]. Специаль-
ные археологические раскопки на этом памятнике пока не производились. 

Косвенное свидетельство о еще одном христианском центре в Чаче – Уштурката (Шутуркет) 
имеется в сохранившейся сирийской граффити на скалистых склонах ущелья Кутирбулока, распо-
ложенного к югу от Ургута (Самаркандская обл), недалеко от христианского монастыря, известного 
через арабских географов как Вазкерд. Там, на прилегающем к монастырю участке Кызылкия 
(«Красный камень»), сохранилось несколько эпиграфических надписей, оставленных паломника-
ми. Одна из них, датированная IX в., сообщает, что к ним приезжал Itä Küröz (возможно, Отец Кю-
рёз), проповедник из тюрок, из города Уштурката (Уштуркет), «…и толкователь Библии». А приез-
жал он «…для посещения своих учеников и уединения» [5, с. 24; 8, с. 10]. Как видно из надписи, он 
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был exegete (экзегетом). В сирийской литературе сохранена обширная экзегетическая работа, назы-
ваемая Gannatbussāmē, приписываемая анонимному «Тюркскому экзегету» [8, с. 10–11]. Очевидно, 
что в среде тюркских христиан была некоторая преподавательская деятельность и связанные с ней 
литературные произведения. Вопросы о локализации Уштуркета как местопребывания христиан 
вообще еще не рассматривались учеными. Не определена также его локализация. 

Абу Исхак ал-Фариси ал-Истахри в книге «Книга путей государств», описывая дорогу из 
Джизака в Чач упоминает и Винкерд, и Уштуркет: «…от Дизака, минуя Колодец Хусайна, Колодец 
Хамида, затем Вингерд, Уштуркет, Тункет, затем Рибат в Келасе…» [1, с. 268–269]. Из текста ста-
новится очевидным, что Винкерд и Уштуркет расположены на одном пути, скорее всего, на рассто-
янии дневного перехода. Арабские путешественники не упоминают присутствие христиан в 
Уштуркете, да и в других городах, возможно, последние покинули свои родные места из-за гоне-
ний.  

В. В. Бартольд, определяя расположение Уштуркета (Шутуркета), согласно Кудамы и Истахри, 
пишет, что «Шутуркет, по всей вероятности, находился недалеко от нынешнего Иски-Ташкента, 
может быть, на месте того городища, которое, по словам г-на Эварницкого, находится “против ки-
шлака Киршаула, к востоку от Иски-Ташкента”, “тянется верст на восемь вдоль берега реки и вер-
сты на две или на три на запад, в степь”. По Макдиси, город был укреплен; в нем были красивые 
крытые базары (тӣм). Пространство из Шутуркета в Бинкет, столицу Шаша, проходили в 1 день» 
[3, с. 227–228]. Дальнейшие исследования должны прояснить ситуацию.  

Таким образом, по сведениям арабских источников, на границе Чача существовало христиан-
ское поселение Винкерт. А сирографическая надпись на скале в одном из отрогов ущелья Гульбог 
сообщает о христианстве в Уштуркете (Шутуркете). 

Следует отметить, что присутствие христиан в Азии являлось значительным, и они были орга-
низованы. О религиозных организациях христиан Церкви Востока существует множество пись-
менных источников и современных исследований. Среди тюркских племен христианство распро-
странялось с III в., и эти процессы продолжались значительное время, есть свидетельства о массо-
вом переходе в христианство целых тюркских племен. Также христианство утверждалось с актив-
ными контактами тюркских каганов с Византией. По этим трассам шли на Восток миссионеры и 
целые общины христиан, особенно в период активных гонений. Они несли свои учение, письмен-
ность, культуру, в том числе и в Чач. 
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МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ: ЯЗЫК МИФА 

Во все времена миф – это язык, на котором расшифровываются свидетельства сознания, в том 
числе и массового. Он ориентирует на видение как культуры «вообще», так и на видение множества 
отдельных культур в их историческом и актуальном диалоге. Миф служит целям национальной, со-
циальной и культурной идентичности, давая человеку понятный антропологически язык общения с 
миром. Как отличительный признак всякой культуры, миф есть процесс сохранения и изменения 
принимаемых людьми за идеалы и нормы архетипов и традиций, обеспечение образцов воспроизвод-
ства жизнедеятельности во всех ее измерениях, а также способ развенчания идеалов.  

Исследование бытования мифа – подход, обладающий объяснительными возможностями, поз-
воляющий «вписать» любое явление в контекст духовной культуры и социальной жизни. Миф – 
формальная структура, содержание которой имеет конкретно-исторический характер. В XX в. миф 
утрачивает бытийное содержание, актуализируется его функциональный смысл: способность спла-
чивать людей, развивать политическую энергию. Он стал выразителем неосознанных стремлений и 
ожиданий больших масс людей. В этой связи есть смысл обратиться к понятию «социальный миф», 
что в свою очередь позволит раскрыть содержание не только новых (например, потребительский 
миф), но, главным образом, традиционных мифов (о дарованном благе, о строгом и справедливом 
правителе, о кознях таинственных врагов и т. д.). Существование традиционных мифов – известная 
общность тем и мотивов различных мифологических структур. Именно они обладают способно-
стью «впечатлять, внушать, увлекать», связывая людей всех времен. 

Массовое сознание – сложная форма общественного сознания, «неочевидная» в своей «очевидно-
сти». Поэтому вполне понятна полемичность суждений авторов, пишущих на эту тему, и сегодняшняя 
лексика, в которой доминируют такие понятия, как «мифы», «иллюзии», «заблуждения». История сви-
детельствует, что разнообразные трудности в удовлетворении своих существенных потребностей, в 
стремлении к должному и справедливому социальному устройству люди нередко восполняли мифами, 
мистической верой в судьбу и т. п. И ничего необычного в этой картине массового сознания нет: ситуа-
ция типичная для рассмотрения любой научной или практической проблемы в отношении разных форм 
сознания. Однако время социальных перемен вносит поправки в их бытование. Во-первых, именно 
массовое сознание выдвигается на первый план в условиях общественного кризиса и становится той 
реальностью, представление о которой обращено на актуальное содержание массового сознания. Во-
вторых, пропаганда и практическая политика должны учитывать оптимальные формы и организацию 
массового поведения. В третьих, важно видеть тенденции трансформации массового сознания и массо-
вого поведения с последующими последствиям. И, наконец, в-четвертых, оценки подготовленности 
людей к переменам должны быть свободны от предвзятости и должны учитывать особенности массо-
вого сознания как объекта воздействия информации [1, с. 127].  

В субъекте массового сознания можно заметить две тенденции. Это, с одной стороны, стремле-
ние противостоять тому, что не соответствует представлениям о должном (будь то социальные ин-
ституты или социальные процессы), с другой – стремление очаровываться обещанием должного, и 
в большей степени, если его числят носителем абсолютных ценностей.  

В этом случае идея «духовной оппозиции» становится силой сплочения. Рационалистическая 
критика действий и идей не опирается на реальную информацию, а чаще всего заменяется мифо-
творчеством или использованием предлагаемых мифов. В событиях видятся знаки и символы, ко-
торые подает судьба. Это тот язык, который не только способен выразить всю сложность современ-
ности, переплетение самых необычных и самых неожиданных обстоятельств с жизнью людей, но и 
естественным образом соответствовать настроению, интересам, надеждам и ожиданиям. 

Массовое сознание не реагирует на историческое движение, истина известна во всей своей 
полноте для настоящего, прошлого и будущего. Именно поэтому его носителю можно предложить, 
например, вернуться в прошлое или заманчивое будущее, в котором будет все замечательно и в со-
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ответствии с пожеланиями. Массовое сознание в определенной степени свободно от своего време-
ни, от времени как такового: современно-несовременно. Но отсюда же и свойство не мучиться не-
разрешимыми противоречиями. Последние лишили бы его опор, привели бы к саморазрушению: 
колебание, сомнение и неспособность занять позицию. Именно поэтому социальная напряжен-
ность побуждает прибегнуть к мифу, который благодаря своей полноте жизни становится востребо-
ванным в большей степени, чем любые другие образы и идеи. Сошлемся в этом вопросе на автори-
тетное мнение А. Ф. Лосева [3, с. 210].  

Восприятие действительности носителем массового сознания всегда есть действие, суть которого 
заключается в проверке, уточнении своих прогностических представлений об окружающем мире. 
Проверка этих представлений – деятельность по формированию взглядов в аспекте, основанном 
непосредственно на созерцании и имеющем целью избежать собственной противоречивости. Непро-
тиворечивый образ действительности – показатель эффективности массового сознания.  

Правда, не истина – аргумент массового сознания. Правда о социальных обстоятельствах, воз-
никающая через преобразование неоднозначных фактов и ценностных ориентаций в однозначные 
факты и ценностные ориентиры. Правда – вне всякого доказательства, вне логики, как природное 
ощущение гармонии и порядка. Правда, которая устанавливается, складывается и крепнет как пе-
реданная по наследству традиция. Открытый К. Марксом культурно-психологический закон тради-
ции имеет всеобщий характер. В правде заключено то, что по непосредственному ощущению лю-
бого человека быть должно. Этот способ восприятия объясняет, в частности, повторяемость следу-
ющих явлений: люди в массе своей ожидают от акций общественного характера (реформа, избира-
тельная кампания, возникновение политических движений, смена власти и т. д.) результатов более 
значительных, чем они предполагали и смогли дать. Данное свойство массового сознания – свиде-
тельство постоянной живой памяти о «правильной» жизни. «Правильная» жизнь – справедлива. 
А совершенная форма обладает иммунитетом к изменению, об этом говорил еще Платон [3, с. 48]. 
Правда в таком аспекте становится пассивно-активной формой критики.  

Исследования парадоксальности (парадоксальность на внешний взгляд) возможно с позиций 
преодоления предубеждения в «неразумности» массового сознания. Гносеологическая постановка 
вопроса позволяет уйти от представления о массовом сознании как о феномене, содержанием кото-
рого является нелогическая последовательность. Если массовое сознание не ориентирует людей в 
жизни с учетом изменчивости, новизны рождаемых ею вопросов, оно бессмысленно. В связи с 
этим главное назначение его состоит в такой «картине мира», в рамках которой могли бы ставиться 
и разрешаться специфичные для определенного времени проблемы. Проблемы решаются в един-
стве трех подходов: информационном, нормативном и практическом. В рамках первого очерчива-
ются границы проблемы, в рамках второго – обосновываются нормативные требования, в рамках 
третьего – определяются способы реагирования на социальные вызовы.  

Попытка постановки и решения конкретных ситуативных проблем с позиций лишь одного из 
аспектов, мы полагаем, для массового сознания не характерна, учитывая его синкретичность и пре-
имущественное внимание к внешнему миру. Массовое сознание может быть жизнеспособным 
только в том случае, когда оно включает все три аспекта на новой – старой основе. Новая основа – 
социальная действительность, старая – константы, не теряющие смысла.  

В историческом развитии человеческого мышления способы мышления не только сменяют друг 
друга, но и сосуществуют. Многообразие способов мышления и живучесть его архаичных форм (в их 
числе и миф) позволяют видеть культурное движение как некоторое целое. Восстановление утраченных 
или слабых в современном сознании связей между смыслом и знаком, словом и вещью, идеей и фор-
мой, предметом и его именем выступает предпосылкой для адекватного восприятия культуры. Таким 
образом, значение языка мифологии для познания массового сознания становится очевидным. 
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КИНОДОКУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА БЕЛАРУСИ 1930–1940-х годов 

В современных условиях многополярного мира, расширения информационного пространства 
все чаще ученые стремятся осознать роль, значение и место своего национального потенциала в 
формировании сегодняшних ценностей. Сначала звукозапись, радио, а затем кинематограф создали 
эти новые коммуникационные каналы распространения информации. Их огромное значение для 
популяризации и сохранения многих фактов истории не раз отмечали исследователи. Бесценный 
фактологический материал они дают для изучения процессов становления и развития белорусского 
музыкально-исполнительского искусства. Именно в 1930–1940-е гг. появляются первые киноленты, 
фиксирующие национальное искусство Беларуси, созданные российской и белорусской студиями 
кинохроники. 

Немногочисленные, но ценные кинодокументы музыкально-исполнительского искусства Бела-
руси представлены в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Наиболее полно 
музыкально-исполнительское искусство республики в кинолетописи отражено в фондах Централь-
ного государственного архива фотофонокинодокументов (ЦГАФФКД).  

Цель статьи – выявить и охарактеризовать кинодокументы музыкально-исполнительского ис-
кусства Беларуси 1930–1940-х гг. 

Рождением белорусского кино считается 17 декабря 1924 г., когда вышло постановление Сове-
та народных комиссаров «О кинопроизводстве в БССР» и при Наркомпросе было создано Государ-
ственное управление по делам кинематографии и фотографии – «Белгоскино». Киностудия «Совет-
ская Беларусь» основана в 1928 г., но из-за отсутствия собственной технической базы до 1939 г. ра-
ботала в Ленинграде. В этот период снимались первые хроникальные кадры о событиях тех лет, 
однако кадров, фиксирующих музыкальное искусство, не сохранилось. Историки белорусского ки-
но пишут о создании Ю. Таричем в 1930 г. первого белорусского экспериментального звукового 
фильма «Переворот», в котором одним из пяти снятых сюжетов стал концерт. К сожалению, этот 
фильм не сохранился. В 1946 г. киностудия переименована в «Беларусьфильм».  

В начале XXI в. в сотрудничестве с работниками архива колоссальную работу по систематиза-
ции фондов провел белорусский исследователь С. В. Жумарь, издавший двухтомный справоч-
ник«Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов. Справочник» (1 том «Кинодо-
кументы», 2002, том 2 «Фонодокументы», 2013) [1]. В справочнике кинодокументы музыкального 
искусства представлены документальными, телевизионными фильмами и киносюжетами киножур-
налов «Советская Белоруссия», «Искусство Белоруссии», «Пионер Белоруссии». На основе сведе-
ний, предлагаемых С. Жумарем, первые сохранившиеся в архиве кинодокументы музыкального 
искусства относятся к 1950-м гг. Сегодня, также благодаря личной инициативе исследователей ис-
тории Беларуси, многие исторические кинодокументы представлены в сети Интернет, и среди них 
кинофильм-концерт «Родные напевы. Белорусский концерт» 1948 г., в значительной степени осно-
ванный на произведениях песенного и танцевального народного творчества белорусов.  

Важный вклад в систематизацию и описание информационных ресурсов внесла работа специа-
листов под руководством оператора и киноведа студии «Беларусьфильм» К. Ремишевского в рамках 
государственной программы «Культура Беларуси». Именно под руководством К. Ремишевского в 
Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов выявлены многие ранние кинолен-
ты о музыкально-исполнительском искусстве. Сделана современная озвучка зафиксированных фак-
тов и анализ их роли в становлении и развитии профессионального музыкального искусства Бела-
руси. С детальными ремарками самого автора можно ознакомиться в его издании с электронным 
приложением «История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем» [2]. 

Наиболее ранними кинодокументами являются сюжеты, снятые для киножурналов, это звуко-
вые сюжеты предвоенного периода: «Освобождение Белостока от белополяков» (1939 г.), где фи-
лармонический ансамбль белорусской песни и танца исполняет белорусские народные песни и 
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танцы; «Песни и танцы белорусского народа», где отражена деятельность ведущих самодеятельных 
коллективов республики; «Ансамбль песни и танца военного округа» (1939 г.), «Декада белорус-
ской литературы в Москве» (1939 г.); «Вручение наград деятелям искусства БССР М. И. Калини-
ным» (1940 г.); «Декада белорусского искусства в Москве» (1940 г.); посвящен подготовке Декады 
белорусского искусства в Москве; «Концертный зал» (1941 г.), где мы можем увидеть выступление 
первого состава симфонического оркестра белорусской филармонии под управлением И. Мусина. 
Сами названия определяют внутреннее содержание. В них отражены знаковые официальные мо-
менты мероприятий, происходивших в довоенный период в белорусской культуре, а также лучшие 
образцы народного творчества и музыкального искусства. Безусловно, эти киноленты показывают, 
что кинодокументалистика 1930-х гг. в большей степени была средством массовой коммуникации, 
инструментом широкого социального и культурного просвещения масс. 

Киносюжеты военного периода носят больше агитационный характер, однако уже в них мы име-
ем возможность увидеть не только музыкальных деятелей, но и их исполнительское искусство: «Впе-
ред на Запад» (1942 г.) – в исполнении Л. П. Александровской в воинской части звучит песня И. Лю-
бана «Бывайте здоровы»; «Мастера белорусского искусства – своему народу» (1943 г.) – фильм-
концерт с участием вокалистов Л. Александровской, А. Арсенко, Р. Млодек, дуэта цимбалистов Но-
вицкого и Шмелькина; «С Новым годом!» (1942 г.) – сюжет о посещении артистами Л. Александров-
ской, А. Арсенко, С. Болотиным и композитором Е. Тикоцким раненных в госпитале, включая не-
большой концерт А. Арсенко и С. Болотина. Многие особенности съемки, в частности, крупный план 
и статичность камеры вышеназванных кинодокументов обусловлены техническим оснащением, так 
как камера была еще неподвижна, однако это не снижает ценности документов. 

В послевоенный период, к сожалению, без звуковой дорожки создан сюжет о первом джаз-
оркестре БССР под управлением Эдди Рознера (1945 г.). В сюжете исполняется несколько концерт-
ных номеров с участием певицы, бальной пары, а также солирующего на трубе самого Э. Рознера. 
Сюжет 1948 г. «Успехи мастеров белорусского искусства» подготовлен в связи с проведением декад 
белорусского искусства в Москве в указанном году. 

Безусловно, это небольшие сюжеты, но и они даже своими названиями дают представление о 
ведущих солистах и коллективах республики. При монтаже используется закадровый текст о собы-
тии или исполнителе, высказывания самого артиста и исполнение музыкального сочинения, что 
значительно повышает информативность сюжетов как документов именно исполнительского ис-
кусства Беларуси.  

Наибольшее представление об исполнительском искусстве Беларуси дают сюжеты, в основе 
которых исполнение музыкального произведения. Они позволяют полнее раскрыть самого испол-
нителя, его творческое кредо. Немаловажной ценностью этих документов является то, что в них 
отражено народное творчество белорусов, модификация некоторых белорусских народных музы-
кальных инструментов и первые шаги становления профессионального музыкального искусства. 
Кроме того, в этих лентах сохранилась галерея творческих портретов музыкальных деятелей рес-
публики: композитора Е. Тикоцкого, дирижеров Р. Ширмы, И. Мусина, Э. Рознера, представителей 
вокальной школы: Л. Александровской, А. Арсенко, Р. Млодек, Н. Ворвулева, цимбалистов С. Но-
вицкого и Н. Шмелькина; оркестровых и хоровых коллективов: Государственного джаз-оркестра 
БССР, Государственного народного оркестра БССР, Государственного симфонического оркестра-
Белгосфилармонии, Белорусского ансамбля песни и танца, Белорусского народного хора, Ансамбля 
Красноармейской песни и пляски Белорусского особого военного округа. 
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МАТРИАРХАЛЬНАЯ АРХАИКА  
КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Исторические корни антропосоциогенеза отрицают, на наш взгляд, утверждение о том, что в 
далеком прошлом первоисточником всех законов и обычаев был мужской коллектив, некий патри-
арх, сформировавший патриархальный социум, а в матриархальном социуме правил закон ин-
стинкта. Видимо, все было наоборот. Являясь в семье гомо сапиенса источником первообразов, 
женщина-мать, мать-прародительница, а не ее кочующий половой партнер взлелеяла чувство род-
ства. Уважение к ней родило первую идею о нравственном долге. В реально-аллегорической доро-
довой добрачной семье матери-прародительницы, ставшей впоследствии кровнородственной семь-
ей, линиджем, а затем – материнским родом, как опорные реперы первобытной идеологической 
подсистемы первично сформировались этические идеи о правильности и неправильности дей-
ствий. Возникли классификационные системы родства, идеи управления и социальной упорядо-
ченности: подчиненность или командование, приказ и его исполнение, табу и наказание и мн. др.  

Эти управленческие зачатки, развиваясь, привели к установлению общественных отношений. 
Бабушки, матери, дочери обеспечивали через материнскую семью непрерывность традиций чело-
вечества и стали авторами таких социальных институтов, как род и племя, создателями тотеми-
стической кодификации рода, а вместе с нею и первых религиозных символов. В рамках социокуль-
турной, технологической подсистем в матриархально-матрифеноменной системе человечества бы-
ли разработаны первые правила распределения пищи, открыты преимущество оседлого образа 
жизни и моногамии, сделано огромное количество дотехнических изобретений. 

С философской точки зрения, не мужчина, а именно женщина-мать была создателем психиче-
ского, социального и материального преизбытка, чем из всего животного мира владеет только чело-
век. Она преобразовала природную идею жизни в человеческую идею жизни и своим исследова-
тельским порывом способствовала развитию материальной культуры (опредмеченное духовное бо-
гатство человека. – Л. Н. Коган [4, с. 7]). 

Совершенно некорректно считать, что только духовная жизнь мужчины всецело совпадает с 
суммой человеческой культуры, «потому что человеческую культуру создал мужчина». Такие заяв-
ления были характерны для антропологов и культурологов XX в., и даже Камилла Палья не избе-
жала искушения бросить камень в свою же сторону, заявив, что ее как женщину освободило имен-
но патриархальное общество. «Мы могли бы, – пишет она, – составить эпический каталог дости-
жений мужчин: от асфальтированных дорог, домашнего водопровода и стиральных машин до оч-
ков, антибиотиков и одноразовых пеленок <…> Останься цивилизация в руках женщин, мы все еще 
жили бы в хижинах» [8, с. 58].  

Отвечая Камилле Палья, важно подчеркнуть, что, хотя в руках мужчин вся сегодняшняя циви-
лизация, в хижинах тем не менее продолжает жить три четверти населения Земли. Да и свято хра-
нивший матриархальные традиции Древний Египет, как и Древняя Индия, развивали «концепту-
альные» открытия прежде всего женщин, а не мужчин. Традиционные философские концепции ин-
дийцев признавали, к примеру, мужское начало созерцательным, малопродуктивным, бездеятель-
ным, зато женское – активным, динамичным, творческим, адаптивным. В значительной степени к 
такому же выводу приходили древние египтяне и традиционные китайские философские школы. 
Матерей-прародительниц древние китайцы почитали не только как родоначальниц семейно-
родовых групп, как богинь природных стихий, но и как богинь-демиургов – создательниц орудий 
труда, основательниц социальных институтов и многих искусств. Об этом свидетельствует в своей 
очерковой работе А. А. Серкина [11, с. 52]. А известный английский зоолог Десмонд Моррис, изу-
чающий эволюцию человека, к таким же выводам приходит уже на базе научных наблюдений и вы-
водов. Тенденция мужского господства, считает он, просто не вписывается в путь развития Homo 
sapiens, происходившего на протяжении миллионов лет. «В то время, как мужчины выполняли одну 
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задачу, женщины решали сразу несколько проблем <…>, неся ответственность практически за все, 
кроме охоты, и не могли себе позволить дорогостоящие ошибки <…> и такая ситуация сохраняется 
по сей день» [7, с. 7, 11].  

Мы полагаем, что не мужчиной, а в основном женщиной созданы первые надбиологические 
средства адаптации к среде, первые человеческие жизненные технологии и жизнеощущение, отсут-
ствующее в животном мире. Эволюция обеспечила женщин большим обонянием, осязанием, слу-
хом и зрением, чем мужчин. Они быстрее выстраивали между собой коммуникативные связи, а 
надбиологические средства адаптации в виде инновационных культурных форм научили их одно-
временно осваивать несколько специализированных навыков. Охота, которой занимались самцы 
первобытных человеческих стад, представляла собой узкоспециализированную сложность, едва 
преодолевавшую генетически фиксированные моторные программы поведения. Зато изобретенная 
женщиной технология человеческой жизнедеятельности через научение, воспроизводя независи-
мый от генетики надбиологический культурный опыт, преодолела эту фиксацию.  

Есть, например, основания предположить, что и вооруженной охотой (с использованием ору-
дий, например, палки-копья) первыми стали заниматься женщины, а не мужчины. Косвенно об 
этом могут свидетельствовать наблюдения британских антропологов из Кембриджа Джила Пруэтца 
и Пако Бертолани. В сенегальских джунглях Фонголи они длительное время наблюдали за самками 
шимпанзе, которые отламывали подходящую палку, заостряли ее зубами и гонялись за кустарнико-
выми обезьянками, накалывая их на импровизированное копье. Ученые задокументировали 22 слу-
чая такой охоты. Причем искусство изготовления копья и охоты с ним перенимали у самок их доче-
ри, проводившие с матерями большую часть времени, а не самцы. 

Можно также предположить, что в далекой первобытности наши праматери лидировали и в 
структурировании социальных и защитных позиций. Находясь в стадии детства, человечество было 
бы не в состоянии защитить себя, если бы благодаря женщине не образовался такой элементарный 
социум, как предполагаемая нами дородовая добрачная материнская семья, т. е. тот первоначаль-
ный человеческий социум, в котором закреплялись открытые в практических действиях культурные 
формы, передаваемые из поколения в поколение символической знаковой системой, включающей в 
себя прежде всего язык. К эволюционной вершине стремились и гомо хабилис, и гомо эректус, и 
неандерталец. Но добрался до нее, разрушив дородовыми добрачными материнскими семьями 
предсоциальную орду, только гомо сапиенс. Мать в семье человека разумного была источником 
первых наследуемых культурных форм, традиций и первообразов, в какой-то мере освободивших 
человека от унизительной зависимости от природы. Она взлелеяла биологическое чувство родства 
в социальное чувство родства. 

Утверждение о том, что первоисточником всех табу, законов и обычаев является мужской кол-
лектив, а в матриархальные времена правил закон инстинкта, также в корне неверно. Именно в до-
родовой добрачной семье матери-прародительницы впервые на базе межпоколенного опыта сфор-
мировались социальные нормы организации снабжения, приготовления, распределения и потреб-
ления пищи. Суммировался культурный ответ на запрос о телесном комфорте и обеспечении семьи 
первым убежищем-укрытием. Именно в ней складывались этические идеи о правильности и непра-
вильности действий, а чуть позже – классификационные системы родства, идеи управления и соци-
альной упорядоченности: подчиненность или командование, приказ и его исполнение, табу, наказа-
ние и мн. др.  

Трудно отрицать и то, что женщины стали генераторами предрелигиозных воззрений, магии и 
колдовства как способа аккумуляции и трансмиссии социального опыта, организаторами первых 
похоронных обрядов, создателями тотемистической кодификации рода, а вместе с нею и первых 
религиозных символов. Они разработали социальные правила распределения пищи, открыли пре-
имущества оседлого образа жизни и моногамии, сделали огромное количество дотехнических 
изобретений. Еще раз подчеркнем, что с философской точки зрения женщина стала создателем 
психического, социального и материального преизбытка, чем из всего животного мира владеет 
только человек. Она преобразовала природную идею жизни в человеческую идею жизни, а биоло-
гический тип жизнедеятельности в социокультурный. 
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Льюис Генри Морган подчеркивал, что «человек – единственное существо, о котором можно 
сказать, что он приобрел абсолютную власть над производством пищи, в чем он сначала был не 
выше других животных» [6, с. 14]. Нередко это производство оказывалось избыточным, а по Чарль-
зу Дарвину, избыток пищи, как иного состава, так и прежнего, сильнее других причин вызывает 
изменчивость вида. Можно даже предположить, что избыток пищи (относительно того количества, 
которое употребляет животное), в частности, переход на мясной рацион, мог стать важнейшим 
условием антропогенеза. Ведь человек является единственным существом, освоившим в ходе эво-
люции столь потрясающие воображение источники энергии. Он, как никто, имеет способности 
черпать свободную энергию вне себя и перемещать ее в себя, что помогает сдерживать второй за-
кон термодинамики и развиваться в направлении, противоположном тому, которое предписывает 
закон энтропии.  

Производство новых видов пищи, богатой энергией жиров и протеинов, позволило нашему ви-
ду в разы увеличить объем памяти, поскольку последние отвечают за ее накопление в биологиче-
ских системах. Кроме того, новые виды пищи помогли ему расщепить первоначально заданную 
группу крови. Если кроманьонцы, появившиеся около 40 тысяч лет назад, имели первую группу 
(основой питания у них была сырая мясная пища), то через 15–20 тысяч лет возникают новые 
группы крови, так как земледелие и скотоводство привели к употреблению злаков и молока. Прав-
да, для нас важно другое: из пяти основных первобытных источников пищи: естественные расти-
тельные дары природы, рыбная и мясная пища, мучная пища, молочная пища, продукты полевого 
земледелия – три последние, вероятней всего, являются результатом открытий женщины. 

Мучную пищу женщина изобрела в поздний период собирательства, гениально заметив, что 
растертые и смоченные водой дикорастущие злаки дают хоть и в малых количествах, но легко до-
бываемый и очень питательный продукт. Молочная пища стала применяться после приручения ди-
ких животных, потому что материнский инстинкт женщины и ее симбиотические потенции спо-
собствовали тому, чтобы после убийства, к примеру, только что отелившейся самки, приплод пере-
водился к месту стоянки и даже выкармливался и взращивался женщинами стоянки. Стоит согла-
ситься в этом вопросе с Барбарой Картленд, считавшей, что использование молочной пищи было 
еще одной заслугой женщины [3, с. 36]. Случилось это задолго до начала земледелия, в период эт-
нической общности человечества, о чем говорят одинаковые корни в названиях основных видов 
животных в индоевропейских и семитских языках. (Хотя этот наш вывод противоречит обратному 
утверждению Лейсли Уайта [12, с. 101].) 

Приручение животных благодаря симбиотической потенции женщины имело также во многом 
решающее значение в развитии культуры и быта человека. Оно открывало дополнительные источ-
ники энергии и освобождало культуру от зависимости от физических возможностей человеческого 
тела. Более того, за счет этого донеолитическая культура сама оказала значительное влияние на он-
тогенез и биологическую эволюцию гомо сапиенса, изменив мутационный процесс и даже реком-
бинацию генетического материала. Употребление молочной пищи способствовало, к примеру, фор-
мированию доминантного гена L, контролирующего синтез фермента лактозы у тех народов, кото-
рые первыми перешли к молочному скотоводству. 

Заслуживает поддержки точка зрения Ю. Липса и Дж. Бернала, предполагавших, что изобрете-
ние огородничества и полевого земледелия также можно отнести к временам матриархальной куль-
туры. Они стали решающим шагом при переходе от степени варварства к цивилизации и появились 
не благодаря мистико-символической форме мышления, а в силу физических возможностей жен-
щины, предрасположенной к собиранию злаков.  

В Центральной Азии, долинах Узбекистана, Туркмении, Афганистана и Ирана, в Месопотамии 
женщины начинали огородничество и земледелие с дикой пшеницы, овса и ржи, в Индии – с дико-
растущего риса, на Американском континенте – с маиса. Вполне вероятно, что, как и в Австралии, 
для каждого из перечисленных растений приходилось искать подходящие приемы окультуривания. 
Это был длительный поиск, поэтому люди в знак благодарности назвали женскими именами все 
верховные божества культурных растений. У древних греков появилась богиня злаков и земледелия 
Деметра, у римлян – Церера, у египтян – открывательница пшеницы и ячменя Исида, у ацтеков – 
богиня кукурузы и фруктов Чикомекоатль, у японцев – богиня риса и изобилия Инари. В память о 
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благодеянии, которым богини одарили людей, проводились праздники плодородия. Люди шество-
вали с побегами в руках, а богине Чикомекоатль ацтеками приносились человеческие жертвы [См., 
например: 13, с. 552].  

У многих народов женщины и сегодня остаются главными персонажами в ритуальных земле-
дельческих культах. Жителями Западного и Центрального Камеруна сакральные функции, связан-
ные с земледелием, до наших дней осуществляются в лице цариц или же главных жен священного 
царя. Они же возглавляют земледельческие ассоциации, которые строятся по моделям тайного об-
щества. Девушки – члены таких ассоциаций – на два года поселяются в ставке царя и обучаются 
выращиванию проса. Причем мужской пол к этому делу не допускается. Это говорит о том, что 
именно женщина сделала первый вклад в одно из поистине эпохальных открытий. Женщина обла-
дала теми знаниями, которые были необходимы для развития земледелия. Человек установил гос-
подство над живой природой благодаря познанию ее законов воспроизводства и тем самым добился 
относительной независимости от внешних условий: «Переход к земледелию привел к новому типу 
общества, качественно отличного от предшествующих в силу колоссального количественного роста 
людей, которые могли бы прокормиться на той же земле» [1, с. 60].  

Не надо забывать, что земледелие повлекло за собой и появление новых технических навыков. 
Среди них методика посева семян, мотыжное земледелие (наскальные изображения неолитических 
женщин, занятых обработкой земли, найдены Анри Лотом в Северной Африке), жатва, молотьба 
(обычной принадлежностью женских погребений неолита являются мотыга и серп), уборка и раз-
мол зерна, выпечка из него хлеба, пивоварение. Осетины называют изобретательницей пива мифи-
ческую женщину Нартаву Сатану, ацтеки – изобретательницей пульке женщину по имени Шочитль, 
инки соглашаются с тем, что именно их женщина-предок изобрела пивной (алкогольный) напиток 
ака, который пили все.  

В Средневековье ака могла приготовить любая женщина. Виктор фон Хаген со ссылкой на Уи-
льяма Прескотта так описывает этот процесс: «Сначала женщина варила зерно, затем она брала его 
в рот, жевала его, и в процессе жевания ее слюна под действием ферментов превращала крахмал в 
сахар. Эту пережеванную массу клали в большой горшок, и ферменты превращали далее солодо-
вый сахар в глюкозу, а затем в алкоголь. Далее пережеванную зерновую массу смешивали с водой, 
варили, чтобы усилить ферментацию, и оставляли на день» [14, с. 380]. Вместе с другими нечаян-
ными открытиями женщин все эти достижения позволили людям уже в неолите пользоваться ши-
роким перечнем предметов потребления, числом примерно 20 тысяч наименований. Они и стали 
истоком общих идей человечества, которые переросли в научные и технические отрасли знания.  

Плетение корзин, предшествовавшее изготовлению деревянной посуды, также можно отнести 
к открытию женщины. Именно она была главным образом озабочена проблемами сохранения и 
транспортировки пищи, поскольку за ее «первобытный подол» цеплялись ручонки не только ее де-
тей. Придумав способ изготовления емкостей для транспортировки посредством плетения, женщи-
на догадалась до их обмазки глиной, что привело к зарождению гончарного дела. Не случайно в 
неолитических захоронениях Европы гальки для лощения глиняных изделий, красящие материалы 
и каменные палетки встречаются исключительно в женских могилах.  

Надо согласиться опять же и с мнением Десмонда Морриса, который подчеркивает, что «до 
изобретения гончарного круга женщины <…> доминировали в древнем искусстве изготовления 
керамических изделий, где для придания сосудам нужной формы и их украшения требовались про-
ворные ловкие пальцы» [8, с. 190]. Доказательством этой точки зрения могут служить воспомина-
ния испанских проповедников. Они сообщали, что у ацтеков, майя и инков, не знавших гончарного 
круга, керамическую посуду изготовляли, ярко разрисовывая ее разнообразным орнаментом и ри-
сунками, только женщины. На первобытных стоянках, раскопанных в разных концах мира, большое 
количество разрисованных и безрисуночных керамических обломков (по данным проведенной дак-
тилоскопии) были с отпечатками именно женских пальцев.  

Такие обломки, к примеру, обнаружены на стоянках первобытного человека в лесной зоне ев-
ропейской части России. Не случайно тот же фон В. Хаген, перефразируя Ницше, заявляет, что, 
возможно, искусство (включая росписи на керамике. – С. Ф.) и есть женщина: «Разве нет основа-
ний предполагать, что все археологи в той мере, в какой они все догматики, не сумели понять жен-
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щину? Что то огромное значение, которое они придают осколкам керамики как мере культуры эпо-
хи, было направлено не на тот предмет, а на их усилия понять значение символов в искусстве – 
творцом которого является женщина, определяющая сила в истории, – оказались совершенно 
нелепыми?» [14, с. 233].  

Гипотетически можно допустить, что и создание гончарного круга – дело рук женских, а не 
мужских. Так, одно древнеиндийское предание повествует о некой женщине, имевшей в городе 
Шравасти собственную гончарную мастерскую, в которой было сто гончарных кругов. Этот факт 
доводит до нас английский исследователь Артур Бэшем [2, с. 175]. Навыки плетения и первых гон-
чарных манипуляций могли натолкнуть женщину на идею прядения и дали человеку первые поня-
тия о геометрии и арифметике, о связи между формой и объемом, а в самом прядении впервые ис-
пользовано такое механическое движение, как вращение. Вращение, в свою очередь, привело к 
идее колеса. Колесо породило повозку (не случайно древние римляне считали изобретательницей 
повозки на колесах Карменту – вещую мать Эвандра, сына аркадского царя Палланта, а древние 
греки – Афину Эргану). 

Анализ позволит нащупать еще целый ряд технических изобретений, исходящих, по нашей гипоте-
зе, от женщины. Палка-копалка, подобранная женщиной для выкорчевывания съедобных кореньев, 
превратилась в мотыгу, соху и, наконец, в плуг. Изготовление многих деревянных предметов домашней 
утвари, жировых ламп, кожи, инструментов для добывания огня, проколок, шил, игл – все развивалось 
из практического опыта женщины, а не мужчины. У аборигенов Австралии основную кухонную утварь 
из древесины или из древесной коры до сих пор выделывают только представительницы слабого пола. 
Они же из обычного камня готовят жернова, которые носят с собой от стоянки к стоянке. Ручное ткаче-
ство, естественно, не могло не привести женщину к изобретению ткацкого станка, авторство на кото-
рое мужчинам вряд ли удастся когда-нибудь доказать. Те же древние римляне приписывали изобрете-
ние ткацкого станка и особого рода туник Танаквиль – жене Тарквиния Приска и воспитательнице Сер-
вия Туллия [9, VIII 74, 1; 10, 30 E].  

Индейцы майя считали изобретательницей и покровительницей ткачества богиню Иш-Таб 
(Иштаб). У древних китайцев женщина по имени Лэй-цзу, которую «Шань Хай Цзин» («Каталог 
гор и морей») называет «выплевывающая шелковую нить», научила людей разводить шелковичных 
червей. С особым рвением ей в этом помогала богиня шелководства Цань-шэнь. Изобретательни-
цей хлопководства китайцы считают Хуандаопо, реальную женщину, возможно, тюркского проис-
хождения, о чем говорят последние три буквы «опо» – ‘сестра’ [15, с. 106]. 

Вполне допустимо, что биологические циклы рождения привели женщину к открытию счета. 
К. Маркс утверждал, что счет стал «первой теоретической деятельностью рассудка, который еще 
колебался между чувственностью и мышлением», а О. Шпенглер видел в «счислении времени» чу-
тье наивного человека, ищущего ответа на вопрос «когда» [16, с. 40, сноска]. Реальное совпадение 
по времени с лунными фазами такой фундаментальной основы бытия, как вынашивание и рожде-
ние ребенка, не могло быть незамеченным «наивным чутьем» женщины матриархально-
матрифеноменной эпохи. «Два из одного», или «Деление одного целого на два», «На руках – 
10 пальцев, беременность длится 10 лунных месяцев». 

Осознание женщинами биологической, половой и астрономической ритмики упорядочило в их 
глазах не только физиологическую сущность живого организма, но и количественное и качествен-
ное соотношение объектов и субъектов природы. Звездный (или сидерический) лунный месяц ра-
вен 27 дням 7 часам и 43 минутам, синодический лунный месяц – 29 дням 12 часам 44 минутам. 
Значит, средний лунный месяц равен 28 дням. Менструальный цикл длится тоже в среднем 28–29 
дней. Менструальные фазы совпадают с фазами развития Луны.  

Именно эти фундаментальные совпадения заставили женщин далекого палеолита создать на 
стенах исследованной нами Игнатиевской пещеры (Челябинская область) живописно-графическую 
композицию, в основе которой находится фигура быкоподобного Едино-двурога с цепочкой пятен 
(символы семени). Пятна направлены в сторону фигурки женщины с раздвинутыми ногами. От ни-
за ее живота нисходят три ряда пятен, символизирующих и менструальный цикл, и три основные 
лунные фазы. 
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Интересен также петроглиф, обнаруженный автором на скалах урочища Сармыш в Узбеки-
стане и представляющий собой геометризованный (и в то же время плодообразный) контур женско-
го чрева, внутри которого выбиты треугольные насечки, возможно, обозначающие дни. Три из них, 
образованные в волнистую линию (самые крупные), размещены внизу, семь – вверху, десять – на 
правой боковой стенке и восемь – на левой. В итоге – двадцать восемь насечек. Столько же, сколько 
дней в лунном месяце и в полном цикле созревания женской клетки. Внутри контура выбиты три 
круглые точки, в восточной символике означающие и воду, и семя, и любовь (сравн. три кольца 
Анахиты – богини воды, любви и плодородия). То есть это еще один, теперь уже неолитический, 
календарь, отражающий как астрономическую, половую, биологическую ритмику, так и математи-
ческие способности его изобретателей-женщин. 

Пребывая в природе, где жизнь проходит в чисто зоологическом смысле, женщина в матриар-
хально-матрифеноменную эпоху создавала небиологические заботы, породившие благосостояние и 
безопасность. Движущими силами матриархально-матрифеноменной эпохи были материнский 
опыт, материнский разум, матрикультура, материнская прагматичная мысль, и только с ее па-
дением, но на ее импульсной базе в неолите начинается процесс непрерывных технологических 
скачков, преобразивших первобытное общество.  

Эпохальным достижением матрифеноменной эпохи можно считать тысячелетиями накаплива-
емое умение обращаться с огнем. В условиях пещер (возможно со времен гомо эректуса), чтобы 
сохранить детей от простуды или обезопасить их и себя от диких зверей, женщина научилась вна-
чале поддерживать пламя огня, а затем, используя природную сметливость, добывать с помощью 
примитивных устройств. В предании черневых татар из племени кюзен рассказывается о том, как 
женщины добыли огонь, перехитрив верховное божество Кудай. У греков огонь людям раздобыла, 
согласно легендам, богиня Гестия, у итальянцев – богиня Веста, у иранцев – богиня Анахита, у ме-
сопотамцев – Иштар, у новозеландцев – Махуике. Эти божества женской ипостаси перевернули 
целую эпоху человеческой истории. Пламя огня, как и разум, осветило человеку дорогу из темного 
эволюционного каньона на дневную поверхность культуры.  

На наш взгляд, огонь и жилище – основополагающие факторы первобытного человеческого 
быта, в котором они, каждый по-своему, служат генераторами как физической, так и социальной 
энергии, обращаемой в уют и человеческое бытие. В поисках уюта, т. е. культуры быта, ограничен-
ная в передвижениях, женщина сооружала первые землянки или навесы, ограждая продуваемую 
ветрами открытую часть грота. Именно усилиями женщины и ради нее возводились первые стены 
примитивных домов [5, с. 90], возникали первые поселения, первые крепости и города (если Марс 
в греческой мифологии – разрушитель городов, то Минерва – их покровительница).  

Под организующим оком женщины первобытный быт начинал развиваться на открытых стоян-
ках, в пещерах, гротах, полуземлянках, обложенных клыками мамонта, шалашах, а потом перешел 
в «Круглые дома» индейцев яномамо, в «Длинные дома» ирокезов, в матрилокальные деревни дру-
гих народов. На основе материнского права здесь формировались, развивались и действовали не 
столько структурированная власть женщины, сколько ее авторитетная материнская воля, система 
общественных отношений, выстроенных прежде всего на почитании матери и ее культурных адап-
таций. 

В некоторых уголках ойкумены «Круглые дома» и «Длинные дома» стали прообразами прото-
городских построек и крепостей. Город есть символ матери: он – словно женщина своих детей – 
бережно охраняет в себе своих жителей. Образ матери-города перерос в образы матери-столицы и 
матери-страны (ср. μητρό-πολις), Рея и Кибела изображались коронованными атрибутами городских 
башен, а Ветхий Завет обращается к таким городам, как Вавилон и Иерусалим, словно к женщине.  

Протогородские поселения имели подобие символов женских детородных органов, о чем яв-
ственно говорят круговые поселения, сооружаемые представителями Трипольской культуры, коль-
цевые структуры хорезмской крепости Кой-Крылган-кала, сирийской крепости Сенджирли, сред-
невековых городищ в Зимбабве. По этому же принципу организованы архитектурные структуры 
так называемой Страны городов, очертания знаменитого протогорода Аркаим, открытого экспеди-
цией Г. Б. Здановича. 
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Задернованный контур Аркаима и его окрестностей невольно наталкивает на мысли о том, что 
это укрепленное поселение эпохи бронзы (как и другие укрепленные протогорода синташтинской 
культуры) служило не только пригоризонтной лабораторией, административно-религиозным цен-
тром, а главным образом – сконструированным гением человека архитектурным макетом материн-
ского чрева для целей «бережного охранения своих жителей». Вряд ли индоарийские (индоиран-
ские) племена, обитавшие 4–5 тысяч лет назад на Южном Урале и в Северном Казахстане, имели 
немотивированные опасностью намерения заточать себя в тесных помещениях квазигородов и про-
водить в них дни и ночи своей жизни, когда вокруг был распростерт так называемый Арийский 
Простор (Airyanä Vaëjan). Прекрасные с небольшими лесными массивами степные пространства 
Зауральского пенеплена диктовали совершенно другие жизненные технологии, успешно использу-
емые кочевыми народами вплоть до сегодняшних дней.  

С психологической точки зрения человеческая история начинается уже в материнском чреве, в 
котором человек переживает фетальную драму своего рождения. Закрепленный в психике первый 
страх оказаться снаружи, страх расставания с материнской плацентой, где все организовано для его 
комфортного пребывания, много раз приходит к нему на помощь. Вначале в палеолите, когда он 
конструирует в виде банкообразного пространства первые свои землянки-жилища, в которых мож-
но укрыться от ненастья и хищных зверей. Потом – на рубеже рождения цивилизаций, когда доро-
довая добрачная материнская семья вырастает в кровнородственную семью и материнский род. 
Глухая память о фетальной драме порождает в эту эпоху в нем не только трансперсональные прак-
тики, но и гений строителя архитектурного чрева, утробы-крепости, вовнутрь которой, как когда-то 
древний аркаимовец, он прячется в минуты опасности. Из биологического нутра наружу социума и 
с наружи социума в биологизированную материнскую символику, во внутрь – таковы бессозна-
тельные мотивы событий человеческой жизни, вылившиеся одной из граней в облике овальных и 
круглых протокрепостей типа укрепленного поселения Аркаим. 

И в этом, достаточно позднем и не репрезентабельном к началу культурогенеза случае мате-
ринский феномен играет исключительную роль в предархитектурном мышлении человека. Быто-
одомашнивание гомо сапиенса, его дотехнические изобретения вольно или невольно ведут к жен-
щине-матери, с именем которой мы связываем начало очеловечивания антропоидов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ ЦВЕТА  
ДЛЯ ОПИСАНИЯ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Всесторонний анализ символики цвета является необходимой задачей современного языкозна-
ния, поскольку он позволяет глубоко осмыслить языковую картину мира и окружающую нас дей-
ствительность, понять воздействие цвета на человека и его мироощущение, а также описать чело-
веческие качества с помощью цветообозначающих средств языка.  

Большой вклад в развитие символики цвета в лингвистической науке внесла монография 
Р. М. Фрумкиной под названием «Цвет, смысл, сходство» (1984), в которой рассматривается язык 
как феномен психики говорящих индивидов, а смысл и отношения между смысловыми структура-
ми языка как существующие прежде всего во внутренних мирах носителей языка [5, с. 5]. Справед-
ливым является утверждение автора, что цветообозначение – это единственный вид информации, 
который может использовать исследователь, не желающий привносить в описание наивной карти-
ны мира цвета собственное толкование и лингвистическую рефлексию [Там же, с. 6]. 

Цвет обладает универсальной классификационной функцией и объединяет в языках обозначе-
ния разнообразных объектов и явлений действительности, номинаций человека, социальных и об-
щественных, религиозных и нравственных, эмоциональных и межличностных отношений, обнару-
живая четкую логику и относительно строгую систему.  

А. Вежбицкая выдвинула гипотезу о том, что прототипами основных цветов служат референты, 
обозначающие универсальные концепты, играющие решающую роль в категоризации цвета [3, 
с. 243]. 

В лингвистических исследованиях цвет понимается как своеобразный концепт картинирования 
мира и окружающей действительности. А. П. Василевич подробно изучил цветообозначения, а 
также цветовосприятие с точки зрения психолингвистики, проводя прямую между соотношением 
цвета и фигурой человека [2, с. 89]. Ученый изучил символику цветов на материале пятнадцати 
разносистемных языков, применив методы эксперимента и свободных ассоциаций.  

Символика цвета выступает как средство отражения национальной культуры носителей языка 
и обладает большой культурной значимостью. Лексемы-цветообозначения передают заложенные в 
них глубокие смыслы и толкования, эмоции и переживания народов (в нашем случае английского, 
узбекского и каракалпакского). Исследователи называют символику цвета воплощением культур-
ных ценностей и культурных реалий, поскольку цветовое видение мира осмысливается каждым 
народом по-разному.  

Цветообозначения в каждой языковой культуре имеют свою историю и национально-
культурную специфику. Так, например, у англичан имеется выражение yellow journal – ‘бульварный 
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журнал’, ‘желтый журнал’. Это связано с 1895 г., когда в одном из номеров журнала New York World 
поместили цветную фотографию, изображавшую ребенка в желтом, что по тем временам было ред-
костью. Издатели сделали это в расчете на сенсацию и привлечение читателей. На фотографии был 
изображен ребенок в желтом.  

Этот же цвет (желтый) ассоциируется с монетами в узбекском языке: сариқ чақаси йўқ – ‘нет 
ни гроша за душой, нет ни копейки в кармане’: Битта-ю битта камчилиги – киссасида сариқ 
чақаси йўқ, шипшийдам эди (О. Ёқубов). 

В каракалпакском языке желтый цвет, выражающийся лексемой сары – ‘желтый, русый, золо-
тистый’, в основном используется для описания цвета волос человека: сары жигит – ‘блондин’, 
сары ҳаял – ‘блондинка’. 

Таким образом, символика цвета в описании человека и объектов-явлений окружающей дей-
ствительности имеет как сходства, так и различия в разных языковых культурах, и связано это с 
морально-религиозным, этноспецифическим, общественно-историческим фоном народов и носи-
телей языков. Каждый из исследуемых языков обладает своеобразным значением, символикой и 
спецификой употребления, которая особенно явно проявляется в описании человека, его возраста, 
внешности, социального статуса, профессиональной занятости, личностных характеристик и пси-
хологических состояний. Цвета наиболее красочно и экспрессивно создают яркие и неповторимые 
образы, порой метафорические и гиперболические, вносящие «изюминку» и «попадающие в точ-
ку» в описании антропоцентрических характеристик. 

Цвет обладает способностью объединять в разных языках цветовые обозначения объектов 
окружающей действительности, непосредственно связанные с социальной, морально-религиозной 
и экспрессивно-эмоциональной сферой деятельности человека. 

Р. М. Фрумкина пишет, что цветообозначения в разных языках имеют некую общность и се-
мантическое сходство в описании различных объектов [5, с. 65]. Так, во всех языках лимон обозна-
чается желтым цветом, небо – синим или голубым, а кровь – красным.  

Известно, что цвета и их обозначения вызывают интерес многих лингвистов с точки зрения 
лингвокультурологического содержания [1, с. 17]. Действительно, цвета обладают обладают боль-
шой культурной значимостью, поскольку они передают разнообразную систему смыслов и куль-
турных ценностей. У каждого народа в разные времена складывались своеобразные представления 
о цветообозначениях в рамках культурных и национальных установок. Так, красный цвет в Сред-
ние века считался королевским у англичан, из-за чего члены королевской семьи предпочитали 
красный цвет в одежде (особенно верхней) и носили ювелирные изделия, украшенным алыми ру-
бинами.  

На связь цвета с культурными показателями указывал А. П. Василевич, сделавший вывод о за-
висимости особенностей цветовосприятия носителей разных языков от культурно-исторических 
моментов [2, с. 59]. 

Если рассмотреть символику цвета глубже, то можно даже увидеть связь между цветами и 
национальными идеями государства. Именно поэтому у каждого государства есть свой националь-
ный флаг, состоящий из одного, двух или нескольких цветов, имеющих определенные обозначения. 
Один и тот же цвет трактуется по-разному в разных странах мира. Так, зеленый во флаге ряда му-
сульманских стран (например, Саудовская Аравия) восходит к религиозным корням, а в националь-
ном флаге Узбекистана он обозначает рост и развитие, молодежь и ее процветание.  

С. Г. Тер-Минасова в своей монографии «Межкультурная коммуникация» [4] уделяет социо-
культурному аспекту цветообозначений один раздел, где описывается национально-культурная спе-
цифика белого и черного цветов. Как справедливо указывает автор, черный ассоциируется с чем-то 
плохим (черная душа, черный день), а белый (светлый) – с хорошим (белое платье невесты, светлое 
будущее, светлая дорога). Белый и черный цвета имеют непосредственную связь с религиозными 
предписаниями: черный ассоциируется с дьяволом и злым началом, а белый – с ангелами и добрым 
началом.  

Следует отметить цветовую символику языковой картины мира как результат деятельности 
определенного народа или этнической общности. Семантическая сущность цветовых обозначений 
актуализируется в сознании человека и формируется на базе его ментальных представлений о том 
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или ином цвете. Каждый цвет имеет свою историю и свою символику в разных языковых культу-
рах. Это еще раз доказывает влияние человеческого сознания на особенности употребления лексем-
цветообозначений.  
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КУЛЬТУРА АРМЯН АСТРАХАНИ В КОНТЕКСТЕ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ РОССИИ 

На протяжении своей истории армянский этнос был раздроблен на отдельно существовавшие 
группы, неравномерно распределенные по различным мировым регионам. Именно эти крупные 
этнические группы, состоявшие из армянского контингента, и стали структурными частями армян-
ской диаспоры. Однако, несмотря на значительное расстояние между частями диаспоры, неравно-
мерное географическое распределение армянского населения, а также удаленность от историческо-
го ареала (Армянское нагорье) этнической армянской культуры, представители диаспоры на протя-
жении веков смогли сохранить этнокультурные традиции армянского этноса.  

Составными частями мировой армянской диаспоры являются национальные общины, сосредо-
точенные в областях и городах принимающих стран. Общины диаспоры, которые расположены в 
Российской Федерации, США, Франции и во многих других государствах, направляют свою дея-
тельность на сохранение этнической армянской культуры, языка и соблюдение принятых в этносе 
традиций, сложившихся исторически. Эти тенденции сохраняются армянскими общинами всей ми-
ровой диаспоры.  

Самая крупная по численности армянских иммигрантов диаспора расположена в Российской 
Федерации, на территории которой проживает более миллиона армян. Общины России проводят 
просветительскую деятельность в среде армянской общественности. Функционирование специаль-
ных школ и армянских церквей гарантирует сохранение этнического самосознания. Важно также 
отметить и тот факт, что соблюдение народных традиций и организация мероприятий связаны с 
этническими праздниками. 

На территории России первые армянские общины из переселенцев появились еще в эпоху Ки-
евской Руси (X в.). Однако в связи с нашествием турок-сельджуков в Армению в XI в. поток армян-
ских переселенцев, спасавшихся на Руси от физического уничтожения и гонений, увеличился. 

В истории армяно-русских межэтнических взаимоотношений особое место занимают поселе-
ния армян в Поволжье. В данном регионе сформировался один из основных очагов армянской 
диаспоральной культуры России. Здесь армяне утвердились в эпоху существования Волжской Бул-
гарии. Взятие Астрахани войсками Ивана IV Грозного стало важным событием в укреплении свя-
зей между русским и армянским этносами, так как армяне Астрахани оказались под покровитель-
ством русской монархии [3, c. 46].  

В годы правления Петра I усилился приток армянских купцов из Ирана на прикаспийские зем-
ли Российской империи, а также в Поволжье [Там же, c. 56]. В Астрахани появились армянские 
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иммигранты из Сефевидской империи, из числа которых образовалась этническая колония. Не-
смотря на активное хозяйственное освоение земель Поволжья, местные армяне вместе с тем зани-
мались и культурной деятельностью для решения важной проблемы сохранения армянских тради-
ций и этноконфессиональных ценностей в целом.  

С начала XVIII в. Астрахань стала важнейшим очагом армянской культуры в России. В астра-
ханской колонии находились две армянские слободы, гостиный двор и четыре церкви. В 1717 г. в 
городе была основана первая российская епархия Армянской апостольской церкви. В 1780 г. архи-
епископ Иосиф Аргутинский открыл здесь первую на территории колонии армянскую школу. 
Позднее Астрахань займет лидирующее положение по количеству армянских школ. Также здесь 
находились армянские духовная семинария и ремесленное училище. Следует отметить и тот факт, 
что в Астрахани функционировала армянская типография, где издавались «Восточные известия» 
(первое в России армяноязычное периодическое издание). В 1868 г. был открыт армянский театр 
Астрахани, просуществовавший до 1930-х гг. [4, c. 79], в 1908 г. создано Общество любителей ар-
мянской литературы и искусства [1, c. 556]. 

Важно отметить и факт сохранения исторической памяти армянскими переселенцами в Астра-
хани. Здесь в 1913 г. были изданы материалы о праздновании в Астрахани 1500-летия армянской 
письменности и 400-летия книгопечатания.  

Однако число армян Астрахани сокращалось. Согласно переписи 1989 г., в пределах Астрахан-
ской области проживало около 2,8 тыс. представителей этой национальности, но их число снова 
начало расти, а к 2002 г. увеличилось до 6,8 тыс. [Там же]. 

Сегодня роль армянской колонии Астрахани перешла к местной общине. Астраханское регио-
нальное общество армянской культуры «Арев» было основано в 1991 г. Представители общины 
направляют свою деятельность на сохранение и развитие армянской этнической культуры в поли-
этническом сообществе Поволжья. В структуру регионального общества «Арев» входят спортив-
ный и футбольный клубы «Арев», творческая группа «Барев», а также вокально-танцевальный ан-
самбль «Аревик». Коллективы принимают участие в культурной жизни как астраханских армян, так 
и города в целом. Например, активисты вокально-танцевального ансамбля «Аревик» выступают на 
праздниках и мероприятиях и регионального, и межрегионального уровня. В составе ансамбля 
20 человек – танцоров и солистов. Танцоры ансамбля исполняют такие традиционные танцы армян, 
как «Кочари», «Шалахо», «Махмур ахчик», «Бармани», «Берд», «Кинтаури». Активисты ансамбля 
стремятся к сохранению и передаче молодому поколению культуры, традиций и обычаев армянско-
го народа, сохранению уже поставленных танцев и песен ансамбля, изучению и постановке новых 
как народных, так и танцев с современной аранжировкой, танцев других народов, привлечению в 
ансамбль новых участников, особенно молодых [2]. 

Армянские общины России следуют основным целям и задачам диаспоры. Сохранение и раз-
витие армянской культуры, соблюдение традиций создают необходимые условия для поддержания 
этнической идентичности армян страны. Армянская община Астрахани, которая уже на протяже-
нии нескольких веков является важнейшим очагом этнической культуры армян Поволжья и России 
в целом, до сих пор сохраняет и поддерживает сложившиеся традиции. 
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ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ АРХАИЧНОЙ 
ТЕМПОРАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 

Вопрос об истоках формирования темпоральных представлений является открытым. Часть ис-
следователей считают их врожденными, другие склонны искать их в недрах первобытной культуры, 
некоторые – связывают их возникновение со временем зарождения государств. Градус дискуссион-
ности в данном вопросе во многом продиктован различными подходами к истолкованию самого 
понятия темпоральности.  

Если говорить о темпоральности как биологически детерминированном явлении, об интуиции 
времени, свойственном в том числе высшим млекопитающим, которые обеспечивали лишь прими-
тивную практическую ориентацию во времени с помощью инстинктов, привычек, условных и без-
условных рефлексов, то можно констатировать врожденную природу восприятия времени. Этому 
архаическому (или раннемифологическому) уровню его осознания соответствует, по мысли И. Ха-
санова, «презентатизм», при котором бытие протекало лишь в узких границах настоящего момента. 
И, действительно, трудно спорить с тем, что «на ранних стадиях первобытного общества проблема 
длительности времени, видимо, вообще не осознавалась человеком. Даже на более поздних стади-
ях, наблюдавшихся этнографами, до четкого различия между событиями… как последовательно 
развертывающегося исторического процесса было еще очень далеко» [3, с. 123]. При таком пони-
мании темпоральности человек не только не осознавал отличия между прошлым, настоящим и бу-
дущим, но и не осознавал самого времени, воспринимая мир статичным, неподвижным, безвре-
менным. 

Если под темпоральностью понимать осознанное отношение ко времени как длительности, 
обеспечивающей некую последовательность событий, то ее можно констатировать применительно 
к сравнительно поздним этапам развития мифологического мировоззрения (например, к греческой 
Античности). 

Если же смысловые границы понятия «темпоральность» распространять на сформированное 
представление о времени, дифференцированное на обладающие спецификой прошлое, настоящее и 
будущее, то она формируется не раньше рубежа республиканского и имперского периодов древне-
римской истории. 

Пожалуй, наиболее близкой к истине является позиция, при которой темпоральность все же 
следует рассматривать как феномен культуры, сформировавшийся в недрах архаичного мифологи-
ческого сознания и эволюционно совершенствовавшийся от примитивной темпоральной матрицы 
«раньше-позже» к дифференциации и феноменологизации времени.  

Относительно интерпретации образа времени в контексте архаической культуры ученые не вы-
работали единой позиции. Главным образом, дискуссия разворачивается вокруг, во-первых, самого 
наличия представлений о времени как таковом, а во-вторых, возможности осознания его разделе-
ния на отдельные модусы. 

И. М. Савельева и А. В. Полетаев отстаивали мнение о присутствии в структуре архаичной 
картины мира достаточно четкого осознания времени в целом и его отдельных модусов в частно-
сти: «Как и обыденное пространство, архаичное время-пространство не является абстрактным, пу-
стым, оно всегда заполнено или временем-материей, или чем-то иным – событиями, явлениями и т. 
д. …Идея о разном “наполнении” и, соответственно, качественном различии отдельных частей 
времени-пространства лежит в основе разделения прошлого, настоящего и будущего» [7, с. 234].  

Однако большинство исследователей (М. Барг, М. Элиаде, А. Лосев, И. Хасанов), напротив, 
убеждены в том, что первобытная культура не знала понятия времени, существуя в режиме атемпо-

                                                            
1Ключевые положения исследования осуществлены в рамках программы грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки ведущих молодых российских ученых – докторов наук (Конкурс МД-2020), 
проект «Культура памяти индустриальных городов российской провинции: мемориальные стратегии региональной 
идентичности». 
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ральности, временной статичности, в условиях переживания вечного «настоящего»: «Мифологиче-
ское время – время одномоментное, оно ни с чем не связано ни в прошлом, ни в будущем, оно ни из 
чего не вытекает и ни во что не вливается. Одним словом – это время вне потока времени» [2, 
с. 20]. По словам Г. и Г. А. Франкфортов, «первобытный человек не абстрагировал идею времени от 
своего переживания времени, поскольку такой идеи просто не было» (было лишь биологическое 
чувство времени) [Цит. по: 8, с. 8].  

Отсутствие идеи времени в целом позволяет говорить и об отсутствии в архаических сообще-
ствах идеи прошлого как самостоятельной темпоральной единицы, поскольку, по мнению И. Хаса-
нова, все, что фактически относилось к нему, продолжало существовать в актуальности, в текущем 
настоящем моменте. 

М. Мид, изучавшая в 30-е гг. прошлого столетия племя арапешей, отмечала, что для них «...нет 
прошлого, помимо прошлого, воплощенного в стариках... Чувство вневременности и всепобежда-
ющего обычая, которое я нашла у арапешей... представляется тем более странным, что эти люди не 
изолированы, как жители отдельных островов, не отрезаны от других народов...» [6, с. 326–327]. 

В условиях такой исследовательской напряженности, складывающейся вокруг проблемы архаич-
ной темпоральной картины мира, наиболее значимым представляется выбор и смысловое обоснова-
ние используемого категориального ряда. Очевидно, что применительно к эпохе архаики нельзя гово-
рить о сформированных представлениях о времени как линейной длительности, на которую нанизы-
вается последовательность событий, и о прошлом как необратимой структурной единице этой дли-
тельности. Но при этом нельзя и полностью лишать архаику самого чувства времени, которое про-
шло эволюцию от чисто биологических темпоральных инстинктов (осознание категорий «раньше», 
«позже», «до», «после») до их «окультуренных», мифологически детерминированных форм (идеи 
предков и некоего существующего правремени, недостижимо далекого «прошлого» и пр.).  

Мы предлагаем решить эту смысловую и отчасти терминологическую проблему введением в 
научный оборот понятия «фантомное прошлое» – прошлое, которое существовало в его архаиче-
ском, антиисторическом, циклически-обратимом, мифологизированном, архетипическом понима-
нии и одновременно не существовало в его чисто научной трактовке. Фантомность в данном случае 
апеллирует к призрачности прошлого, к иллюзии присутствия того, чего нет на самом деле (можно 
в этой связи вспомнить чисто медицинский термин «фантомные боли»). 

Такое фантомное прошлое, действительно, не отделялось от сиюминутной реальности, не хро-
нометрировалось, не уходило безвозвратно вглубь веков, сосуществуя вместе с тем, что происходи-
ло в «настоящем» (статичном, лишенном временного измерения). Это было возможным благодаря 
тому, что прошлое бесконечно воскрешалось в актуальности, возвращалось в ритуальной практике, 
в ситуациях «магической эманации», как их обозначил Е. Мелетинский: 

– во снах (так называемое время сновидений у австралийских аборигенов, в котором проявля-
ются видения времен тотемических предков [5, с. 25]); 

– при шаманских инициациях, в рамках которых происходило общение с предками; 
– в мемориальных (воссоздание «эпохи грез», т. е. далекого правремени) или траурных (обряд 

превращения недавно умерших людей в предков) обрядах австралийских племен [4, с. 27] и пр. 
Такого рода обращение к прошлому («вечное возвращение», по М. Элиаде) было детерминиро-

вано пониманием его как источника первоначал и эталонных образцов, которые при этом не уста-
ревали, были всегда современными, единственно действенными, подлинно настоящими, наделен-
ными смыслом, дающими опору в попытке постичь реальность, формирующими циклическую мо-
дель времени [1, с. 21].  

Для первобытных племен все модели поведения, важные действия, значимые открытия были 
созданы и апробированы в прошлом, мифологическом правремени героями или богами. Людям же 
осталось лишь повторять эти действия и модели.  

М. Элиаде приводил несколько интересных примеров, иллюстрирующих эту мысль. Австра-
лийское племя юин было убеждено, что орудия труда и используемое ими оружие изобретены Да-
рамулуном, «Великим отцом». Представители племени курнаи верили в то, что Мунганнгауа, Вер-
ховное Существо, жил рядом с ними на земле в начале времени специально для того, чтобы 
научить их делать инструменты, лодки, оружие. Во многих мифах Новой Гвинеи говорится о дол-
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гих морских путешествиях, из которых были привезены рассказы об «изначальных образцах всего 
того, что требуется знать и уметь мореплавателям», а также о моделях поведения, необходимых для 
выполнения любого рода деятельности [9, с. 67]. 

В целом М. Элиаде делает два важных умозаключения относительно архаических представле-
ний о прошлом.  

Во-первых, реальность в пространстве первобытной культуры конституируется лишь в процес-
се повторения или имитации ретропрототипа, а то, что не имеет такового, соответственно не явля-
ется реальным. Это определяло доминирование эталонного типа поведения первобытного челове-
ка: «Человек на архаической стадии развития осознавал себя реально существующим лишь тогда, 
когда переставал быть самим собой (с позиций современного наблюдателя) и довольствовался тем, 
что воспроизводил или повторял поступки другого, существовавшего в прошлом» [9, с. 91].  

Во-вторых, в сознании первобытного человека не существовало преемственной связи между 
правременем, эпохой героев и настоящим. Воскрешаемое в актах ритуального повторения «про-
шлое» представляло собой, по сути, единственно реальную темпоральную среду, поскольку ритуа-
лы воскрешения «прошлого» осуществлялись не в настоящем, а «как бы» в мифологическом, са-
кральном времени изначального совершения повторяемых действий. На момент отправления таких 
ритуалов мирское время прерывалось: «Это, если говорить кратко, отказ архаического человека 
воспринимать свое бытие как историческое, отказ наделить значимостью “память” и, как след-
ствие, нерегулярные события (т. е. события, не имеющие архетипической модели), которые, в сущ-
ности, и составляют конкретное течение времени. В конечном счете, мы полагаем, что глубинный 
смысл всех этих обрядов и установок состоит в стремлении обесценить время» [Там же, с. 93].  

Именно такая темпоральная стратегия, по мысли М. Барга, выступала своего рода психологи-
ческим защитным механизмом, предотвращающим негативные последствия «бега времени». На 
цель обретения психологического комфорта работала еще одна, сосуществовавшая с «вечным воз-
вращением», модель обращения с прошлым – его отмена с последующим обновлением, «освобож-
дением от накопившейся порчи времени» [1, с. 21].  

Смысл таких ритуалов сводился к уничтожению накопившихся за определенный период вре-
мени грехов, ошибок, неудач как отдельного человека, так и всей общины в целом. Наиболее ярким 
примером обновления времени, дошедшим до современности, является празднование Нового го-
да – праздника возобновления правремени и повторения космогонического акта. 

Как писал М. Элиаде, сама потребность архаичных народов в тотальном обновлении, периоди-
ческом возрождении «доказывает, что и они тоже не могут постоянно пребывать в состоянии, 
названном нами “раем архетипов”, и что их память также начинает фиксировать (разумеется, не 
столь интенсивно, как память современного человека) необратимость событий, т. е. распознавать 
“историю”» [9, с. 102]. 

Итак, во-первых, применительно к архаичным культурам мы полагаем возможным говорить о 
формировании специфического, фантомного образа прошлого, в котором фиксируется дихотомич-
ность его бытия и небытия. Его бытие осуществляется в точках возвращения к истокам, к архети-
пическому правремени, в стремлении к его обновлению. Небытие – в сфере несформированности 
представлений о времени как структурированной и изменчивой длительности и о прошлом как по-
следовательности необратимых событий. 

По мнению Е. Мелетинского, созидательной оказывается лишь констатация одновременного 
существования двух форм прошлого, а не их противопоставление (как это делал М. Элиаде), по-
скольку обе они имеют отношение ко времени, просто времени, понимаемому в контексте разных 
категориальных рядов [5]. 

Во-вторых, можно говорить о доминировании цикличного варианта динамической модели ар-
хаического времени, которая задавалась природными циклами и визуализировалась ритуалами 
«вечного возвращения». Мировой процесс представал последовательностью архетипических риту-
алов, в каждом акте своего повторения начинающих бытие заново. Э. Лич писал об архаическом 
чувстве времени как «некоем качании между двумя полюсами – жизнью и смертью, ночью и днем и 
т. п.» [Цит. по: 5, с. 44]. 
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При этом в недрах такого всеохватного циклического сознания формировались представления о 
линейности времени, связанные в том числе и с ритуалами обнуления времен, завершения прошло-
го, благодаря которым человеческое бытие запускалось заново.  

В-третьих, можно констатировать пространственность как характерную черту архаичного фан-
томного прошлого, закрепление его в модели мира не на хронологической, а на пространственной 
оси координат. Так, в вертикальной модели прошлое, как правило, располагалось наверху, в гори-
зонтальной – оно занимало место впереди, после настоящего и будущего (как известно, локализа-
ция впереди и вверху до сих пор считается признаком сакральности) [7, с. 227]. Интересно, что та-
кая пространственная локализация прошлого сохранилась и в римской мифологии, в которой боги-
ни-сестры прошлого и будущего назывались Постворта (обращенная в том, что потом) и Антеверта 
(обращенная в том, что раньше) соответственно.  

В-четвертых, в пространстве первобытной культуры можно говорить об аксиологизации про-
шлого и дезаксиологизации настоящего. Прошлое мыслилось как время сакральных, эталонных 
образцов, моделей, истин, постигаемых лишь в актах ритуального повторения. И хотя фактически 
настоящее выступало единственной условно осознаваемой временной средой, в которую был по-
гружен первобытный человек, оно было лишено смысла и значения. Находящееся в пространстве 
рутинных, сиюминутных, не имеющих референций в мифологическом архетипическом прошлом 
событий, настоящее не имело и не могло иметь никакой ценности: «Очевидно, что включение эта-
лонного состояния во временную перспективу могло означать только упадок – отдаление от него. 
Архетип, объяснявший и наделявший смыслом все, что могло произойти во времени, тем самым 
лишал сущее, действительно происходившее самоценного, т. е. неповторимого, индивидуального 
значения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что коллективная память, основанная на пред-
ставлении о сакральности Начала, органически не способна была улавливать происходящее в ре-
альном времени. В ней царил миф» [1, с. 23]. 
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Раздел II 

ОБРАЗЫ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ВИЗУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Бабич Т. Н. 
Белорусский государственный университет 

культуры и искусств, Минск 

ПРОЦЕССЫ ГИБРИДИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ: 
СУЩНОСТЬ И ПРАКТИКА 

Мир современного искусства довольно неоднозначен. Он наполнен противоречивыми и в то же 
время удивительными образами, зашифрованными смыслами. Он предсказуем и эпатажен одно-
временно, а стремительно меняющаяся под влиянием мировой глобализации и научно-
технического прогресса действительность требует от искусства соответствия новому миру, в кото-
ром время постоянно сжимается, границы художественного пространства существенно расширяют-
ся, потоки информации и средства коммуникации стремительно обновляются. Современное искус-
ство сегодня находятся в эпицентре интегративных опытов и прогрессирующего процесса гибриди-
зации. Зрителю предлагаются новые гибридные (от лат. hybrida – ‘помесь’) художественные фено-
мены – street art, algorithmic art, robotic art, bio art, urban art, virtual art, techno art, hidden art, media 
art, new media, media performance и др. 

Теория гибридизации интенсивно постулируется в современном искусствознании. Само поня-
тие «гибрид» используется преимущественно в естествознании. Так, в биологии под гибридом по-
нимается «потомство, получаемое путем гибридизации; условно гибридами называют и потомство 
от скрещивания особей, принадлежащих к различным сортам, породам, подвидам или видам и ро-
дам растений и животных» [1, с. 11]. Соответственно гибридизация означает скрещивание разно-
родных в наследственном отношении организмов. По сути, гибрид – это новое искусственно со-
зданное существо, новая форма жизни. В мире искусства многие объекты, подобно живым орга-
низмам, претендуют на жизнеспособность и самостоятельную эволюцию. Гибридное искусство – 
это новый формат работы Художника в современном мире, новый способ говорить о современно-
сти и новый язык искусства. Современное искусство позиционирует себя через призму достижений 
в области эстетики, экологии, медицины и биологии, медиатехнологий, определяя междисципли-
нарный подход [3, с. 40]. 

Современное искусство нередко воспринимается многими людьми как насмешка и издеватель-
ство. Всюду можно услышать вопросы, зачем рисовать эти каракули и кляксы и называть их произ-
ведением искусства. Зачем выставлять в художественных музеях чучела животных, коллекцию по-
вседневных туфель, воздушных шаров или гипсовых черепов? Чем неугодна понятная всем класси-
ческая музыка с вечными истинами и поучительными сюжетами? Как можно отдавать миллионы 
долларов за изображения консервной банки и зеленых собак или восхищаться разрезанными и ис-
каженными копиями известных живописных шедевров? Наверняка это чья-то нелепая провокация! 
Зрителей явно обманывают! Повергают в шок! Приводят в полное замешательство. Где есть грань 
настоящего «чистого» искусства и новомодных гибридов? Как оценивать современное произведе-
ние, которое вносит в нашу жизнь дискуссионное поле и разлад мнений и среди специалистов, и 
рядовых слушателей и зрителей. Мир искусства существует в окружении агрессивной пропаганды 
экстрамодных культурных явлений, примитивных идеологий, дилетантских оценок. И нам следует 
перестать автоматически отбрасывать непонятное как «неправильное», а превратить его в вызов 
своему разуму. Новые феномены отличает принципиально иная эстетика, в которой динамика ре-
ального времени, процессуальность и открытость, интерактивность и активизация зрителя, демате-
риализация художественного объекта формируют совершенно новый эстетический опыт. 

На основе коллаборации современного искусства и новых технологий возник новый мировой 
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тренд – hidden art (с англ. ‘спрятанное искусство’ или ‘искусство-хамелеон’). Согласно концепции 
восприятие происходит через игру, основанную на поиске и распознании арт-объектов. Благодаря 
такому подходу взаимодействие с искусством выходит на новый уровень, где зритель становится 
активным участником процесса и запускает механизмы действия новых произведений. Искусство-
хамелеон прячется в окружающей среде, адаптируется под архитектурные элементы, ландшафт, по-
вторяет существующие природные формы и объекты, напоминая, что ценность заслуживает усилий 
поиска [1, с. 12]. Важной особенностью «хамелеона» становится его возможность трансформиро-
ваться из арт-пространства в платформу для открытого диалога между художником и зрителем.  

В таком направлении работает известный современный украинский художник О. И. Шупляк, 
архитектор по образованию, заслуженный художник Украины. Олег Ильич плодотворно трудится в 
разных направлениях живописи, однако широкую известность получила его серия картин, называ-
емая «Двовзоры». Это авторское название «картин-иллюзий с двойным смыслом». Оптические ил-
люзии, обман зрения, игра воображения и разума – все это излюбленные приемы, которые исполь-
зует в своей живописи украинский художник. Картины О. Шупляка – это увлекательные голово-
ломки [4]. Так, чтобы разглядеть скрытые планы и отсылки, необходимо всмотреться в них крайне 
пристально, порой сменить зрительский ракурс. Только тогда перед нами раскроется удивительный 
мир зашифрованных образов. Если смотреть на картины вблизи, то это не более чем яркие пятна. 
Но стоит отойти чуть дальше и встать под нужным углом, как все элементы рисунка неожиданным 
образом сложатся в портреты людей, пейзажи и даже целые сюжетные картины, созданные под 
впечатлением от интересных книг, музыки или просто подсказанные воображением художника. 
Вглядываясь пристально в корабли, плывущие по реке на дальнем плане, можно увидеть не что 
иное, как глаза Т. Шевченко. Лицо У. Шекспира представляет собой коллаж, составленный из обра-
зов трагедии «Отелло». В картине, изображающей сцену из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством», зашифровано лицо самого автора. «Мона Лиза» да Винчи представляет собой замыслова-
тый пейзажный коллаж. Картины О. Шупляка – своеобразная интерактивная «игра» художника со 
зрителем. 

«Спрятанное искусство» можно также назвать «искусством камуфляжа», позволяющим оста-
ваться неразличимым, невидимым в окружающей среде посредством визуального обмана. Прини-
мая эту позицию, новая волна художников и фотографов камуфляжа использует особые методы, 
которые позволяют им показывать людей, смешанных с окружающей средой. Так, для каждой фо-
тографии художник по камуфляжу тщательно разрабатывает камуфляжный костюм и грим, чтобы 
такой скрытый эффект работал. Герои фотографии разукрашиваются под цвет городских улиц, стен 
домов, магазинных полок, книжных стеллажей и бытовых предметов. В этом направлении работает 
талантливый китайский художник и фотограф Лю Болинь. Что же представляет собой творчество 
Невидимого художника? Художник известен тем, что использует методы, подобные «хамелеону», 
чтобы погрузиться в окружающую среду и стать невидимым. 

Используя искусство боди-арт, Лю Болинь и его художники-ассистенты сливаются с окружаю-
щим пространством и предметами. Художник в качестве холста терпеливо может стоять, не двига-
ясь, на одном месте в течение нескольких часов, пока его ассистенты вручную рисуют камуфляж на 
его одежде и теле, подбирая их к окружающему фону. Мастер оригинального творческого камуф-
ляжа людей Лю Болинь изобрел уникальный прием для выражения собственного мнения и взгляда 
на актуальные проблемы общества. Он способен «раствориться» в любом пейзаже, каким бы слож-
ным по исполнению он ни был, причем слиться полностью, так что только знающие и вовлеченные 
в процесс люди могут подозревать о его присутствии. За свое искусство маскировки автор по праву 
получил прозвище «человек-невидимка». Художником созданы серии работ «Человек-невидимка», 
«Спрятаться в городе» и др. Он называет их оптическими иллюзиями, а также считает свое искус-
ство своеобразным политическим протестом и средством скрываться от властей. Как бы ни было, 
большинство людей видит в творениях Болиня художественные шедевры, не придавая значения их 
политической окраске [6]. 

Произведения-хамелеоны, привнося в мир свое видение культовых героев, знаковых картин, со-
здали новый жанр в искусстве – искусство присвоения, или искусство апроприации. Искусство при-
своения проявляется тогда, когда художник в своей работе копирует чужое произведение искусства 
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или воссоздает его заново, но по-новому интерпретирует и переосмысливает. Таким образом, проис-
ходит изменение смысла и значения первоначальной информации. Художники предлагают зрителям 
авторское видение мира, новые смыслы, часто ироничные или даже сатирические. Один из передо-
вых представителей этого искусства – японский концептуальный художник и фотограф Ясумаса Мо-
римура. Художник создает поэтапные фотографические версии узнаваемых произведений искусства. 
Он воспроизводит в качестве собственных произведения да Винчи, Рембрандта, Караваджо, Дюрера, 
Веласкеса, Рембрандта, Эдуарда Мане, Ван Гога и др. Художник меняет в них лицо или тело на свое, 
затрагивает этические, расовые и гендерные особенности произведений-оригиналов. Его картины – 
это тщательно продуманные сцены, присвоенные и переосмысленные мировые шедевры живописи, 
образы мировой истории и массовой культуры. Моримура использует обширные реквизиты и цифро-
вые манипуляции для создания своих образов, и это приводит к невероятным сверхъестественным 
эффектам в воссоздании шедевров мировой живописи [1, с. 14]. 

Сегодня все большее распространение в наших городах получает уличное искусство. Это может 
объясняться потребностью городского жителя в художественном и эстетическом пространстве, в уни-
кальном предметном окружении. Современный город полон энергии, окрашенной в разные цвета. Это 
провокационные граффити, большие и красочные настенные росписи – муралы, спонтанные уличные 
перформансы, концерты-хэппенинги. Современный город поражает и эклектичными живописными 
образами: городские панорамы, пейзажи на городских зданиях, причудливо расписанные окна и двери 
домов, декоративные аллеи, дизайнерские фонари и скамейки и др. Такие объекты зрительно расширя-
ют пространство улиц, внося в городскую среду определенные акценты. 

За последние несколько лет в белорусских городах, и особенно в Минске, мы наблюдаем уди-
вительные объекты уличного искусства, которые вышли из темных закоулков и стали частью город-
ской жизни. Желание художников эстетически преобразовать наши дворы и улицы, взаимодейство-
вать с городом и менять его под себя привело к созданию живописных муралов. В 2014 г. в Минске 
впервые прошел фестиваль уличного искусства Vulica Brasil, и с этого времени в столице начали 
регулярно появляться новые муралы. Идея белорусско-бразильского фестиваля заключалась в том, 
чтобы художники со всего мира (вместе с белорусскими) украшали стены города своими рисунка-
ми. Среди ярких образов столичных улиц – «Девушка в вышиванке», «Гусляр», «Птица счастья», 
репродукция картины белорусского художника И. Хруцкого «Портрет жены с цветами и фруктами» 
и др. Минский мурал бразильского художника Р. Мартинса в 2016 г. попал в Книгу рекордов Гин-
несса (площадь ок. 3 500 м²). Картина посвящена охране животных, среди которых белорусский 
зубр. Картины на стенах городских зданий являются своеобразным диалогом между искусством и 
средой, удивляя иллюзиями, зашифрованными образами [2]. 

Таким образом, современное искусство все явственнее подвергается обновлению, выстраивая 
новую реальность. Оно отражает современные представления о многомерности мира, который да-
леко не всегда использует традиционные приемы и средства. Время и пространство создания со-
временного искусства – путь постоянных вопросов, переоценок и экспериментов. Любое простран-
ство готово воспринять искусство, равно как и искусство способно влиться в любую среду. В ре-
зультате активизации процессов взаимообогащения, взаимовлияния размыкаются границы творче-
ства, что ведет к скрещиванию видового многообразия искусства, науки, техники, уличной среды, 
вследствие чего возникают новые для современного искусства гибридные художественные фено-
мены. Таким образом, гибридизацию искусств в XXI в. можно рассматривать в качестве основной 
движущей силы, побуждающей мир искусства к обновлению, трансформации в результате взаимо-
действия и взаимопроникновения разных сфер человеческой деятельности, науки, искусства и тех-
нологий. Современное искусство транслирует идею современности через ее гибридные формы. 
В мире искусства доминирование гибридных художественных форм стимулирует развитие творче-
ских и научных инициатив. 
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ИСТОКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ВИДЕОИГРАХ 

Компьютерные игры приобрели сегодня огромную популярность, в них играют люди различ-
ного возраста и социального положения. При этом ими движет желание испытать в виртуальных 
мирах что-то новое, доселе неизведанное, достигнуть определенного результата и получить насла-
ждение от самого процесса игры [1, с. 10]. Масштабное увлечение играми обусловило возникнове-
ние отдельной специфической спортивной дисциплины – киберспорта. Вместе с развитием игр шло 
и интенсивное эволюционирование компьютерной графики. Стремление делать игры все более 
близкими к реальности дало толчок развитию этой индустрии.  

Современная история компьютерных и видеоигр – это история гейм-дизайнеров, которые за-
нимают весьма влиятельное положение в обществе, умело покоряя умы и сердца все более широ-
ких масс, а также привлекая к себе их энергию и внимание [4, с. 9]. 

На заре своего появления в 1972 г. игры были электронной диковинкой. В те времена простое 
перемещение светлого пятнышка по телеэкрану казалось невероятным. Идея создания игры Pong 
возникла 24 мая 1972 г., когда компания Magnavox продемонстрировала свою новую игровую при-
ставку Odysses в аэропорту «Марина» в городе Берлингейме недалеко от Сан-Франциско [3, с. 12]. 
Игровой автомат предусматривал точку зрения сверху вниз и имел рулевое колесо, четырехпозици-
онный рычаг переключения передач, педали акселератора и тормоза. Все эти нововведения отобра-
жали стремление разработчиков обеспечить взаимодействие игроков с их играми, чтобы происхо-
дящее на экране отображалось реалистично, и эта тенденция существует до сих пор [3, с. 16]. 

Цветная графика была первой планкой, которую предстояло взять ранним аркадам. Изначально 
аркадами были названы игры на игровых автоматах. Этим фактом и обусловлена их специфика. Во-
первых, автоматы не подходили для сложных сюжетных игр. Во-вторых, их ставили в местах 
большого скопления людей, поэтому они должны были быть привлекательными для широкой целе-
вой аудитории, а соответственно, максимально простыми. В-третьих, у многих не было времени 
для того, чтобы играть долго, к тому же возле автоматов собирались очереди, поэтому игра должна 
была быть быстрой. В ноябре 1971 г. был установлен первый автомат с Computer Space. Его черно-
белый телевизионный монитор был вмонтирован в яркий изогнутый корпус из стеклопластика, от 
чего возникало ощущение яркой, цветной картинки [2, с. 39]. Это создавало ощущение большей 
реалистичности, хотя проблему не решало. Некоторые из ранних мультиплеерных игр использова-
ли цвет, чтобы отличать машины игроков. 

Galaxian – первая успешная цветная аркада. В ней один элемент игры был раскрашен сразу в 
несколько цветов. В цвете был выполнен и главный герой. 

Во времена игровых автоматов (период с 1979 по 1983 г. называют «золотым веком аркадных 
автоматов») существовало два способа передачи изображения: растровый и векторный. Самая из-
вестная игра с векторной графикой – Asteroids (цель игры состоит в том, чтобы получить как можно 
больше очков, расстреливая астероиды и летающие тарелки и избегая при этом столкновения с об-
ломками; игрок управляет космическим кораблем с помощью стрелок). Векторная графика четче, 
но не такая универсальная, поэтому хотя растровые изображения не могут воссоздать гладкие ли-
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нии, их удобство при создании сложных сцен и объектов с заливкой обеспечило пикселям главен-
ствующую позицию.  

Плавный скроллинг. Скроллинг – форма представления информации, при которой содержимое 
(текст, изображение) двигается в вертикальном или горизонтальном направлении. Таким образом, 
скроллинг не изменяет содержимое, но передвигает «камеру». 

Термин «изометрия» в компьютерных играх относится к тому или иному виду параллельной 
проекции. Угол обзора в ней смещен, и это создает эффект трехмерности и позволяет показать не-
которые детали окружения, которые не видны при взгляде сверху или сбоку. В ранних аркадах иг-
ровое поле обычно было неподвижным. Вся игровая арена помещалась на экране. Впервые плав-
ный скроллинг появился в гонках вроде Speed Race. Zaxxon от Sega стал первой изометрической 
игрой с полноценным изометрическим скроллингом. Он симулировал 3 измерения при помощи 
диаметральной проекции 2х1.  

Turbo, вышедший в 1981 г., поражал пользователя симуляцией передвижения, несмотря на кри-
чащие цветовые сочетания и искаженную перспективу. 

Середина 1980-х положила конец эре игровых автоматов, чье место начали занимать домашние 
консоли (специализированное электронное устройство, предназначенное для видеоигр). Для таких 
устройств, в отличие от персональных компьютеров, запуск и воспроизведение видеоигр является 
основной задачей. Домашние игровые приставки используют телевизор, проектор или компьютер-
ный монитор в качестве независимого устройства отображения. 

Хорошо нарисованные пиксельные картинки особенно красивы. В этот период начали исполь-
зовать спрайты. Спрайты – графический объект в компьютерной графике, чаще всего растровое 
изображение, которое можно отобразить на экране. Наблюдение спрайта в трехмерном простран-
стве под несоответствующим углом приводит к разрушению иллюзии, т. е. легче всего восприни-
мать спрайт как перемещающуюся в пространстве проекцию какого-то объемного тела так, чтобы 
разница была незаметна. Созданные, чтобы перемещаться по игровому полю, эти двумерные кар-
тинки использовались для изображения игрока, врагов и прочих подвижных объектов в игре. Для 
их отрисовки часто применялись отдельные аппаратные средства, и они были неизменным элемен-
том компьютерной графики почти на всем протяжении существования видеоигр, до середины 1990-
х, когда пришла 3D-графика.  

Параллаксный скроллинг. Его суть в разбивке переднего и заднего слоев, которые двигаются с 
разной скоростью, чтобы создавать впечатление глубины пространства. По мере увеличения аппа-
ратной производительности становились сложнее и сцены. После неудачнного дебюта на рынке 
игровых консолей компания Sega выпустила мощную приставку Mega Drive, ослабившую позиции 
компании-конкурента Nintendo [4, с. 65]. Ударные мощности Sega Mega Drive дали путевку в жизнь 
таким играм, как Sonic The Hedgehog. Началась эра мультяшных персонажей. А платформеры стали 
последним криком моды. Платформеры – это жанр компьютерных игр, в которых основной чертой 
игрового процесса является прыгание по платформам, лазанье по лестницам, собирание предметов, 
обычно необходимых для завершения уровня.  

Несмотря на достаточно скромную по современным меркам техническую составляющую, век-
тор игровой индустрии в конце ХХ в. был направлен на создание игр, симулирующих полное по-
гружение в игровой процесс. Будущее виделось в таких технологиях, как 3D и VR. Оставалось 
лишь дождаться появления мощных аппаратных средств для реализации столь амбициозных за-
мыслов. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИКИ СОВРЕМЕННОГО 
ФОЛЬКЛОРИЗМА В ИСКУССТВЕ  

Устное народное творчество – это уникальнейший и ярчайший пласт культуры каждого народа, 
который может стать источником для творчества современного художника (в широком смысле сло-
ва) [1, с. 17–18]. Принципиальным для понимания сущности фольклоризма как метода воплощения 
фольклора является то, что, в отличие от предшествующих исторических периодов, для современ-
ного художника обращение к фольклору не выступает средством сближения с народом и возможно-
стью говорить на понятном ему языке (самим народом данный язык уже практически утрачен), а 
лишь одним из инструментов самовыражения. Что же касается современной публики, то, не имея 
опыта «живого» общения с традиционной народной культурой и глубоких знаний о ее специфике, 
она воспринимает фольклор как своего рода экзотику и не осознает ее значения для осмысления 
современного человека как части нации. Попытаемся доказать эти два тезиса, рассмотрев основан-
ное на фольклорных традициях произведение искусства в контексте теории текста и прагматиче-
ского начала текста (контактов текст – человек), сформулированных основоположником тартуско-
московской семиотической школы академиком Ю. Лотманом.  

Ю. Лотман утверждал, что искусство представляет собой сложную семиотическую систему, ко-
торая направлена на коммуникацию между адресантом (передающим сообщение) и адресатом (по-
лучающим сообщение) [2]. В произведении искусства, которое служит целям взаимодействия, ав-
тор выделял сообщение (то, что передается от адресанта к адресату) и язык (общая для адресанта и 
адресата абстрактная система, делающая возможным осуществление акта коммуникации). Соглас-
но теории Ю. Лотмана в качестве сообщения выступает текст, для данной системы культуры име-
ющий признаки некоторой выраженности, проявляющейся в его значимости, авторитетности и ис-
тинности. Для того, чтобы сообщение воспринималось как текст, оно должно быть малопонятным 
или непонятным и подлежать последующему истолкованию (переводу). В связи с тем, что текст 
предполагает осмысленность, для него характерна закодированность. Однако сам код адресату (по-
лучателю сообщения) необходимо дешифровывать (реконструировать) на основании имеющегося 
текста. Ученый подчеркивал, что искусство с его принципиальной многозначностью способно по-
рождать только тексты, имеющие открытое множество интерпретаций. 

С точки зрения лотмановской теории основанное на традициях народного творчества произве-
дение искусства является текстом, в котором фольклорные элементы несут функцию субтекста. Это 
своего рода зашифрованный автором произведения (адресантом) текст в тексте, смысл которого 
может быть раскрыт публикой (адресатом) лишь путем его дешифровки. Вместе с тем декодирова-
ние данного субтекста возможно только при условии владения его языком и спецификой характер-
ного для него культурного контекста. В силу исчезновения естественной среды бытования устного 
народного творчества современная публика не владеет кодами языка фольклорного текста и не зна-
ет его естественного культурного контекста, поэтому реконструировать коды к такого рода субтек-
сту для нее проблематично. Это подтверждает тезис о том, что воплощенные в искусстве фольк-
лорные традиции для современной публики зачастую нечитабельны.  

Учет культурного контекста является одним из условий возможного овладения кодом того или 
иного текста. Данный контекст и культурные коды языка фольклорных элементов в той или иной 
степени известны современному художнику, знания о них углубляются и расширяются в процессе 
работы над произведением, основанным на фольклоре. Но в силу установки на осознание фольк-
лорных элементов лишь как некоторой краски в «палитре» авторских средств, их естественный 
культурный контекст не является для художника принципиальным, значимым и определяющим. 
Приведем несколько примеров.  

Так, на первый взгляд может показаться спорной трактовка батлеечного представления как ча-
сти визуального ряда сцены народных гуляний в фильме «Анастасия Слуцкая» (реж. Ю. Елхов, 
«Беларусьфильм», 2003). Причина тому – введение в разворачивающийся в теплое время года сю-
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жет фильма батлеечного кукольного театра, который в традиционной народной культуре белорусов 
был характерен для зимнего периода (от Каляд до Грамніц). В этой же сцене кинокартины авторы 
ввели ансамбль традиционных народных музыкантов (в их роли выступила фолк-рок группа «Па-
лац» в своем легко узнаваемом сценическом облике). В визуальном и аудиоряде сцены использова-
ны диатонические цимбалы, колесная лира, дуда и барабан. Очевидно, что данное сочетание ин-
струментов традиционной народной культуре белорусов не свойственно, так как на колесной лире 
играли нищие старцы, в ансамбли не входившие.  

Показателен также пример спектакля «Тутэйшыя» (реж. Н. Пинигинг, Национальный академи-
ческий театр им. Я. Купалы, 1990). Так, в спектакле лейтмотивом образа белорусов (Здольніка, 
Аленкі и Лявона Гарошкі) является мелодия песни «Купалінка», которая в каждом проведении ва-
рьируется: исполняется ансамблем русских народных инструментов с солирующей домрой; прово-
дится альтовыми домрами в ритмическом сопровождении малого барабана; звучит у дудки на фоне 
пульсации коробочки (калодкі). Подчеркнем, что преобладающий в музыкальной характеристике 
домровый тембр не имеет прямого отношения к фольклорной традиции белорусов. Более того, как 
в своем диссертационном исследовании справедливо подчеркивала Н. Ювченко, «Купалінка», дол-
гие десятилетия считавшаяся белорусской народной песней, таковой не является, так как поэтиче-
ский текст с опорой на фольклорные традиции написан М. Чачотом, а музыка принадлежит В. Те-
равскому [3, с. 41]. Но в этом, по всей видимости, и состоит позиция автора, основанная на трак-
товке фольклорных элементов лишь как одного из средств в работе по мотивам устного народного 
творчества.  

Не менее ярким примером можно считать спектакль «Шляхціц Завальня, альбо Беларусь у 
фантастычных апавяданнях» (реж. Е. Ганум, Национальный академический театр им. Я. Купа-
лы, 2019), в котором в неожиданно комичном ключе решена сцена голошений о покойнике. Так, 
в одной из сцен спектакля Завальня «репетирует» свою смерть и жена, подыгрывая ему, причи-
тает так, как это делали при прощании с умершим. Голошения начинаются с характерного для 
данного типа обрядности напряженного тембра, высокой тесситуры, нетемперированного 
строя, но постепенно плакальщица переводит мелодию в танцевальный ритм, исполнение ста-
новится бодрым и заканчивается озорной пляской с дудкой в руках. Аналогичный пример ре-
жиссерского подхода к осмыслению данного типа обрядности наблюдаем в спектакле «Коме-
дия» по пьесе В. Рудова (реж. А. Андросик, Альтернативный театр, 1991). Главная героиня Ма-
ланья причитает над телом мужа, который притворился умирающим: подыгрывая ситуации, она 
«галосіць» и готовит его тело к погребению.  

Мотивы погребальной обрядности спектакля Национального академического театра им. Я. Ку-
палы «Сымон-музыка» (реж. Н. Пинигин, 2005) также подтверждают тезис о том, что зачастую со-
временный художник не ставит перед собой задачи точного отражения фольклорных традиций в 
своих произведениях, а трактует их лишь как одно из авторских средств. Данная тенденция про-
слеживается в музыкальной партитуре спектакля, в которой тембр дуды используется в сцене вос-
хождения героев в мир иной, а сочетание скрипки и колесной лиры – в сцене на кладбище. В связи 
с этим напомним, что в погребальном обряде белорусов музыкальные инструменты не использова-
лись. Кроме того, белорусской традиционной народной культуре не свойственно сочетание скрипки 
и колесной лиры – инструмента нищих-старцев, а не профессиональных народных музыкантов. Но 
в этом и состоит взгляд современного художника на метод фольклоризма. 

Таким образом, очевидно, что современный фольклоризм как метод воплощения фольклора 
демонстрирует очередной этап своего развития, для которого характерен новый тип контактов 
между автором, основанным на фольклорных традициях произведением искусства и публикой.  
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АРХАИКА ТРИУМФА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ 

Справочные источники определяют слово «триумф» (от лат. triumphus) как обозначение: в 
прямом смысле – устроенного по решению древнеримского сената торжественного шествия – 
наивысшей награды полководцу-победителю; а в переносном – синонима понятий «блестящий 
успех, выдающаяся победа» [4, с. 1225]. Ряд глобально известных произведений искусства, а 
также исторических источников в своих названиях, текстуальном и семиотическом контексте 
содержит данное слово, что вызывало и вызывает его широкое использование в европейском 
искусствоведении. 

Целью данного исследования является сравнение средств художественной выразительности и 
символики наиболее известных произведений европейского искусства, которые связаны с генези-
сом и отображением темы триумфа как воплощения успеха, убедительной победы над врагами и 
обстоятельствами – победы и торжества отдельной личности, а также сообщества, народа, идеи, 
концепции.  

Первым артефактом, близким по мироощущению к триумфу, считается барельеф V в. до н. э. 
на фризе афинского Парфенона, изображающий так называемую панафинейскую процессию. Как 
свидетельствуют эллинские (древнегреческие) источники и мифы, городское празднество Афинеи 
основал в легендарные времена царь Афин Эрехтей. А чудесно избежавший смерти от чудовища 
Минотавра (получеловека-полубыка) герой Тесей, объединив соседние с Афинами поселения в 
единое государство, дал празднику новое название – Панафинеи, т. е. «праздник для всех афинян», 
либо «всеафинские празднества». По преданию, данный гигантский барельеф (его высота была ок. 
1 м, а длина 160 м) создан скульптором и архитектором Фидием (ок. 490 до н. э. – ок. 430 до н. э.).  

В начале такого рода процессий во время игр и состязаний в честь богини мудрости Афины 
шли наиболее заслуженные личности города-государства, участники несли новый богатый по-
кров для статуи богини, а действо обставлялось с максимальной роскошью и торжественно-
стью. Большая часть барельефа сегодня экспонируется в Британском музее и Лувре, а в афин-
ском Парфеноне установлена его копия. Своей динамичной пластикой барельефы производят 
весьма мощное воздействие на зрителя, хотя после испытания временем они стали монохром-
ными. В античные времена барельефы были еще и ярко раскрашены, а степень их художе-
ственного воздействия многократно усиливали изображенные на них контрастирующие белые 
одеяния городских старейшин, пурпурные хитоны носильщиков ритуальных предметов процес-
сии, черные плащи гарцующих на конях юношей-эфебов, пестрые туники и зонтики афинских 
жриц, женщин и девушек [1, с. 184]. 

Изображения не менее помпезных древнеримских триумфальных шествий в честь излюблен-
ных занятий римлян – войн и побед над врагами – сохранились на целенаправленно возводимых в 
честь побед так называемых триумфальных вратах-арках: специально созданном для победных 
процессий виде монументального зодчества императорского Рима. Именно древние римляне ввели 
сам термин триумф: лат. triumphus – ‘торжество, шествие’, хотя генезис понятия связывают с 
thriambos – ‘торжественное шествие в честь бога Вакха’. То, что веселые и разнузданные шествия в 
честь бога виноделия и экстаза (древнеримского аналога греческого Диониса) – шествия мистиче-
ского происхождения – трансформировались в четко организованную и сопровождаемую элемен-
тами насилия процессию въезда в город полководца-победителя (в триумфальных рядах легионеры 
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всегда вели множество закованных пленников), много говорит о республиканском, а особенно – об 
императорском Риме.  

Доминирование над другими народами было частью (своеобразной идеей фикс) римского ми-
ровоззрения, и военные триумфы эпохи империи, а также арки, которыми стали их увековечивать, 
отличались масштабностью и размахом. Длина и высота триумфальных арок были поистинне мо-
нументальны – достигали 20–30 с лишним метров. Наиболее известны до сих пор [5] украшающие 
центр «вечного города» триумфальные арки в честь побед римских императоров Тита (39–81) – 
Arcus Titus (81); Септимия Севера (146–211) – Arcus Septimii Severi (203); а также Константина І Ве-
ликого (306–337) – Arcus Constantini (315). Возводились арки из мрамора, кирпича и травертина, 
богато декорировались скульптурными элементами, изображающими батальные сцены, военные 
трофеи, униженных пленников, славящих храбрых воинов богов Олимпа, а также портреты импе-
раторов-победителей. Иногда в арке (например, в арке Тита) был погребен прах умершего полко-
водца, превращая ее в мемориал – памятник, призванный увековечить память о нем, память, симво-
лически побеждающую время и забвение. 

В искусстве Средневековья и Ренессанса также уделялось внимание торжественным шествиям-
празднованиям, а введенный римлянами термин «триумф» был в искусстве Возрождения сохранен 
и переосмыслен в живописи – виде искусства, получившем в данную эпоху мощное и стремитель-
ное развитие. Наиболее известным примером являются «Триумфы Цезаря» – серия из девяти 
больших картин, созданных итальянским художником из Падуи Андреа Мантеньей (1431–1506) 
между 1484 и 1492 гг. для Герцогского дворца Гонзаго в Мантуе. Они изображают триумфальный 
военный парад, празднующий победу римского консула Гая Юлия Цезаря (100–44 до н. э.) в галль-
ских войнах, после которых он перестал подчиняться сенату и стал полновластным диктатором. 
Признанные еще самим Мантеньей как его самый большой шедевр, они остаются самым полным 
иллюстрированным представлением римского триумфа, когда-либо предпринятого. Вместе они 
формируют самую большую метрическую область в мире ренессансных картин за пределами Ита-
лии. Приобретенные английским королем Карлом I (1600–1649) в 1629 г., сегодня они являются ча-
стью Королевской коллекции в Хэмптон-Корте в Большом Лондоне. 

Устремленная ввысь эпоха барокко подарила миру изображение триумфа известнейшего деяте-
ля Контрреформации – основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы (1491–1556). Автором фрески 
«Триумф Святого Игнатия Лойолы» в церкви Сан-Иньяцио в Риме стал итальянский живописец и 
архитектор, теоретик перспективы, а также келейник ордена иезуитов Андреа дель Поццо (1642–
1709) – мастер так называемой иллюзионистической росписи, в полной мере проявленной в данной 
работе. Ее, создающую иллюзию купола на плоском потолке, приводят в пример как «торжество 
человеческого разума над законами физики – возвышение духа над бренностью материи, вопло-
щенное в игру света и тени» [3]. После завершения работы над фреской Андреа дель Поццо стали 
называть «Микеланджело перспективы». А про самого Игнатия Лойолу исследователи говорят, что 
«конец его жизни – это триумф, потому что в данную эпоху орден триумфально шагает, завоевывая 
сердца своих сторонников» [2]. 

Уроженец Баварии Карл Орф (1895–1982), один из наиболее влиятельных музыкантов ХХ в., 
композитор-экспрессионист, драматург и педагог, обращался к эстетике триумфа, причем в создан-
ном им новаторском жанре, который сочетал черты оратории, кантаты, оперы, драматического 
спектакля с элементами хореографии. Завершением его созданной в данном жанре трилогии, где 
первые две части – это сценическая кантата «Кармина Бурана» (1937), а также сценические игры 
«Катулли Кармина» (1942), стал сценический концерт Trionfo di Afrodite – «Триумф Афродиты» 
(1950). При внешней разноплановости каждой из частей триптиха исследователи отмечают, что все 
они звучат исключительно ярко, радостно, могуче и жизнеутверждающе, а сам триптих, над кото-
рым Орф работал более 13 лет, называется именно «Триумфы». 

Подводя итог, следует отметить, что увековечивание архаичной темы триумфа в различных 
видах и жанрах европейского искусства на протяжении более двух тысячелетий связано с вос-
созданием возвышенного, исключительного мироощущения, средствами художественной выра-
зительности прославляющего безграничные возможности природы, а также человека как ее по-
рождения. 
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ АДРЕСНЫХ КНИГ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (1809–1850) 

Среди разнообразных справочных изданий особое место принадлежит справочным книгам 
российских городов. Во многих городах России они были изданы значительно позднее по сравне-
нию со столицей. Именно Санкт-Петербург отличался от других выпуском многочисленных и пол-
ных справочников жителей и различных организаций. Одним из первых подобного рода изданий в 
1809 г. стала напечатанная в типографии В. Плавильщикова «Санктпетербургская адресная книга 
на 1809 год» в двух частях (отделениях). В первом отделении в предисловии давалась таблица по-
жарных сигналов, известие о выдаче паспортов, а также о весовых деньгах с отправляемых во 
внутренние районы России писем, кроме того, приведено описание одиннадцати частей города с 
планом первой Адмиралтейской части, указывались владельцы домов по азбучному порядку [9]. 

Во втором отделении, которому предшествовал титульный лист с летящим ангелом, сообща-
лись в алфавитном порядке военные и штатские чиновники и их вдовы; духовенство как право-
славного так и других, как сказано в книге, «прочих терпимых в России исповеданий»; министры 
иностранных государств и дипломатические представители, а также академики, сочинители, акте-
ры, актрисы, танцоры и танцовщицы при театре и проч.; врачи, хирурги, аптекари и повивальные 
бабки; банкиры, негоцианты, купечество 1, 2 и 3 гильдии, маклеры, фабриканты, содержатели ма-
газинов и модные торговки, художники и ремесленники в алфавитном порядке, а также гостиные и 
кофейные дома (трактиры) [10]. В небольшом вступлении под заголовком «Известие» издатель да-
вал обещание, что данное издание будет выходить всегда в январе. Замедление издания обусловле-
но замеченными в ходе печати многочисленными ошибками. Издатель, обращаясь к читателям, 
просил, чтобы заметившие ошибки и неточности, а также другие уточнения сообщили в книжную 
лавку Лешсновского не позднее 1 октября. 

В отношении художественного оформления справочного издания можно сказать, что адресная 
книга выдержана в строгом стиле, без излишней оформительской нагрузки и графических элемен-
тов. Из особенностей внутреннего вида книги можно выделить верстку в две колонки, выравнива-
ние текста по ширине и использование одного шрифта, без дополнительных видов данной гарниту-
ры шрифта. По анатомии данный шрифт является антиквой (с засечками), старого стиля. Учитывая 
то, что для каждого символа отводится пространство определенного размера, зависимо от ширины 
самого символа, данный шрифт является пропорциональным. Во всем тексте используется одно 
начертание шрифта – обычный.  

Из особенностей оформления внутритекстового пространства можно выделить линейки, выполня-
ющие функцию разделения и указывающие на рубрикацию содержания адресной книги. Внутри ос-
новного текста используется тройная линия на месте верхнего колонтитула, на титуле, авантитуле и 
фронтисписе – линейные виньетки, также разделяющие текстовые блоки разного назначения. 
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Самым главным элементом художественного оформления в данной адресной книге является 
изображение ангела в облаках, окруженного овалом из чередующихся линий. Изображений черно-
белое, выполненное в линейной технике и расположенное в центре титульного листа, под названи-
ем справочного издания и годом публикации. 

Из недостатков, помимо сдержанного художественного оформления, можно выделить отсут-
ствие нумерации страниц, что усложняет процесс чтения и лишает читателя возможности ориенти-
роваться в книге. 

Другая адресная книга или «Указатель жилищ и зданий в Санктпетербурге» была отпечатана в 
типографии Департамента народного просвещения Самуилом Аллером в 1822 г. и предназначалась 
на 1823 г. [1]. После титульного листа в книге шло предисловие, ключ к руководству книги и оглав-
ление. В первой главе дана роспись владельческим домам в Санкт-Петербурге по отдельным частям 
города в алфавитном порядке: Адмиралтейской части (1–4), Нарвской части, Московской части, 
Литейной части, Каретной части, Рожественской части, Васильевской части, Галерному селению, 
Петербургской части, Выборгской части. Во второй главе представлены общественные здания и 
присутственные места: церкви и духовенство Греко-российского исповедания, церкви и духовен-
ство других исповеданий, дворцы и принадлежащие к ним места, памятники, места высшего пра-
вительства, военное ведомство, морское ведомство, министерство иностранных дел, министерство 
внутренних дел, министерство финансов, главное управление ревизии счетов, министерство юсти-
ции, главное управление путей сообщения, министерство духовных дел и народного просвещения, 
почтовое ведомство, учебные заведения и хранилища редкостей, общества ученые и благотвори-
тельные; учебные заведения: военные, гражданские, воспитательные заведения, училища уездные 
и приходские, частные пансионы и школы: мужские и женские; типографии, книжные лавки, го-
родское правление и присутственные места, богоугодные заведения, больницы, аптеки; казармы, 
гауптвахты и караулы, месте заключения и исправления, заставы. 

Глава третья. Жительство чиновных и должностных лиц: служащие военные и гражданские 
чиновники (алфавит); неслужащие чиновные особы первых пяти классов, кроме тех, кои живут в 
собственных домах и показаны в списке владельцев; иностранные министры, консулы и прочие 
чиновники Дипломатического корпуса; ученые, кроме показанных в списке чиновников и других 
лиц; врачи; акушеры и операторы; глазные, зубные и ветеринарные врачи; повивальные бабки [по 
частям города].; учителя, обучающие в казенных и частных учебных заведениях; художники; архи-
текторы; артисты: музыканты при Театральной дирекции; актеры, суфлеры и актрисы Российской 
труппы; актеры и актрисы Немецкой труппы; актеры и актрисы Французской труппы; артисты ба-
летной труппы; машинисты, декораторы и костюмеры; нотариусы и маклеры. Глава четвертая. Жи-
тельство банкиров, негоциантов, здешних, иногородных и иностранных купцов и гостей всех гиль-
дий. Глава пятая. Жительство ремесленников. Глава шестая. Места торговли и промышленности. 
Глава седьмая. Места увеселения, сведения о почте и паспортах, изъяснение пожарной таблицы и 
плана С. Петербурга: публичные зрелища, увеселения и гулянья; о почте; о дилижансе; о пароходе; 
о паспортах; для занимающихся частными должностями; места для найма людей. Изъяснение таб-
лицы на пожарные случаи. Изъяснение плана С. Петербурга. Прибавление о переменах и ошибках. 

В отношении художественного оформления справочного издания можно сказать следующее. 
На титуле не присутствуют графические элементы и иллюстрации, исключение составляет линей-
ка, отделяющая основной информационный блок с названием и выходными данными от года и ме-
ста издания книги. 

Типографическое оформление аналогично предыдущей адресной книге – шрифт пропорцио-
нальная антиква старого стиля, без дополнительных видов данной гарнитуры шрифта, выравнива-
ние текста по ширине и в некоторых местах деление текста на две колонки.  

В качестве особенности данного аналога, следует выделить содержание книги и нумерацию 
страниц. Это важные и неотъемлемые элементы любого книжного издания, упрощающие взаимо-
действие читателя с книгой. Номера страниц расположены по центру верхнего поля страницы, 
оформлены в скобки с двух сторон. 

В качестве основных графических элементов и разделения текста на рубрики выступают вол-
нистые линейки, повторяющиеся по всей книге. Также в книге используются таблицы. На этом 
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элементы оформления заканчиваются. Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря 
на прогресс в наполненности оформления книги, инструменты, методы и элементы художественно-
го оформления немногочисленны и оформлению уделяется недостаточно внимания. 

Другая адресная книга С. И. Аллера практически полностью повторяла издание 1822 г., но имела 
дополнение, в котором были названы адреса и владельцы пригородных дач и загородных домов [2]. 

В книге после титульного листа, предисловий и оглавления в алфавитном порядке указаны обще-
ственные и частные места жительства дворянства, купечества, мещан и разночинцев, а также допол-
нение к росписи владельческим домам в Санкт-Петербурге. Указатель жилищ и зданий: в четырех 
Адмиралтейских частях, Нарвской, Московской, Литейной, Каретной, Рождественской, Васильев-
ской, Петербургской, Выборгской частях. Дачи и загородные дома были указаны: на Аптекарском 
острове, Петербургской стороне, близ Аптекарского острова, на Петровском острове, Крестовском 
острове, Елагином острове, Каменном острове, Выборгской стороне, по Выборгской, Шлиссельбург-
ской, Царскосельской и Петергофской дорогам. Владельцы загородных домов и дач представлены в 
книге в алфавитном порядке. В конце указаны принятые сокращения слов в книге [3]. Художествен-
ное оформление данной адресной книги ничем не отличается от предыдущих аналогов, невозможно 
выделить особенности и отличительные черты. 

Адресная книга, изданная в 1836 г., составлена при канцелярии Санкт-Петербургского военно-
го генерал-губернатора и называлась: «Нумерация домов в Санктпетербурге, с алфавитными спис-
ками проспектам, улицам, площадям, набережным, мостам, невским пристаням, городским въез-
дам, соборным и приходским церквам, дворцам, монументам и владельцам домов» [8]. 

После титульного листа, предисловия, примечания и оглавления в книге были указаны: в алфа-
витном порядке проспекты, улицы, переулки и набережные, идущие а) в направлении от Адмирал-
тейства и б) ниже его, на левой стороне реки Невы. Далее указаны проспекты, улицы и переулки и 
набережные, идущие по направлению от берега Невы у Адмиралтейства вверх по течению реки на 
левой ее стороне, в другом списке – по течению Невы на правой стороне, в следующем – по 
направлению к Северу от берегов Невы на правой ее стороне. Далее был указаны алфавитные 
списки: проспекты, улицы, переулки, площади, набережные, а также названы номера страниц в из-
дании и местоположение; мосты, невские пристани и городские въезды, соборные и приходские 
церкви, дворцы и монументы. Завершал книгу алфавитный список владельцев домов, дополненный 
продолжением списка по 1 января 1836 г. 

Художественное оформление этой книги отличается от предыдущих титульным листом, на ко-
тором используются виньетки, более сложные по своему графическому исполнению. Также здесь 
впервые применяется более одного шрифта, на титульном листе присутствует рукописный шрифт. 
Также в верхней части титульного листа словосочетания «нумерация домов» оформлена декора-
тивным шрифтом с абрисом, напоминающим тень, отбрасываемую словами. В остальном оформ-
ление книги ничем не отличается от других аналогов. 

Адресная книга 1837 г., изданная в Санкт-Петербурге была значительна по объему (1464 с.) [4]. 
Эта книга содержала список лиц, занимавших высшие должности в государстве, и в алфавитном 
порядке особ первых пяти классов, обоего пола, с обозначением фамилий, имен, отчества, занима-
емых должностей и с показанием места их жительства. Художественное оформление данной ад-
ресной книги самое наполненное и разнообразное из всех рассматриваемых аналогов. Из отличи-
тельных черт стоит выделить типографику. Отдельного внимания стоит заглавие книги на аванти-
туле, расположенное в верхней части страницы полукругом, выполненное декоративным шрифтом. 
Данный прием очень необычен для книжных изданий XIX в. в целом, особенно для адресных книг. 
К тому же этот прием сложен в реализации при существующих на тот момент типографских техно-
логиях и возможностях. Также стало использоваться жирное начертание шрифта, что добавляет 
акценты в тексте и разнообразия в оформлении текстовых блоков. 

Ключевой особенностью и отличительной чертой данного издания является таблица «важней-
ших 52 мест взаимного расстояния в Петербурге 1837 года». Название таблицы выполнено руко-
писным шрифтом с активными виньетками. Сама структура таблицы имеет сложную многоуровне-
вую систему с поясняющими надписями рукописного шрифта с жирным и обычным начертаниями. 
Таблица оформлена в линейную рамку. 
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Проанализированное нами другое издание К. Нистрема «Адрес-календарь санктпетербургских 
жителей, составленный по официальным документам и сведениям К. Нистремом» относится к 
1844 г. и состоит из нескольких томов [5]. Текст в нем был отпечатан на русском и параллельно на 
немецком языках. Его неоценимое достоинство заключалось в том, что впервые подобного рода 
издание было охарактеризовано как «Наглядный Указатель Санктпетербурга, с изображением 
всех улиц, переулков, каналов, мостов, церквей, казенных зданий, и с показанием домов частных 
владельцев Петербургская, Выборгская и Охтенская части, по неимению новой нумерации домов 
1836 года, не входят в состав наглядного указателя» [5]. В первом томе в оглавлении показаны 
реки, каналы и расположенные по ним дома отдельными отрезками. Например: «Большая Нева от 
Литейного дома до Масленного буяна» или «Фонтанка река от Большой Невы у Летнего сада до 
Невы за Калинкиным мостом».  

Отдельно был показан в алфавитном порядке список рек, каналов, мостов, улиц и переулков, 
церквей, дворцов, казенных зданий, казарм, госпиталей и домов частных владельцев. Дополнял 
Адрес-календарь список владельцев домов.  

В данной адресной книге можно выделить только одну черту, отличающую ее от подобных 
аналогов, – разнообразие шрифтов. В издании используется несколько разных шрифтов для заго-
ловков, глав, подзаголовков и фамилий. Общее количество шрифтов превышает 3, что является 
нарушением основных правил оформления книжного издания. К тому же шрифт, использующийся 
для фамилий, неудобочитаемый, с жирным начертанием и растянутый вширь, что затрудняет вос-
приятие текста. 

Несмотря на использование чрезмерного количества шрифтов, стоит отметить попытку разно-
образия художественного оформления адресных книг, придания уникальности и уделение большего 
внимания оформлению. 

Во втором томе «Адрес-календаря» К. Нистрема были представлены списки проживающих в 
Санкт-Петербурге служащих чиновников. Этот Адрес-календарь также был отпечатан на русском и 
немецком языках [6]. В книге в алфавитном порядке указаны адреса правительственных учрежде-
ний: министерство императорского двора, гражданское ведомство, военное ведомство, отдельный 
гвардейский корпус, правительствующий Сенат, главное духовное управление, святейший прави-
тельствующий Синод и др. 

В третьем томе адрес-календаря К. Нистрема указаны адреса частных лиц в алфавитном по-
рядке на русском и немецком языках [7]. 

Авторство двух последних адресных книг, доступных для анализа, принадлежало приставу ис-
полнительных дел Литейной части Н. И. Цылову, издания он подготовил по поручению Санкт-
Петербургского генерал-майора Галахова. В первой книге, вышедшей из печати в 1849 г., приводи-
лись адреса врачей, художников, ремесленников, торговых мест, ремесленных заведений и др. Это 
издание состояло из 531 страницы [11]. Другая адресная книга, подготовленная Н. И. Цыловым в 
1850 г., полностью повторяла издание прошлого года, но по объему была несколько меньше – 
490 страниц [12]. 

Отличительной чертой данных адресных книг является обильное использование таблиц и ре-
марок с пометками номера по порядку, названия частей города и номер квартала. В остальном, 
оформление не отличается от других аналогов и не обладает уникальностью. 

Таким образом, анализ справочных изданий XIX в., посвященных информации о проживаю-
щих в Санкт-Петербурге, показал, что выпуск подобного рода изданий, а именно адресных книг, 
был широко распространен. Данные издания сегодня позволяют изучить и проанализировать со-
стояние общества в полной степени. 

На примере анализа художественного оформления адресных книг можно наглядно проследить 
развитие печатных технологий и возможностей, наполнение и использованные средства в рассмат-
риваемых аналогах. 

В целом можно сделать вывод о том, что издание книг справочного характера имело широкое 
распространение и регулярный тираж. Также важно заметить, что при составлении подобных изда-
ний особое внимание уделялось не только информативности текста, но и художественному оформ-
лению книги, что способствовало зарождению книжного дизайна. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУССКОГО СТИЛЯ В ИСКУССТВЕ 

Русское национальное искусство, существовавшее с X по XVII в., было глубоко национальным 
и носило большей частью теоцентрический характер. Оно вобрало в себя все лучшее с дохристиан-
ских времен. Было самостоятельным и самобытным. Формы и содержание русского искусства от-
ражали мировоззрение и идеалы народа, с великолепными образцами – Софийским собором в Кие-
ве, церковью Покрова на Нерли, собором Покрова на Рву. 

Реформы Петра I резко переориентировали русское национальное искусство на западноевро-
пейские формы и стили, которые на десятилетия стали модными стилями правящего класса. Можно 
согласиться с высказыванием А. Ю. Иванова о том, что в «российской городской архитектуре к 
XIX в. западные стили, такие как барокко, рококо и классицизм, были отражены как в светском, так 
и культовом зодчестве, что практически полностью вытеснило изначальные национальные черты, 



119 

свойственные русской архитектуре еще в XVII в., то есть черты архитектурно “красивой страны с 
неповторимым стилем”» [4, с. 68]. 

Процесс развития русского стиля и этапы этого процесса вызывают живой научный интерес. 
Например, в исследовании по истории русской архитектуры [6, с. 15] выделяют следующие этапы: 
русско-византийский стиль, псевдорусский стиль, ретроспективизм XX в. – неорусский стиль и 
неоклассицизм. 

Е. Ю. Орлова определяет отдельные виды русского стиля как: русско-византийский стиль, 
псевдорусский «русский» стиль, неорусский стиль и указывает на их особенности. Автор отмечает, 
что попытки «осмысления русского архитектурно-художественного наследия» совершаются в 
начале XVIII в. Позднее, на рубеже XVIII – XIX вв. деятели русской культуры пытались «профес-
сионально разобраться в различиях национального и интернационального художественного насле-
дия, что нашло отражение и в поисках терминов, способных выражать упомянутые различия». Ряд 
исследователей определял образцы древнерусского официального и народного искусства в качестве 
потенциального источника «новых творческих идей в архитектуре» [5, с. 45]. 

Все это способствовало включению идей и элементов допетровского русского искусства во 
многие творческие проекты начала XIX в. таких архитекторов, как К. И. Росси, О. И. Бове. 

В дальнейшем эта тенденция получила развитие в храмовом зодчестве, в стилевом направле-
нии, обозначенном в искусствознании как русско-византийский стиль, особенно ярко проявивший-
ся к концу XIX в. в творчестве К. А. Тона и его последователей. 

Именно во второй половине XIX в. возникает понятие «русский стиль». Он нашел отражение 
не только в архитектурных произведениях, но и в многочисленных образцах изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства этого периода. 

В конце XIX – начале XX в. необыкновенный расцвет использования фольклорных и нацио-
нальных мотивов в разных сферах искусства приводит к формированию «неорусского» стиля. Не-
которые современные исследователи определяют его также как «псевдорусский» стиль [9]. Так, 
Т. С. Семичевская утверждает, что под этим термином «имеют в виду один из неостилей в русском 
искусстве XIX в., представляющий собой стилизацию русского архитектурного наследия». Автор 
делит процесс развития русского стиля на три этапа: «русско-византийский» стиль (1830–1860 гг.), 
собственно «русский стиль» (1860–1880 гг.), «неорусский стиль» (1880–1910 гг.) [7, с. 84], т. е. су-
ществует некоторая неопределенность понятий. 

М. С. Строгалев и некоторые другие исследователи условно выделили четыре этапа в развитии 
«византийского» стиля, а именно: 1840–1850 гг., 1860–1870 гг., 1880–1890 гг. и начало XX в. Каж-
дый из указанных периодов отличался определенным уровнем осмысления древнерусской, осно-
ванной на византийских традициях, архитектуры. Этот уровень выражался в использовании типич-
ных декоративных элементов, конструктивных решений и композиционных приемов [8, с. 97]. 

Н. В. Бицадзе рассматривала неорусский стиль в рамках процесса развития в России стиля мо-
дерн. В ходе чего произошло осмысление принципов древнерусского искусства X – XVI вв. и в 
дальнейшем послужило основой формирования неорусского стиля [1, с. 17]. 

В. О. Гусакова говорит о том, что начало развития русского православно-национального искус-
ства следует вести со второй половины XVIII в., а своей высшей точки развития этот процесс до-
стиг на рубеже XIX – XX вв. [2, с. 4]. 

Авторы полагают что процесс развития русского стиля в искусстве, хронологические рамки 
этапов этого процесса основаны на изучении и анализе следующих исторических фактов. 

Первый этап начался в период правление императрицы Елизаветы Петровны и выражался в 
обращении к русским православно-национальным корням. Это связано это со строительством Тро-
ицкого храма для лейб-гвардии Измайловского полка. Деревянный пятиглавый храм с приделом 
мученика Иоанна Воина был освящен 1 июня 1756 г. Образцом для этого храма послужила Скор-
бященская церковь в селе Керстово (1748 г.). 

Началом второго этапа развития русского стиля, на наш взгляд, следует считать дату издания 
манифеста «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия не-
приятельского» (25 декабря 1812 г.). В этом документе императором был объявлен конкурс на про-
ект храма в честь победы над Наполеоном. Победил в конкурсе проект К. А. Тона, сделавшего ак-
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цент на использовании русских и византийских художественных мотивов. Построение такого хра-
ма-памятника воскресило древнюю традицию обетных храмов. 

Начало процессу возрождения русского православно-национального искусства в начале XIX в. 
положил император Николай I, который лично «рассматривал и утверждал» архитектурные проек-
ты [3, с. 84]. В дальнейшем сформировалась традиция высочайшего покровительства ученым и ху-
дожникам, изучавшим и воспроизводившим русское православно-национальное искусство, а само-
бытность русской культуры в этот период была определена как непреходящая ценность. Каждый из 
царствовавших в XIX в. императоров запомнился как любитель и знаток отечественных традиций, 
тонкий ценитель архитектуры и искусства [2, с. 5]. 

В период правления Александра III начался третий этап развития русского стиля в искусстве. 
Государство активно поддерживало и финансировало ретроспективные тенденции, о чем свиде-
тельствуют многочисленные памятники архитектуры (как храмовой, так и светской), выстроенные 
по государственному заказу с привлечением народных средств: храм «Спаса на Крови» в Санкт-
Петербурге; здание Исторического музея в Москве; Часовня-памятник героям Плевны. 

Мемориальный храм «Спаса на Крови» стал архитектурным манифестом императора, который 
лично просматривал все проекты и заявил, что он желает видеть церковь в «русском стиле времен 
московских царей XVII столетия, образцы коего встречаются в Ярославле». За тринадцать лет цар-
ствования Александра III в России было возведено около 5 тыс. храмов в формах русской право-
славно-национальной архитектуры [Там же, с. 6]. 

Заключительный, четвертый этап развития русского стиля мы соотносим со временем царство-
вания императора Николая II. Воспроизведение допетровских православно-национальных форм в 
храмовом зодчестве было более органичным, так как функционально-пространственная организа-
ция церквей оставалась неизменной. В этот период, в архитектуре и декоративно-прикладном ис-
кусстве прослеживаются новгородские и псковские традиции, а также мотивы зодчества Русского 
Севера. Художники стремились к стилизации в канонах северного модерна. 

В завершение следует отметить, что процесс развития русского стиля в искусстве проходил в 
несколько этапов. Периодизация связана со стремлением российской элиты сохранить и упрочить 
национальные традиции в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Периоды нахождения 
у власти отдельных представителей правящей династии, смена стилевых течений в мировом искус-
стве, введение в научный оборот новых данных о древнерусском искусстве, благодаря археологиче-
ским открытиям и искусствоведческим исследованиям – все это позволяет сделать выводы о разде-
лении процесса на отдельные этапы, каждый из которых имел отличительные особенности и оста-
вил потомкам замечательные образцы русского стиля. 
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ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ  
И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ НАРОДНОСТЯМИ ВОСТОКА  

И ЗАПАДА: ДРЕВНОСТЬ, СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

«Великий шелковый путь – одно из самых замечательных достижений цивилизаций, транскон-
тинентальная дорога, впервые в истории человечества соединившая Запад и Восток, страны Среди-
земноморья и Дальнего Востока, античную и китайскую цивилизации» [6, с. 207]. 

По трассам Великого шелкового пути, соединившего Восток и Запад, кочевали коммерсанты, 
мастера разных профессий, представители религиозного направления. Такие товары, как шелк, 
хлопчатобумажные ткани, ковры, художественные изделия из металла, керамики, стекла, распро-
странялись по всему миру. Особенно популярными были изделия из драгоценных и полудрагоцен-
ных камней. Их приобретали в качестве украшений. Многие минералы были известны как магиче-
ские, связанные с религиозными церемониями.  

Большое значение в церковной атрибутике народов мира имели камни, связанные с высшими 
божествами (изумруд, сердолик, жемчуг, лазурит, бирюза, кораллы, янтарь, алмаз, агальматолит, 
агат). Самоцветные камни вставляли в металлическую оправу, ими украшали древние храмы, 
одежду религиозных служителей, иконы, наперстные кресты для алтарей, нагрудные крестики. Из 
самоцветных камней изготовляли четки и разнообразную церковную утварь (дарохранительницы, 
чаши, паникадила, жезлы, лампады) и т. д.  

«Самоцветы играли большую роль в религии, а жрецы и отцы церкви, чтобы привлечь к себе 
расположения паствы, должны были быть духовно чистыми, скромными, без низменных страстей, 
украшая для этого свою одежду и церковную утварь камнями, которые им помогают…» [4, с. 290].  

 Помимо украшений церковной атрибутики самоцветы широко использовали в ритуальных це-
лях как на Востоке, так и на Западе. 

Яркий пример кушанского времени захоронения на Тиллятепа (Бактрия, Афганистан). У одно-
го из шести погребенных было найдено две с половиной тысячи золотых украшений с бирюзой, 
сердоликом и нанизанным на них жемчугом. «Можно представить, как эффектно выглядели погре-
бальные одеяния, расшитые золотым шитьем с белоснежными жемчужинами». В том же захороне-
нии были обнаружены головные булавки, золотые нити с жемчугом, ими были декорированы ман-
жеты одежды [7, с. 20, 126, 128]. Остальные изделия, которые не помещались на покрывале и 
одежде погребенного, устанавливали при захоронении в керамических сосудах.  

В средневековой России жемчуг применяли для шитья церковных атрибутов. Вот как описыва-
ет такую технику Г. Милле: «Шитье двухстороннее, при котором шелковые и золотые нити проты-
кались насквозь (“на проем”) с тем, чтобы с обеих сторон получить одинаковое изображение. Так 
шили знамена и хоругви. Нередко нимбы, контуры изображений и другие детали обнизывали жем-
чугом. Для этого сначала прокладывали двойной шнурок, по которому затем поперечными стежка-
ми и прикрепляли нанизанный на нитку жемчуг» [5, с. 7]. Такой способ шитья исследователи назы-
вали «живопись иглой». В Риме «на могилу укладывали самый чистый, без точек и трещинок, бе-
локаменный мрамор, чтобы белый камень напоминал о чистоте новой жизни в загробном мире» 
[10, с. 127]. 

Считалось, что минералы белого цвета соотносятся с добром, исцелением и очищением. В цер-
ковной символике у католиков белый цвет ассоциируется с божественной мудростью, наивысшей 
духовностью, очищением от всех грехов. С древних времен он связан с духовной простотой и от-
решенностью от всего мирского. В христианской религии в белом одеянии изображали богов, анге-
лов, святых. Белый цвет у большинства народов ассоциируется с праздничностью, торжеством, но 
у ряда народностей – со смертью («белый саван»), что «означало переход в “лучший мир”, очище-
ние от грехов и только в этом состоялась его “траурность”» [12]. 

Жемчуг белого цвета особо почитаем у многих народов, именно он получил наибольшее при-
менение в культах и ритуалах. Например, китайцы закладывали жемчуг в рот умершего, чтобы он 
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был красноречив при встрече с божествами загробного мира (Культ предков). Самоцвет посвящали 
богам. Так, например, греки, римляне – богине любви Венере, жители Индии – божеству Кришне 
[4, с. 149]. Из жемчуга низали четки. Так, в Узбекистане археологами найдены четки из 99 жемчу-
жин – по количеству имен Аллаха [9, с. 56].  

Близкий белому цвету бесцветный (чистой воды) алмаз имел тоже свои особенности и нередко 
его относили к высшему разряду культового минерала, считая редким самоцветом, соотнося с сим-
волом власти. Согласно предсказаниям, Магомету «Коран» с алмазными страницами был передан 
непосредственно с небес [4, с. 82]. 

К одному из замечательных культовых цветов относятся самоцветы зеленого цвета, символизи-
рующие у католиков надежду, вечную юность, созерцание жизни, духовное совершенство. Если у 
христиан ангелы одеты в белые одежды, то у мусульман ангелы Аллаха – в одеждах из зеленого 
шелка. Изумруд зеленого цвета в христианской религии был посвящен апостолу Якову (Джону), в 
Перу – «богине Смарад» и т. д. «Изумруд упоминается в священном писании, а именно он является 
одним из ряда священных камней в ризе первосвященника Аарона и находится в четвертом основа-
нии Небесного Иерусалима» [Там же, с. 167].  

К зеленому цвету относится нефрит, считающийся в Китае предметом культа, «чистый пре-
красный звук, который издает пластинка из нефрита при ударе, – отголоском божественной музы-
ки, выражения счастья» [10, с. 92]. Из нефрита изготавливали ритуальные вазы, служившие для 
хранения жертвенной крови, а также считалось, что небесный трон Будды также изготовлен из 
нефрита.  

 Обращают на себя внимание самоцветы синих оттенков, которые с древних времен связывали 
с высшими богами – символом божественной вечности (Индостан, Египет, Греция, Китай). Синим 
сапфиром декорировалась одежда священнослужителей Иудеи и Индии. Сапфир в Древней Греции 
и Древнем Риме считался священным, его посвящали главному богу – Зевсу (Юпитеру), им укра-
шали диадемы богов и богинь [Там же, с. 110].  

Особо хочется отметить такой минерал, как бирюза, поскольку она, по мнению древних егип-
тян, находится в мистической связи с самыми почитаемыми богинями – Исидой, Хатхор (Хатор) и 
т. д. Большое количество украшений с инкрустированной бирюзой, оправленных в золото, найдено 
в уже упомянутом афганском античном погребении – Тиллятепа, а также в египетских могильниках 
американских индейцев. Из бирюзы вытачивали скульптурки Хапи – божества Нила. Вырезанные 
из нее фигурки животных сулили удачную охоту. У многих народов бирюза часто использовалась в 
религиозных одеяниях и церемониях. Мусульмане считали, что «одно только ее созерцание при-
равнивалось к лицезрению священного Корана» [2, с. 24]. 

Интересен также минерал лазурит, из которого жрецы Древней Индии и Вавилона вырезали 
фигурки богов, чертили магические надписи на украшениях из него. Лазуритовые скарабеи поме-
щали в центр нагрудного украшения пекторали как знак власти фараона. «Существует предание, 
что скрижали, данные Моисею на горе Синай, были сделаны из лазурита. Скрижали Завета – это 
две каменные доски, на которых якобы самим Господом начертаны десять основных заповедей За-
кона Божьего» [4, с. 189].  

К культовым относятся также камни красного цвета – сердолики, гранаты, кораллы, кото-
рые, согласно церковной символике большинства народов, олицетворяют справедливость, мо-
гущество Всевышнего. К примеру, красные кораллы применяют для низания четок. Они неред-
ко упоминаются в Библии. Индийские купцы считали их священными, к тому же они отводили 
всяческие невзгоды.  

Другой минерал – сердолик, особенно ярко-красного цвета, также популярен у многих народов. 
Например, у египтян он считался талисманом, предназначенным для загробного мира. Его закла-
дывали в бинты египетских мумий, им декорировали гробницы египетских богов, украшали юве-
лирные изделия. У египтян сердолик посвящался Великой богине Исиде – матери всех богов, обе-
регавшей человека как при жизни на земле, так и в потустороннем мире. Античные геммы, инта-
лии, из сердолика также имеют место в материальной культуре Средней Азии. К примеру, инталия 
из сердолика украшает золотую пектораль Северной Бактрии с изображением божества Геракла [1, 
рис. № 98]. 
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Сердоликовая инталия-печать для вставки в перстень из Мавераннахра, на которой вырезана 
надпись арабским шрифтом, также относится к священному талисману. Согласно легенде, мусуль-
мане носили перстень с сердоликом на мизинце правой руки, как носил его сам пророк Мухаммед – 
посланник Аллаха.  

Камни красного цвета считались символами плодородия, огня у людей, исповедовавших зоро-
астризм. У ряда народов других религий такой цвет соотносили с богами и жрецами. Минерал ру-
бин в мусульманском мире в семиступенчатой Вселенной находится в двух сферах (третьей и ше-
стой), а в Коране прелестные гурии сравниваются с рубином [4, с. 31, 238].  

Фиолетовый цвет считается церковным глубочайшей духовности, поэтому камнями фиолетового 
цвета – аметистами украшали иконы. Это цвет единства с божественной Матерью [8]. Служителям 
храма выдают фиолетовые головные уборы (камилавка) в качестве награды за служение Господу.  

Желтый цвет в церковной атрибутике считался золотым, божественным. Золотыми изготавли-
вали скульптурки божеств (Будды), золотом покрывали саркофаги фараонов, украшали иконы, зо-
лотыми изображали одежду святых, крылья ангелов.  

К желто-оранжевому цвету относится янтарь, или, как еще его называют, солнечный самоцвет. 
Считалось, что в углублениях янтаря существуют духи, в связи с чем этот минерал очень ценился. 
Янтарные четки применяли не только для отсчета молитв, но и как средство от всех болезней. В 
короне фараона Тутанхамона находился балтийский янтарь, а патриарх Никон имел янтарный по-
сох. Янтарь применяли и в религиозных обрядах.  

Реже всего встречается черный цвет, символизирующий у католиков траур, скорбь. Черного 
цвета была мантия (плащ) у монахов. 

В церковной практике применяли также изделия из поделочного декоративного камня – агаль-
матолита. Камень агальматолит (разных цветов) часто применялся для вырезания иконок, миниа-
тюрных храмов – пагод, фигур животных. К примеру, на одной из поверхностей агальматолитовой 
подвески ромбовидной формы желтоватого цвета из Будрача, найденной на юге Узбекистана, был 
изображен козел. С. М. Николаев писал: «Чтобы умилостивить богов, необходимо было принести 
им в жертву крупное животное, побуждая их к содействию в чем-то, например, в удачной охоте». 
Но люди стали делать амулеты для этого и брать их с собой на охоту. И чем больше изображение на 
амулете будет похоже на животное, тем быстрее дойдет просьба до богов [4, с. 71]. Очевидно, для 
этой цели был сделан и этот найденный амулет. 

Популярность приобрели и разноцветные минералы: агаты, слоистые халцедоны, яшмы. Если в 
Греции любили чистые, спокойные тона минералов, то на Востоке отдавали предпочтение пестро-
цветным камням. Полосатые среднеазиатские разноцветные бусы из агата найдены на многих ар-
хеологических объектах (Ялангтуштепа, Тепаи-шах, Гяуркала, Беркуткала). Возможно, бусы из это-
го минерала применяли для изготовления четок в Античности. В Средневековье четки из агата 
применяли священнослужители Японии в X – XIII вв., а в христианской религии агат посвящался 
апостолу Иоанну.  

Для украшения храмов (стены, колонны, мозаичные полы и т. д.) использовались камни. В шу-
мерский период в Ассиро-Вавилонии храмы декорировали лазуритом с золотом и серебром. «Ма-
лахитом, например, обложены колонны здания храма Дианы в Эфесе. Позднее эти колонны были 
перенесены в Константинополь для украшения храма в св. Софии» [10, с. 83]. Для украшения этого 
храма привозили разноцветный мрамор, египетский порфир, оникс и др. Из гигантских гранитных 
монолитов были изготовлены колонны Казанского, а также Исаакиевского соборов в Санкт-
Петербурге. Колонны последнего в интерьере (более четырех метров в высоту) выточены из темно-
го лазурита. 

Нарядный вид интерьерам храмов придавала мозаика. Мозаика из камней – особый вид искус-
ства. Первое упоминание о ней встречается в Библии [11, с. 202]. Применялась мозаика с древних 
времен для декорирования полов мелкими камешками, нарезанными в виде геометрических фигур, 
напоминая разноцветные ковры.  

О византийской мозаике писали: «Драгоценными камнями усажены венцы и одежды райских 
дев. Никакое другое искусство не подавало соблазна к изображению драгоценных камней, как мо-
заика. Может быть, даже и возникло из “идеи” драгоценного камня. Как родилось в ту эпоху, когда 
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драгоценные камни играли в жизни несравненно более важную роль, чем теперь. Страсть к ним 
была всеобщей и в античном мире, и особенно в Византии» [11, с. 205]. 

Роль камня и в современное время в религиозной атрибутике велика, она сохраняет художе-
ственные традиции прошлого и вводит новые.  

Список литературы 
1. Древности Южного Узбекистана. Каталог. – Токио: Университет Сока, 1991. – 335 с. 
2. Куликов, В. Ф. Словарь камней-самоцветов / В. Ф. Куликов, В. В. Буканов. – Ленинград: Недра, 

1988. – 168 с. 
3. Культ предков в Китае – этические учения Востока. – URL: htpp://www.pavluchenkov.ru/dao/cult_ 

predkov/index.html (дата обращения: 24.07.2016).  
4. Николаев, С. М. Камни. Мифы, легенды, суеверия / С. М. Николаев. – Москва: Наука, 1995. – 352 с. 
5. Маясова, Н. А. Древнерусское шитье / Н. А. Маясова. – Москва: Искусство, 1991. – 158 с. 
6. Ртвеладзе, Э. В. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии / Э. В. Ртвеладзе. – Таш-

кент: УМЭД, 2008. – 300 с. 
7. Сарианиди, В. И. Афганистан: сокровища безымянных царей / В. И. Сарианиди. – Москва: Наука, 

1983. – 160 с. 
8. Символы смерти. Сакрально-символический смысл цвета в христианстве – URL: https://musei-

smerti.ru/simvolyi-smerti-sakcalno-simvoliches/ (дата обращения 22.05.2019). 
9. Фахретдинова, Д. А. Ювелирное искусство Узбекистана / Д. А. Фахретдинова. – Ташкент: Изд-во Га-

фур Гулям, 1988. – 204 с. 
10. Ферсман, А. Е. Рассказы о самоцветах / А. Е. Ферсман. – Москва: Наука, 1974. – 240 с. 
11. Ферсман, А. Е. Очерки по истории камня. Т. II / А. Е. Ферсман. – Москва: Изд-во Академии наук, 

1961. – 372 с. 
12. Цветовые символы христианства. – URL: https://morozovland.ru/beauty-and-care/color-symbols-of-chri 

(дата обращения: 22.05.2019). 

Мацукевич О. Ю., 
Асан Эдип 

Московский государственный  
институт культуры 

ТУРЕЦКОЕ ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЭБРУ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Являясь традиционным турецким прикладным искусством, эбру представляет собой древнюю 
технику рисования красками на поверхности специального водного раствора растительных экс-
трактов. За определенной легкостью и увлекательностью освоения техники рисунка перед исследо-
вателями возникает потребность глубокого погружения в историю возникновения и создания худо-
жественного стиля эбру как явления культуры. Данный вид искусства пришел в Османскую импе-
рию с Востока, а затем распространился в странах Европы как один из жанров древневосточной 
живописи. Его воспевали в своих трудах философы: А. Хайям, Ибн аль-Араби, Аль-Газали и Ибн-
Рушд, Бедреддин Симави, Ибрагим Шинаси, Али Суави, Ахмед Мадхат, Нурретин Косемихаль, 
Хильмаил Улькен, Мустафа Ататюрк и др. 

На протяжении многих столетий искусство эбру передается из поколения в поколение масте-
рами, среди которых Хатиб Мехмет (?–1773), Хазерфан Эдхем Эфенди (1829–1904), Неджмеддин 
Окйай (1885–1976), Бекир Эфенди, Сами Окйай (1910–1933), Саджит Окйай (1915–1999), Эдип 
Асан и др.  

Искусство эбру настолько древнее, что до сих пор ведутся споры о его родине. На это звание 
претендуют несколько стран: Индия, Персия, Туркменистан, Пакистан и даже Древний Египет. 
Также сложно сказать, когда именно оно зародилось. Самая древняя из найденных картин датиру-
ется XI в., но уже тогда она была создана в условиях, близких к современным, а значит, зарождение 
искусства произошло намного раньше. Таким образом, эбру имеет восточные корни и характеризу-
ется свойственными этой культуре плавностью, медитативностью, точными движениями. 
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До сих пор находят артефакты XIII в. в Самарканде, Туркестане, никем не подписанные. В IX – 
X вв. похожее искусство зарегистрировал китайский бюрократ Su Yijian (957–995) под названием 
Wen Fang Si Pu. В XII в. в Китае оно упоминается как liu-şa-cien (流沙箋), затем в Японии – как 

suminagaşi (墨流し) и beninagaşi (紅流し) [7]. 
Самая древняя официальная работа, созданная в этой технике, находится в настоящее время в 

музее Стамбула – во дворце Топкапы. Наиболее полным источником знаний об эбру, дошедшим до 
наших дней, является книга под названием «Тертиб-и Рисале-и Эбри» (Tertib-i Risale-i Ebri), вы-
шедшая в свет в 1608 г. В ней содержится очень важная информация о материалах, используемых в 
эбру, и технологии их изготовления.  

В Центральной библиотеке Госудаственного Стамбульского университета хранится книга 
под названием «Меджмуатю’ль-Аджаиб» (Mecmûatü’l-Acâib), в которой представлены работы в 
технике «легкое эбру» (hafif ebru) с нанесенными на них каллиграфическими надписями в сти-
ле та’лик. На данных работах имеется подпись Fakîr Ali el-kâtib, Fakîr Ali и el-Fakîr Mîr Ali. Она 
принадлежит Хератлы Мыр Али Катибу (Heratlı Mîr Ali Kâtib) – авторитетному специалисту в 
области каллиграфии, наставнику известного каллиграфа Малик-и Дэйлеми (Mâlik-i Deylemî). 
Известно, что автор использовал работы в технике эбру для вышеуказанной книги в 1519 г. 
Следовательно, сами работы могут принадлежать и к более раннему периоду. Другим примером 
являются работы в технике эбру, собранные в книге «Гуй-и Чевгян»(Gûy-i Çevgân), автором ко-
торой является Арифи (Arifî). Книга была издана в 1539 г. и хранится сейчас во Дворце Топка-
пы (Стамбул, Турция). 

На протяжении всей истории эбру, вплоть до последнего столетия, все мастера эбру до Муста-
фы Дюзгюнмана (Mustafa Düzgünman), точно так же, как и каллиграфы того же периода, не подпи-
сывали свои работы, так как это было не принято в турецкой культуре. Данная особенность привела 
к отсутствию возможности определить всех мастеров поименно. Эбру практически не использова-
лось как отдельное искусство, а являлось частью таких видов народного творчества, как каллигра-
фия, золочение и переплетное дело. 

Большинство источников утверждают, что слово «эбру» происходит от слова «эбри» (ebri), ко-
торое является формой персидского слова с корнем «эбр» (ebr), означающего «облако», «облачный» 
и т. п. Отсюда можно предположить, что название «эбру» – это прилагательное, образованное от 
существительного «облако» и означающее что-то близкое к выражениям: «такой же, как облако», 
«похожий на облако», «облакообразный».  

Народы, говорящие на персидском языке, так и называют это искусство – ebri. Работы же, со-
зданные в технике эбру, – «кяады эбри» (kağad-ı ebri). Персидский был одним из трех языков, обра-
зовавших османский. Поэтому, если слово «эбру» действительно имеет персидское происхождение, 
то в те времена оно так и использовалось теми, кто говорил на османском языке.  

Существуют и другие гипотезы. Когда искусство эбру достигло Европы, оно носило название 
«турецкая бумага». Со временем оно приобрело и иные названия, одним из которых является 
«марблинг» (marbling). Высокий уровень художественного письма и книжного дела в Европе в тот 
период позволили европейским мастерам перенять необходимые навыки и довольно успешно при-
менять эбру в этой сфере. Так, венгерский писатель Джозеф Хальфер (Josef Halfer) в 1885 г. опуб-
ликовал свою книгу под названием «Развитие эбру» (Die Fortschritte der Marmorierkuns) – серьез-
ный труд, широко освещающий различные темы, связанные с данным искусством. 

Исторические источники подтверждают, что в XVI в. тема живописи на воде эбру уже об-
суждалась в научных и аристократических кругах Европы. По свидетельству английского фи-
лософа Френсиса Бэкона, «У турков есть такое неизвестное у нас искусство, в процессе которо-
го они окрашивают бумагу различными мотивами в стиле “шале” (chamolet). Сначала они 
набрызгивают на воду разнообразные маслянистые краски, потом потихонечку перемешивают 
воду и затем смачивают в ней бумагу. В результате получается рисунок (каменистый, мрамор-
ный, с волнами или прожилками)» [6]. В этом описании Ф. Бэкон, опираясь на свои знания и 
опыт, принял краски за масляные. На самом же деле известно, что масляные краски в эбру не 
применяются.  
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Таким образом, эбру начинает восприниматься как предмет любительского творчества и полу-
чает широкое распространение среди аристократии. Работы эбру начинают коллекционировать, 
размещая их в так называемых альбомах или книгах друзей (album amicorum). 

Первый печатный источник, в котором раскрываются секреты эбру, был написан известным по-
лиглотом и медиком Афанасиусом Кирхером (Athanasius Kircher), которого называют «последним 
человеком эпохи Ренессанса». Вот что он говорит об искусстве эбру в своей книге «Искусство тума-
на, света и тени» (Аrs magla lucis et umbrae) – первое издание 1646 г.: «От всем нам известных видов 
изобразительной деятельности перейдем к наиболее восхитительным и неизведанным. Среди подоб-
ных есть такое необычное турецкое искусство, на которое невозможно не обратить внимание. При 
помощи него на бумагу наносятся то всколыхнувшиеся волны, то мрамор с прожилками, то мотивы, 
словно с множеством разноцветных перышек птиц, и несметное количество иных форм, выполнен-
ных в самых различных цветах. Поистине, это сказочное и завораживающее действие» [5].  

Во времена существования Аббассидского ханства тюрки переселились с территории Средней 
Азии в Центральную Анатолию. Зачастую, говоря о турецкой культуре, считают, будто бы это одно 
и то же, что и арабская, и иранская культура. В большей степени это связано с тем, что турки пере-
няли ислам от арабов, и, следовательно, из единства (общности) веры вытекает наличие огромного 
количества сходных взглядов и ценностей у народов этих двух государств.  

Изысканность и скромность, характерные для классического турецкого искусства сельджукско-
го периода, естественным образом вошли в искусство Османской империи. Как правило, работы 
эбру долгое время использовались в целях украшения ценных рукописных книг и табличек с 
надписями в различных каллиграфических стилях.  

Однако существует предположение о происхождении эбру из Китая или Японии [1]. В данном 
случае ученые основывают свои гипотезы на сходстве технологии создания работ в технике суми-
нигаши (suminigashi), существующей уже много веков в Китае и Японии, и в технике эбру. Однако, 
несмотря на внешнее сходство, эти виды искусства имеют принципиальные отличия.  

Считается, что искусство суминигаши зародилось в X – XII вв. в Японии, когда художники из 
Суми (Sumi ressamları) стали переносить на бумагу разводы краски, образующиеся на поверхности 
воды, в которой мыли кисти. Самый древний пример этой техники – документ под названием 
«Санджурокунин Шу» (Sanjurokunin Shu), состоящий из двух страниц и относящийся к 1112 г.  

В технике суминигаши главными материалами являются обычная вода, краски, кисти и сильно 
впитывающая бумага. Краски берут кончиком кисти и, тихонько дотрагиваясь до воды, наносят на 
ее поверхность краски. Обычно краски наносят друг на друга, образуя раскрывающиеся формы. 
Затем им придают легкие волнообразные формы, словно по поверхности воды пробежал легкий 
ветерок и слегка всколыхнул ее. В завершение сильно впитывающая бумага опускается на поверх-
ность воды, и на нее переносится полученный рисунок. Древнейшие работы в этой технике отно-
сятся к XII в. 

Самыми же главными материалами в эбру являются концентрированная (загущенная) вода, 
краски на водной основе, производимые из пигментов, не растворимых в воде, кисти, желчь и бу-
мага, как правило, со средней степенью впитываемости. Эти материалы, как и способы их приме-
нения, практически не изменились за период развития эбру. В искусстве эбру краски осторожно 
наносятся на воду либо путем набрызгивания при помощи кисти, либо с помошью другого инстру-
мента, специального шила. Затем по желанию мастера при помощи специальных инструментов для 
эбру (шила или гребня) краскам можно придать иную форму. 

Важным моментом, на который стоит обратить особое внимание, является существенное раз-
личие материалов, используемых в этих двух видах искусств, способов их использования, а также 
художественных образов, получаемых в результате применения этих техник.  

Очевидно, что работы в технике суминигаши невозможно выполнить на водном растворе эбру. 
Точно так же невозможно выполнить работы эбру на воде, используемой в искусстве суминигаши. 
Воздействие, которое концентрированная вода и вода обычная оказывают на яркость краски и обра-
зуемые ею формы, сильно отличаются друг от друга. Сравнение работ, выполненных в этих двух тех-
никах, позволяют легко заметить принципиальные различия. Поэтому, по мнению Э. Асана, невер-
ным было бы считать, что работы в технике суминигаши могли бы являться первыми работами эбру.  
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Таким образом, данные из изученных источников подтверждают, что именно турки занимаются 
этим искусством в течение более 500 лет и именно они сыграли важнейшую роль в истории искус-
ства эбру с точки зрения его развития и распространения по миру, в том числе и в странах Европы. 

В искусстве эбру существует множество различных техник, носящих разные названия. Многие 
старинные техники эбру известны во всем мире именно под турецкими названиями, не претерпев-
шими каких-либо изменений, примером этого может служить техника «гель-гит» (gel-git). 

Рассмотрим далее разные техники искусства эбру. 
БАТТАЛ-ЭБРУ, или ТУРЕЦКИЙ КАМЕНЬ. Она заключается в том, что краски сначала набрыз-

гиваются на поверхность воды. Затем получившийся рисунок сразу же переносится на бумагу. При 
этом каплям краски, оказавшимся на поверхности воды, дополнительно не придается никакой фор-
мы. Многие другие техники эбру («гель-гит», «гнездо соловья», «эбру с использованием гребня» и 
т. п.) выполняются на основе фонового рисунка в технике «Баттал», которому затем придают дру-
гую заданную форму. Данная техника также называется «Турецким камнем» (Turkish Stone). Под 
этим именем она часто упоминается в современных источниках разных стран. 

НЕФТЛИ ЭБРУ (NEFTLİ EBRU). Это особый вид турецких техник эбру, в работе с которой в 
последнем слое краски содержится небольшое количество терпентина (turpentine), т. е. живичного 
скипидара. Использование данного вещества приводит к тому, что на поверхности воды начинают 
образовываться пятнышки в виде пузырьков или дырочек, что делает данные работы похожими на 
кружевное полотно. Данная техника – одна из самых сложных в освоении и применении из-за та-
ких свойств терпентина, как нестабильность (часто непредсказуемая подвижность) и его дисперги-
рующая природа. Поэтому приходится постоянно контролировать и корректировать краски, что де-
лает особенно сложным процесс достижения равномерности и согласованности частей рисунка на 
воде. Несмотря на сложности, данная техника широко применялась раньше и не теряет своей попу-
лярности в наши дни. 

СОМАКИ-ЭБРУ (SOMAKİ EBRU). При работе в данной технике в краску последнего слоя до-
бавляется гораздо большее количество желчи, что позволяет этой краске значительно больше рас-
крываться. Это приводит к тому, что краски предыдущих слоев сильно сжимаются, и в результате 
получается очень привлекательное изображение. 

ГЕЛЬ-ГИТ (ТУДА-ОБРАТНО (GEL-GİT)). Данная техника заключается в том, что рисунку в 
технике «Баттал-эбру» придают иную форму, проводя на нем шилом или другим инструментом па-
раллельные линии на определенном расстоянии друг от друга.  

ШАЛЬ (ŞAL). Это вид эбру, в котором на рисунке в технике «гель-гит» шилом или другим ин-
струментом проводят S-образные линии в направлении, отличном от направления предыдущего 
слоя линий. 

ЭБРУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕБНЯ, или ТАРАКЛЫ ЭБРУ. Чтобы успешно работать в дан-
ной технике, следует хорошо понимать, как возможно достичь идеального баланса (сбалансирован-
ности) красок на воде. Главным в данной технике является способность и умение сочетать темные 
и светлые тона красок разных цветов. При этом очень важен размер гребня. Либо гребень должен 
быть меньше размеров лотка для эбру, либо зубцы гребня должны быть длиннее глубины того же 
лотка.  

ГНЕЗДО СОЛОВЬЯ (BÜLBÜL YUVASI). Даннаятехника заключается в том, что шилом или при 
помощи другого инструмента краскам придаются формы в виде спирали. Диаметр спирали выби-
рается в соответствии с размерами лотка (бумаги) и зависит от личного желания автора работы.  

СЕРПМЕЛИ ЭБРУ (SERPMELİ EBRU). Данная техника заключается в том, что в конце работы 
над рисунком в любой из техник эбру (чаще это такие техники, как «Баттал-Эбру», «Эбру с исполь-
зованием гребня», «Гель-гит», «Шаль» и т. п.) методом набрызга на рисунок наносятся мелкие ка-
пельки красок желаемого цвета и тона.  

ЭБРУ «С ПЕСОЧКОМ» (KUMLU EBRU), как правило, выполняется с использованием такого 
пигмента, как «лахорская синька» (lahor çiviti), склонного к распаданию на песчинки из-за повы-
шения концентрации и скопления в одном месте, когда его стесняют другие краски. Кроме этого, 
возможно сделать работу в данной технике путем нарушения баланса между частицами пигмента. 
Концентрация воды важна в данной технике, но не является при этом главным фактором работы. 
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«ЛЕГКОЕ» ЭБРУ (HAFIF EBRU). Как правило, это работы, выполненные в пастельных тонах, 
используются в качестве фонов в работе в различных техниках других видов искусств. Для того, 
чтобы сделать легкое эбру, нужно либо уменьшить количество пигмента в краске путем смешива-
ния с большим количеством воды, либо добавить в нее краску белого цвета. 

ЭБРУ АККАСЕ (AKKASE). Это методика рисунка, получаемого в результате повторного или много-
кратного наложения разных изображений эбру друг на друга. При изготовлении работ в данной технике, 
следует нанести гуммиарабик на то место бумаги или другого материала, которое при повторном перене-
сении на него эбру не должно быть закрашено. Можно также использовать шаблоны и временно прикле-
ивать их к предыдущему слою работы долго невысыхающим клеем. В наши дни данная техника часто 
применяется при создании различного дизайна с использованием каллиграфических надписей. 

ХАТИБ-ЭБРУ (HATIP EBRUSU). Этот вид эбру открыл и часто использовал в своих работах 
Хатиб Мехмет Эфенди. Поэтому эта техника и носит его имя. Обычно при работе в данной технике 
капли красок разных цветов наносятся по очереди друг на друга, а затем им при помощи шила или 
другого инструмента придается определенная форма.  

Для этого нужно владеть такими умениями, как поддержание баланса между красками, наносимы-
ми друг на друга на поверхности воды; достижение максимальной яркости выбранных цветов и т. п. 
Поэтому с точки зрения совершенствования этих и подобных навыков данный вид эбру очень полезен. 

ЭБРУ «ВОЛНЫ» (DALGALI EBRU). Как правило, данная техника связана с разными видами 
смещения бумаги, приводящими к образованию волн на готовом рисунке. На протяжении всей ис-
тории эбру данная техника была и остается уникальной и популярной. Имеются различные вариа-
ции данной техники. Например, волн можно достичь путем колыхания бумаги в процессе опуска-
ния ее на поверхность воды. Художественный образ, получаемый в результате применения данной 
техники, зависит также и от техник, уже использованных на предыдущих этапах создания работы. 

ЭБРУ «ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ» (KAPLAN GÖZÜ EBRUSU). Главной особенностью данной техники 
является добавление различных химических веществ в краски для эбру с целью достижения опре-
деленного эффекта. При изготовлении эбру в технике «Тигровый глаз» в краски также добавляется 
несколько химических ингредиентов, позволяющих достичь подобного эффекта.  

Таким образом, творческие занятия эбру обладают огромным социально-культурным потенци-
алом личностного развития и реабилитационного воздействия [2; 4]. В отличие от академического 
рисования по заданным образцам, эбру способствует раскрытию творческой индивидуальности 
человека, так как относится к «правополушарному» рисованию. Методика правополушарного ри-
сования позволяет убрать все блоки и зажимы, которые присутствовали в человеке, открыть путь к 
подлинным переживаниям и к глубинным бессознательным процессам [3]. Думается, что знание 
истории возникновения эбру и технологических секретов создания рисунка позволит совершен-
ствовать методику организации творческих занятий и расширить горизонты мастерства. 
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ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПЕРВЫХ ТИПОВЫХ 
ПОЧТОВЫХ СТАНЦИЙ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Проекты типовых почтовых станций, предназначавшиеся для строительства и благоустройства 
крупных почтовых трактов, были отпечатаны в 1843 г. Но для почтовых нужд и пересылки государ-
ственной корреспонденции обустройство дорог в России с громадной протяженностью расстояний 
было задачей необыкновенно сложной. Начал ее еще Петр I. При нем было открыто большое коли-
чество почтовых станций, а в 1714 г. в целях ускорения пересылки государственных бумаг создана 
специальная почта. Несколько позднее Петром I была организована военно-полевая почта. К 1725 г. 
протяженность почтовых маршрутов по России достигла более десяти тысяч верст. Во времена 
Екатерины II был ликвидирован Ямской приказ и создан почтовый департамент при Коллегии ино-
странных дел. В 1781 г. Сенат разрешил строительство по губернским и уездным городам камен-
ных домов для почтовых контор. Так, например, в Ярославской губернии появились почтовые кон-
торы: в Ярославле, Угличе, Петровске, Борисоглебске, а в 1799 г. почтовых станций было 21. 
В 1809 г. вышло «Положение об учреждении вольных почт». Почтовый тракт между Псковом и 
Опочкою был учрежден 17 августа 1772 г. а от Опочки к Невелю – 6 ноября 1836 г. На почтовых 
трактах, ведущих от Санкт-Петербурга в Ямбург, Москву и Шлиссельбург, с 1722 стали устраивать 
ямские дворы с конюшнями, располагавшиеся через каждые 20–30 верст в приспособленных для 
этого крестовых избах. 

Широкое распространение получили проекты типовых почтовых станций, выполненных архи-
тектором Л. Руском. В 1804 г. он создал планировочное решение станций, в котором станционный 
дом был обращен фасадом к тракту. Симметрично основному зданию были расположены торцевые 
флигели для конюшен и сараев для экипажей и с воротами, ведущими во внутренний двор. Пять 
арочных проемов были размещены на главном фасаде здания, в котором находились комнаты стан-
ционного смотрителя, ямщиков и для отдыха проезжающих. Такие станции стали образцовыми и 
были выстроены на Ямбургской дороге в 1807 г.: в Кипени, Каськове, Чирковицах, Ополье, Иванго-
роде. Аналогично ямбургским почтовым станциям в 1809–1810 гг. на Московском тракте были по-
строены новые почтовые станции, панировочное решение которых было таким же, за исключением 
изменений в архитектуре фасадов. К планировке этих типов почтовых станций относится и сохра-
нившееся здание почтовой стации в Гатчине, и Дом станционного смотрителя в селе Выра, который 
был построен в 1837–1841 гг. и состоял из двух каменных корпусов с оградой и воротами, деревян-
ного сарая, двух конюшен, навеса и колодца. 

Разработанные в 1843 г. проекты предполагалось использовать для различных уровней или разря-
дов почтовых станций. Так в 1843 г. было подготовлено 6 планов для 3 разрядов домов. Чтобы фасады 
не повторялись, спроектировано восемнадцать вариантов в едином «готическом стиле». Здания, пред-
назначавшиеся для первого разряда, должны были строиться только в крупных населенных пунктах, а 
остальные (второго и третьего) в промежуточных. Когда эта серия проектов была реализована при 
строительстве почтовых дворов на тракте от Санкт-Петербурга до Киева, то построили только станции 
второго и третьего разрядов, а почтовых дворов первого разряда не было построено ни одного. 

В Псковской губернии на почтовом тракте от Санкт-Петербурга до Киева по проекту 1843 г. 
возвели 4 станции между Островом и границей с Витебскою губернией – в с. Новгородке, с. Зво-
нах, с. Иссе, г. Опочке. Эта серия содержала 6 планов для домов 3-х разрядов и 18 вариантов фаса-
дов к ним. Станции первого разряда должны были строиться в крупных населенных пунктах, стан-
ции второго и третьего – в промежуточных. По этой серии предполагалось строительство почтовых 
дворов на значительном участке шоссе С.-Петербург – Киев. На практике использовались только 
проекты станций второго и третьего разрядов, причем был принят единый вариант оформления 
главного фасада – в «готическом» стиле [3]. Все станции, за исключением находящейся в г. Опочке, 
построены по третьему разряду и только опочецкая – по второму (закончена в 1847). Станция за-
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нимала квадратный участок земли размером 28×28 саженей. На лицевой, обращенной к тракту ли-
нии располагался станционный дом и двое ворот с обеих сторон. Все строение выполнялось из 
кирпича. В доме располагались следующие помещения: четыре зала для приезжающих, квартира 
содержателя станции, кухня, комната для записи подорожных, баня, а в дворовой пристройке – туа-
лет. Станционные постройки были заведены под одну крышу, окружавшую весь участок. Так, слева 
находились изба, кухня, ретирада для ямщиков и комната станционного смотрителя, а с пра-
ва:погреб, амбар, навес для экипажей и конюшня. Колодец на станции стоял посредине двора. 

Почтовая станция в г. Опочка представляет особый интерес с точки зрения объемно-
пространственной структуры. Это одноэтажное, прямоугольное в плане здание. Со стороны дворо-
вого фасада к нему примыкает по оси главного входа меньшее по объему прямоугольное же в плане 
помещение, соединенное с главным – коротким – хорошо освещенным переходом. Стены здания 
кирпичные, толщиной 0,8 м. Перекрытие – плоское, кровли четырехскатные как над большим, так 
и над меньшим объемами. Окна выполнены в готическом стиле и имеют стрельчатое завершение. 

Центральная часть главного фасада подчеркнута ризалитом со ступенчатым парапетом над 
ним. Углы здания имеют раскреповки, завершенные столбиками. Центральный проем главного фа-
сада ведет в большой зал размером 21×4,7 м, вытянутый по всей длине, который сообщается двер-
ными проемами с двумя другими залами. Из перехода в малый объем с единственным помещением 
(5,6×2,2 м) есть выход во двор. Строительный материал здания – кирпич. Основные габариты зда-
ния с переходом и пристройкой составляют 22,4×17,2 м. при высоте 8 м. 

Основным материалом для строительства почтовых зданий служило дерево, для фундамента 
использовался материал из камня или кирпича [8, с. 1012]. Покрытием кровли было дерево или же-
лезо [8, с. 1012; 14, с. 131]. Стены штукатурили глиной, пол и кровлю покрывали краской [1, с. 1–
2]. Фасад обшивали тесом и окрашивали в желтый цвет [1, с. 131]. Поскольку образцовые проекты 
относились к периоду классицизма, для него было характерно регламентирование выбора окраски 
фасадов зданий: разрешалось использовать только строго установленные цвета – белый, палевый, 
бледно-желтый, светло-серый, бледно-розовый, «сибирка с большой примесью белой краски», жел-
то-серый [9, с. 914]. 

К двери почтового дома прибивался государственный герб [5, с. 35], возле почтовой станции 
устанавливался столб «с надписью, означающей имя станции и число верст от города» [9, с. 912]. 

Почтовая станция состояла из нескольких отапливаемых комнат разного размера в зависимости 
от разряда и имела закрытый просторный двор. В конце двора располагались навес, конюшня и от-
хожие места. 

Таким образом, сложившаяся строительная практика типовых почтовых станций предполагала 
минимум условий для проезжающих и в основном была рассчитана на полноценную организацию 
движения. Выстроенные конюшни, сараи и прочие подсобные помещения давали возможность от-
дохнуть лошадям и содержать их в тепле в зимнее время. 
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УГОЛКИ В КЛУБАХ КАК ПЕРВЫЕ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
СОВЕТСКИХ НАРОДНЫХ МУЗЕЕВ 

Практика клубной работы советской власти в 1920-е гг. свидетельствует об активной пропаган-
де марксизма. Участие членов клуба в деятельности клубных объединений способствовало сбору 
самых разнообразных материалов и предметов, которые в дальнейшем становились объектами му-
зейного хранения. 

Клубы и библиотеки являлись главными проводниками политики правительства, которыми ру-
ководил Главполитпросвет. Одними из действенных средств пропагандистского воздействия на лю-
дей являлись уголки. Требования и характеристика этих наглядных методов воздействия на людей 
широко освещались в специализированных журналах, таких как «Клуб» и «Рабочий клуб». 

В клубах формировались разнообразные уголки, которые создавались и обновлялись к различ-
ным пропагандистским кампаниям: «...как день Ильича, день 8 марта, день Красной армии, день 1-
го мая, Международная детская неделя, Международный юношеский день, Октябрьская револю-
ция» [5, с. 59]. К созданию уголков активно привлекались пионеры, которые, по мнению методи-
стов политико-просветительной работы, были способны к внешнему оформлению клуба (через 
уголки и украшения). Считалось правомерным «Дать задание звену в устройстве уголка работни-
цы, уголка Ильича и т. д. – это значит оживить свой клуб и дать возможность проверить себя 
каждому пионеру и всему отряду, может ли он что-нибудь организовать со своим маленьким кол-
лективом на пользу взрослых, для пропаганды тех идей, которые заложены в его собственной ор-
ганизации» [Там же]. 

Существовали и уголки современной деревни. Об опыте работы по смычке города и деревни 
писали в специальных брошюрах. В них говорилось, что, например, рабочий Маторин считал од-
ним из важнейших путей деятельности по смычке города и деревни кружки и уголки по изучению 
деревни в рабочих клубах. Рабочий предостерегал кружковцев от опасности увлечения чисто лабо-
раторным изучением деревни, связанным только с работой в кабинетах. По его мнению, «избегнуть 
возможности впасть в этот вредный антимарксистский уклон, можно лишь при наличии тесной 
связи «уголка» с кружком, и последнего – с шефской работой в деревне» [6]. В специальной бро-
шюре дается примерная программа занятия кружка, вопросник для дневника возвращающегося из 
деревни студента-отпускника и подробное описание устройства уголка современной деревни в ра-
бочем клубе [Там же]. 

Некоторой разновидностью уголка деревни является крестьянский уголок. В журнале «Рабочий 
клуб» за 1925 г. говорится о том, как надо делать «подвижной» уголок. Такой уголок должен созда-
ваться так, чтобы в любой момент быть разобранным и собранным в другом месте (фабрика, под-
шефная деревня и др.). Требование подвижности уголка должно распространяться на всю его си-
стему (портативность, легкость в весе и особая техника плакатов и диаграмм) [15, с. 88]. 

Близким к крестьянским были производственные уголки, задача которых – способствовать 
поднятию производительности труда. В производственных уголках размещались материалы «по 
разъяснению сущности вопроса о поднятии производительности, экономическое и политическое 
значение по отношению к строю, оборудованию предприятия, труду, организации и т. д. Указаны 
и пути, и последовательность в разработке данного материала» [4, с. 84–85]. Производственный 
уголок начинает усиленно работать в производственном кружке. Каждый отряд организован при 
производстве. Пионеры собирают экспонаты (каждый со своего производства) и организуют произ-
водственный уголок [16, с. 72]. 

Имелись и другие уголки: живой, детский, санитарный, юнсекции, безбожника. Так, живой 
уголок являлся своеобразной лабораторией естественно-научного кружка. Детский уголок предна-
значался для малышей и позволял матерям посещать клуб, пока дети находились под присмотром 
[5, с. 59–60]. Санитарный уголок организован санитарным кружком под руководством опытного 
врача [16, с. 72]. Уголок юнсекции представлял собой небольшую комнату, в которой по стенам 
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развешаны плакаты, диаграммы и художественные изделия, расставлены в ряд кресла, стулья и ди-
ваны. Автор статьи отмечает, что все это имеет нежилой вид, и восклицает: «Хотелось бы видеть в 
этих уголках больше непосредственности, широкого пролетарского размаха, чем эту “чинность” 
и симметрию на стенах и по стенам комнат» [17, с. 83–84]. Методическое обеспечение уголков 
«безбожника» осуществлялось централизованно через клубный отдел Главполитпросвета, который 
поставлял «печатный материал: устав, программы, литературу и индивидуализированный – при-
менительно к особенностям данной местности и организации» [8, с. 86]. Аналогично этому уголку 
действовали и уголки антирелигиозной пропаганды, которые были обращены ко всем посетителям 
клуба, поэтому к ним предъявлялись особенные требования: «Чем постоянее состав посетителей 
клуба, тем чаще должен обновляться материал уголка; иначе он не будет привлекать внимания. 
Отсюда уголок – самая трудная задача в антирелигиозной пропаганде». Очень важное требование 
к антирелигиозным уголкам заключалось в том, что «мертвый материал его нуждается в устных 
пояснениях, раз скопляется кучка людей у плакатов и лозунгов. Если этого не сделает клуб, то 
сделают верующие из числа посетителей» [3, с. 27]. 

Самыми распространенными уголками в клубах в 1920-е гг. были ленинские. В первом номере 
журнала «Клуб» за 1925 г. о них упоминается впервые. 

П. Поспелов в статье «Очередные задачи клуба» писал: «Каждое правление клуба, каждый 
завклуб должны внимательно учесть, что может сделать данный клуб для смычки города с де-
ревней. И здесь, прежде всего каждый клуб может и должен поставить широкое ознакомление 
рабочей массы с политикой партии в деревне. Ленинские уголки особенно полно и ярко должны 
отразить заветы Ленина, его взгляды на крестьянство, на политику партии в деревне; в настоя-
щее время партия проводит эти заветы Ленина» [13]. Автор одной из статей о работе клуба реко-
мендовал, чтобы «Рабочий клуб» помогал работнику изб-читален в составлении и проработке раз-
нообразных бесед, докладов, лекций, экскурсий, в устройстве ленинских уголков [11, с. 12]. 

Уголки Ленина имели непосредственную задачу, как отмечалось в одной из статей, посвящен-
ных массовой работе клуба: «Задача комиссий – привлекать членов клуба к работе по организации 
уголка, привлекать в уголок посетителей, знакомить их путем беседы с вопросами ленинизма. Ее 
же задача: постоянное пополнение и расширения уголка. Комиссии надо беспрерывно собирать 
местный материал, привлекая к этой работе не только все организации (женотдел, профсоюз 
ячейки), но и рядовых членов клуба» [9]. 

Комиссии, которые просматривали деятельность клубов и оформление уголков, отмечали, что 
«В клубах интеллигентского типа много просто культурной жизни и работы, а не революционно-
культурной. При знакомстве с ними чувствуешь, что им недостает революционного нутра. Такое 
впечатление получается в каждом отдельном случае, смотрели уголок Ленина в Рязанском клубе 
Нарсвязи, где все сделано напоказ, знакомишься ли с профуголком Губернского Дома Просвещения, 
в котором видны стройный план и тщательное художественное выполнение, но не ведется живой 
пропаганды» [1].  

Анализируя работу клуба и оформление ленинских уголков, проверяющие отмечали, что, 
например, «В клубе “Пролетарий” плохо работает ленинский уголок. В уголке отсутствует ли-
тература, никаких занятий в кружке не проводится. Следовало бы оживить работу уголка» [12]. 
В пример ставится ленинский уголок в одном из клубов г. Киева «Чистая, большая комната. 
Светло и уютно. На стенах портреты Ильича и вождей, там и тут плакаты. В Ленинской ком-
нате будет сосредоточена вся политико-культурно-воспитательная работа коллектива» [14]. 
Пример правильной работы и оформления ленинского уголка приводился в заметке газеты «Коче-
гарка»: «Из небольшой комнаты при читальне, где были собраны некоторые портреты и книги о 
Ленине, в настоящее время уголок превратился в центр клуба, как по занимаемому помещению, 
так и по проводимой работе. В уголке Ленина, кроме вещей декоративного характера – портре-
тов, бюстов, фотомонтажей, лозунгов, собрана вся имеющаяся литература о Ленине. При уголке 
существует активное ядро товарищей в составе 34 человек, которые проводят всю работу. А 
работа построена таким путем, что она является центром клубного комплекса и тема работ в 
уголке прорабатывается с различных точек зрения» [10]. 
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Основными недостатками ленинских уголков в г. Рязани автор заметки в журнале «Клуб» 
назвал следующие: «Почти в каждом клубе г. Рязани есть уголок Ленина, мало чем отличный один 
от другого. Что мы видим в Ленинских уголках этих клубов. Ряд плакатов, красную материю и 
бюсты Ленина, все это, разумеется, в известном сочетании, но в подборе и расположении мате-
риалов не чувствуется сметки и творческой инициативы. Случайно и шаблонно. Мы видим уголки 
– выставки, уголки декорации, рассчитанные на внешнюю привлекательность, что совершенно не 
вяжется с памятью о Владимире Ильиче. Как художественное украшение клуба, они имеют не-
которую цену, но не могут служить и не служат живому делу пропаганды ленинизма. Раскрыть 
книгу ленинизма перед рабочими массами так, чтобы она влияла на их жизнь путем вывешивания 
художественно исполняемых цитат из сочинений Ленина – дело целесообразное, но это покушение 
с недостаточными средствами» [16]. 

О том, как должны выглядеть ленинские уголки, давала возможность узнать фотография. Так, в 
ленинском уголке центрального клуба дивизии Осназа при коллегии О. Г. П. У. в Москве использо-
вали при оформлении деление на разделы, расположенные на специальных конструкциях. В каж-
дой конструкции плакаты и книги располагались в соответствии с темой раздела. Там же стояла 
установка из вращающихся трехгранных призм, посвященных истории Р. К. П. Справа – две кон-
струкции, занятые отделами. 1 – Ленин и крестьянство. 2 – Коминтерн. Наверху висела карта со 
светящимися диапозитивами, показывавшими различные моменты жизни Ленина. Такой образцо-
вый уголок был специально разработан и выполнен художником [7]. 

Вместе с тем специалисты по клубной работе считали, что в некоторых клубах ленинские 
уголки напоминали «скорее киоты, совершенно нежизненные, ничем не связанные с повседневной 
работой клуба и не привлекающие к себе внимание широких масс посетителей». Так происходило 
потому, что ленинский кружок и ленинский уголок существовали независимо друг от друга. Мето-
дисты клубной работы считали, что «уголки из иконостасов должны превратиться в очаги само-
деятельности и коллективного творчества соответственных кружков. Кроме тесной увязки 
между ними, мы имеем здесь возможность широко применять комплексную систему, привлекая к 
делу обслуживания уголков также и другие кружки (например, ИЗО), создавая связь между рабо-
той кружка и работой той или иной комиссии» [3]. 

Но при всем многообразии уголков в каждом клубе был свой специальный клубный уголок 
или, как его называли некоторые авторы того времени, клубные выставки. Клубный уголок органи-
зуется клубной комиссией по учету работы и кружком ИЗО, которые оформляют все материалы. 
Уголок должен был содержать следующие плакаты и схемы: 1. Как создавался наш клуб (краткая 
история.); 2. Каковы задачи клуба и кто им управляет (устав и схема клуба); 3. Кого обслуживает 
клуб (список предприятий, с указанием числа рабочих, служащих, женщин и мужчин); 4. Сколько 
членов клуба и кто они (из каких предприятий, сколько, сведения о социальном, половом, возраст-
ном, партийном и образовательном составе); 5. Какие кружки работают в клубе, и каковы их зада-
чи; 6. Кто состоит в кружках (сведения о составе каждого кружка и всех вместе); 7. Какие комиссии 
и бюро имеются в клубе, каковы их задачи и когда они работают; 8. Что сделал клуб в прошлом го-
ду (плакаты, диаграммы, фотографии, характеризующие работу за истекший год); 9. Откуда клуб 
получает средства и на что он их расходует (сведения о бюджете); 10. Что пишут о клубе (витрина, 
где вывешиваются свежие заметки о клубе, вырезаемые из газет, журналов и пр.). Когда накаплива-
ется много заметок, их вклеивают в специальный альбом под тем же названием; 11. Что нового на 
этой неделе в клубе (доска, на которой вывешиваются сводная афиша о кружковой и массовой ра-
боте на неделю). Кроме того, в уголке должны находиться папки с копиями протоколов правления и 
различных комиссий, а также книга для записи замечаний и впечатлений о клубе. Все плакаты и 
прочие материалы уголка должны быть исполнены красочно и ярко, иметь фотографии, иллюстри-
рующие отдельные моменты [2].  

Клубные уголки, появившиеся в рабочих клубах в первые годы советской власти и ставшие 
первыми формами организации сбора и хранения различных материалов по истории различных 
направлений самодеятельности населения того или иного предприятия, района, города или края, 
были весьма разнообразны. Их простые экспозиции создавали оформление интерьера обществен-
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ного здания, кроме того, клубные уголки можно назвать первыми ростками сбора материалов для 
создания в дальнейшем советских музеев. 

Список литературы 
1. Барабанова, А. Н. Предварительные итоги смотра конкурса в Рязанской губернии / А. Н. Барабанова 

// Клуб. – 1925. – № 2. – С. 67–73. 
2. Блинков, И. Друзья клуба / И Блинков // Клуб. – 1925. – № 5. – С. 47–48. 
3. Ведржицкий, Л. К вопросу о естественно-научных основах антирелигиозной пропаганды в клубе / 

Л. К. Ведржицкий // Клуб. – 1925. – № 3. – С. 24–31. 
4. Елагин, В. Л. Производственный уголок / В. Л. Елагин // Клуб. – 1925. – № 2.  
5. Зорин, В. Работы по устройству различных уголков в клубе / В. Зорин // Клуб. – 1925. – № 1.  
6. Изучайте деревню: (Уголок современной деревни в рабочем клубе). – Ленинград: Книжн. сектор Гу-

боно, 1925. – 48 с. 
7. Клуб. – 1925. – № 3. – С. 64. 
8. Клубная литература // Клуб. – 1925. – № 5.  
9. Комиссии в массовой работе клуба. Задачи комиссии // Клуб. – 1925. –  № 2.  
10. Кочегарка (Бахмут). 1925. – № 1/111.  
11. Маслеников, Н. Работа клуба летом по шефству над деревней / Н. Маслеников // Клуб. – 1925. – № 1. 
12. Наш путь (Кременчуг). – 1925. – № 27. 
13. Поспелов, П. Очередные задачи клуба / П. Поспелов // Клуб. – 1925. – № 1. – С. 5–6. 
14. Пролетарская правда (Киев). – 1925. – № 10/11. 
15. Рабочий клуб. – 1925. – № 4–5.  
16. Темкин, М. Убранство клуба / М. Темкин // Клуб. – 1925. – № 3. – С. 69–72. 
17. Центральный клуб Нарсвязи (Москва) // Клуб. – 1925. – № 5.  

Соковиков С. С. 
Челябинский государственный  

институт культуры 

ЛУБОЧНОСТЬ И ЕЕ ПРОЕКЦИИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Традиционный русский лубок – яркое явление отечественной культуры – возник в XVII в. и к 
началу ХХ в. практически вышел из культурного оборота. За это время в силу широчайшей распро-
страненности, популярности и действенной выразительности лубок перерастает границы отдельно-
го графического жанра. Складывается своеобразная лубочная культура, в которую, по мнению 
С. Е. Юркова, вошли «и балаган – ярмарочные театрализованные действа (с шутовством и арлеки-
надой), и балагурство торговцев-разносчиков, и народный театр, и стиль рекламного плаката» [12, 
с. 179]. Завершение исторического пути лубка в его наиболее архаичных функциях не означало тем 
не менее исчезновение «лубочности» как проявлений этого субкультурного типа. Лубок как стили-
стически специфичный тип артефакта продолжал «работать» в эстетическом сознании, включался в 
развитие художественных процессов, демонстрируя живучесть «лубочного» мышления и практик.  

Секрет подобной живучести, как представляется, кроется именно в этих чертах, оказывающих-
ся актуальными и востребованными при любых модернизациях социокультурной среды. Целесооб-
разно в этом смысле выделить архетипические свойства лубочности с тем, чтобы обнаружить осо-
бенности их проявления в различных культурно-пространственных контекстах.  

Определение сущностных признаков этого явления связано с некоторыми сложностями. Так, 
сам термин «лубочный» нередко применяется как определение сделанных грубо, неряшливо, без-
вкусно предметов. Еще в середине XIX в. И. М. Снегирев, введший сам термин «лубочный» в обо-
рот, так характеризовал качества этих визуальных текстов: неправильный до уродливости рисунок, 
совершенное отсутствие перспективы, раскраска, похожая на малеванье, или мазанье, пошлость и 
грубость в выражениях, высокое и величественное, перешедшее в преувеличенное и чудовищное, 
забавное и смешное в низко-комическое и балагурное [9, с. 2]. Подобные представления достаточно 
живучи, поскольку сходные оценочные суждения можно встретить и в работах современных иссле-
дователей: «Главное отличие лубка <...> не только в том, что он не производит ничего самостоя-
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тельного, но и в том, что в нем нет ничего настоящего: все, что попадает в это поле, превращается в 
симуляцию и теряет объемность. Здесь симулируются стили, жанры, разговорность, смех. Отраба-
тываемые высокой культурой формы опускаются в низшие слои городского простонародья, где и 
преобразуются в так называемую массовую культуру (лубок) со свойственной ей эклектикой сти-
лей, образов и мотивов» [11, с. 183–184]. 

Итак, лубок и лубочность есть воплощение неправильности, пошлости и грубости, преувели-
ченности и чудовищности, низко-комического, симуляции и эклектики, то есть, вопиющей прими-
тивности. Против такой односторонне негативной оценки выступает Н. М. Зоркая, с достаточными 
основаниями утверждая: «В том-то и дело, что в единой художественной культуре существуют два 
во многом полярных типа, и то, что для одного типа признается недопустимой красивостью, вы-
мыслом, ложью, то для другого означает истинную правду и силу убеждения» [5, с. 6]. Под этим 
вторым типом Н. М. Зоркая имеет в виду «низовой», простонародный слой культуры со своими 
вкусами, пристрастиями и соответствующим типом художественного сознания, не совпадающим с 
изощренными европейской культурой вкусами эстетических «верхов» общества. Действительно, 
для простонародья лубочность оказывалась естественным и понятным языком, соединявшим кра-
сочность и сюжетное многообразие и вызывавшим самые искренние, подлинные чувства и пережи-
вания, несмотря на неприхотливую на первый взгляд стилистику лубочного текста. Это касается 
значения лубка в его традиционной форме для «своей» простонародной аудитории. Однако сложнее 
объяснить следующее обстоятельство: лубок в традиционном виде уходит в начале ХХ в. в исто-
рию, но лубочность в самых разнообразных проекциях (в том числе и апелляциях к традиционным 
формам) продолжает жить, причем как в «низовых», массовых аудиториях, так и в среде просве-
щенных, эстетически развитых социокультурных групп. 

Уже в начале ХХ в. происходит своеобразное возрождение лубка в различных вариантах: ис-
пользование стилистики лубка в рекламе, патриотическом плакате времен I мировой войны, рабо-
тах авангардных художников разных направлений – от «Мира искусств» и символистов до «Осли-
ного хвоста» и футуристов: лубок «профессионализируется», поднимается в сферу «ученого» ис-
кусства [12, с. 187]. Не становится исключением и советская эпоха, достаточно вспомнить «социа-
листический лубок» сталинского времени, волну интереса к лубочным формам в 1950–1960-е гг., 
«новый русский лубок» 1980–2000-х гг. с его постмодернистскими обертонами... Речь шла о сфере 
изобразительного искусства, однако спектр проявлений лубочных черт гораздо шире и включает 
литературные тексты, театральные подмостки, кино- и телеэкраны. При всех кардинальных транс-
формациях культурного пространства, высочайших темпах развития современных технологий, фе-
номен лубочности проявляет не только жизнеспособность, но и удивительную социокультурную 
пластичность. Это позволяет лубочности мутировать в соответствии с изменениями, в то же время 
сохраняя свои сущностные черты, сформированные еще в прошлые века. 

Лубочность как культурно-эстетическое явление не сводимо к отдельным, внешним стилисти-
ческим чертам, которые тоже, разумеется, могут использоваться в определенных ситуациях. Она 
представляет собой достаточно сложный стилевой комплекс, способный целостно определять об-
разную выразительность и смыслы эстетически значимых явлений. Одним из показательных при-
меров служит история постановки в МХАТ-2 инсценировки «Сказа о тульском косом Левше и о 
стальной блохе» Н. С. Лескова в 1925 г. Уже на подготовительных этапах работы автор инсцени-
ровки Е. И. Замятин, отмечая особую тональность лесковского текста, пишет актеру В. П. Ключа-
реву, зав. репертуарной частью МХАТ-2: «вспомните язык – со всеми “мелкоскопами” и “гранде-
ву”. Это, по-моему, определяет единственно возможный тип пьесы: тип народной комедии, бала-
ганного гротеска, лубка» [4, с. 328]. Такое видение будущего действа совпадает с замыслами поста-
новщика спектакля, режиссера А. Д. Дикого. Поэтому А. Д. Дикий отвергает эскизы известного 
художника Н. П. Крымова, очень талантливые, но слишком натуралистичные, объясняя свое реше-
ние так: «мы мыслили себе “Блоху” как балаганное представление, лубок, почему-то высокомерно 
заброшенный в наше время. <...> ...Мне нужны были не натуральные, а лубочная Тула, лубочная 
Англия и лубочный Петербург» [4, с. 398].  

Таким образом, весь визуальный образ сценического пространства, его сценография и бутафо-
рия, грим и костюмы были подчинены единому решению в лубочном духе и стилистике. Даже 
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афиша к спектаклю, выполненная в том же стиле, не просто «рифмовалась» с действом, но должна 
была выполнять, по словам Е. И. Замятина, роль раешника (показчика лубочных картин в местах 
развлечений), тем самым сразу открывая будущему зрителю специфично «лубочный» характер 
представления [4, с. 344]. Полное воплощение лубочная стилистика нашла в эскизах художника 
спектакля Б. М. Кустодиева, которого критики нередко поругивали как раз за «лубочность» некото-
рых его работ. Однако в этом случае именно лубочно-балаганное начало было настолько точно 
схвачено художником, что определило не только визуальное решение спектакля, но обусловило и 
особенности актерской игры. Матричное влияние лубочности в ярком воплощении Б. М. Кустодие-
ва оказалось настолько сильным и многоаспектным, что, по словам постановщика А. Д. Дикого, 
«появилась опасность, как бы актеры и режиссер не оказались позади реквизита и оформления. Ак-
теров <...> нужно было “развязать”, приохотить к сценическому озорству, научить балаганить, со-
храняя верность “истине страстей” в шутейных, скоморошьих обстоятельствах народной комедии» 
[4, с. 399].  

Пример комплексного воздействия лубочности именно на театральное пространство приведен 
не случайно, поскольку это связано с одним из ее сущностных свойств. Ю. М. Лотман прямо ука-
зывает на органическую связь лубка с театром. По его мнению, само художественное пространство 
лубочного текста формируется таким образом, что создает у зрителей впечатления и переживания 
не живописно-графического, а театрального типа, а сами лубочные сюжеты разных жанров (шутов-
ские, любовные, эпические и др.) определенно ориентированы на театральное зрелище, игру [7, 
с. 323–325]. Впрочем, далеко не все разделяют правомерность оценки игровой театральности в ка-
честве сущностной черты лубочности, органически ей присущей. Так, Н. В. Нор, приводя лотма-
новский тезис о жизни лубка «в атмосфере комплексной, жанрово неразделенной, игровой художе-
ственности» [7, с. 322], утверждает: «вопреки мнению Ю. М. Лотмана, игровые сюжеты стали ис-
чезать в лубке как раз тогда... когда лубочная графика окончательно «спустилась» в фольклорную 
(народную) среду и стала ориентироваться на ее запросы» [8, с. 226].  

Однако стоит обратить внимание, что действенно-игровое начало в лубочных артефактах от-
нюдь не ограничивается непосредственным изображением игровых сюжетов. Игровая «театрализо-
ванная» действенность заложена и проявляется в лубочности в первую очередь в своеобразной 
идиоматичности, т. е. в неразрывном синтезе визуально-изобразительного и словесного компонен-
тов текста, восприятие которого воплощается в динамике развертывания темы. Не случайно в каче-
стве закономерного развития этого свойства лубка возникает раёк, – короб со стеклянными отвер-
стиями-глазками, внутри которого полоса с лубочными картинками перекручивалась с одного ва-
лика на другой в сопровождении ярких, изобретательно-выразительных, «ядреных» текстов раёш-
ника, оживляющих изображенное на картинках. Столь же закономерным выглядит уход райка с его 
несомненной лубочностью к началу ХХ в. Его место занимает кинематограф – как зрелище более 
совершенное технически, но в свою очередь унаследовавшее лубочность от райка. 

Собственно, именно лубок, а затем раёк приучали зрительскую аудиторию к восприятию «кар-
тиночной» визуальности в ее «театральном», действенно-игровом развертывании. Отвечая таким 
ожиданиям, «кинематограф становится средством тиражирования и коммуникации лубка» [1, 
с. 141]. При этом стоит отметить характерную особенность: если традиционный лубок был популя-
рен в основном в простонародной среде, то ранний кинематограф, при всей своей несомненной лу-
бочности, «объединял в зрительном зале всех, без различия уровня грамотности, образования, 
культуры». «...Кинолубки охотно смотрели и почитатели Московского художественного и посети-
тели кaфe-шантана, и покупатели дешевых книжек на Никольской улице, и читатели символист-
ской поэзии» [3, с. 170]. Разумеется, развитие киноискусства вело к разнообразию и усложнению 
его языка, формированию различных «вкусовых» публик, «родимое пятно» лубочности теряло свое 
универсальное значение. Однако эстетика лубка не уходит из кинопространства, она воспроизво-
дится в тех жанровых формах, которые тяготеют к яркости, декоративности, открытости к обще-
нию с аудиторией, метафоричному языку и своеобразной гротесковости. Таковы, например, филь-
мы Александра Медведкина 1930-х гг., в том числе его знаменитая лента «Счастье» (1934), снятая в 
откровенно лубочной манере. Из более поздних обращений к подобной стилистике можно отметить 
работы Сергея Овчарова 1980–2000-х гг. (фильмы «Небывальщина», «Левша», «Оно», «Сказ про 
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Федота-Стрельца»). В зарубежном кинематографе привычными стали фильмы, создающиеся по 
материалам комиксов, полностью лубочных по своим стилистическим характеристикам и во-
многом их воспроизводящих. 

В этих случаях речь идет о прямом обращении к стилистике традиционного лубка, однако в 
культурном пространстве действует и закономерность, отмеченная Ю. М. Лотманом: случаи, в ко-
торых нелубочное явление, «попав в среду, ориентированную на активное “вхождение в текст”, 
функционирует как разновидность “народной картинки”» [7, с. 323]. Как известно, лубку свой-
ственна неразрывная сопряженность визуального изображения и словесного текста. При этом мож-
но отметить ситуации, когда создатели одного артефакта (только изобразительного или словесного 
характера) испытывают потребность комбинирования его текста с иными выразительными сред-
ствами. Причем чаще всего такие стремления обретают театрализованные, карнавальные формы. 
Тогда и возникают действа, в которых художники стремятся текстуально «оязычить» свои картины, 
оживить и придать им действенную динамику, а писатели – визуализировать литературные тексты 
посредством разыгрывания своего рода спонтанных «спектаклей», т. е. попытаться соединить слово 
и зримый образ, что как раз органически присуще лубочному артефакту, генетически близкому к 
эстетике народного театра, балагана, карнавальности. Подобные практики были присущи деятель-
ности футуристов, обэриутов и других авангардных течений, а позже отчетливо проявились, 
например, в творчестве питерской группы художников «Митьки». Участники группы избрали в ка-
честве излюбленного жанра именно лубок, но свою деятельность они не ограничивали только жи-
вописью. Их выставки часто напоминали своеобразные «квартирники» – на них литераторы читали 
свои тексты, музыканты исполняли песни, сами художники давали комментарии к «картинкам». 

Как точно отмечает С. Е. Юрков, восприятие любых (не только изобразительных) артефактов 
лубочной культуры предполагает игровое, сопряженное с карнавализацией, поведение, когда даже 
сам их сбыт превращается в настоящий спектакль со своеобразным скоморошеством [12, с. 179]. 
Причем это обстоятельство имеет отношение не только к историческому прошлому. Практически 
буквальное воплощение эта сторона лубочности нашла в фигуре легендарного «Старика Букашки-
на» – Евгения Малахина (1935–2005), екатеринбургского художника и поэта, или, как его называли, 
панк-скомороха. В 1988 г. он основал общество «Картинник», членом которого мог стать любой 
желающий. Основной формой изобразительной деятельности участников «Картинника» было со-
здание так называемых морально-шинковательных досочек – картинок на кухонных разделочных 
досках, картоне, фанере. Самые разнообразные сюжеты – «антиалкогольные», «умиротворяющие», 
«историко-познавательные», «желательно-хотительные» – выполнялись в полном соответствии с 
лубочной традицией. Но этим дело не ограничивалось. Присущая лубочной культуре карнаваль-
ность ярко проявилась в деятельности «Картинника» по организации своеобразных уличных пер-
формансов, мини-спектаклей со стихами, пением, игрой на причудливых самодельных музыкаль-
ных инструментах (барабанах, дудочках, балалайках и пр.) и даже игровыми эпизодами – загадками 
для прохожих. Тот, кто отвечал правильно, получал лубочную «досочку»-картинку. Впрочем, чаще 
«картинники» просто раздавали свои работы без дополнительных условий. 

К сказанному стоит добавить, что помимо самодеятельных, спонтанных обращений к лубочной 
стилистике, в современной культуре немало профессиональных художников, работающих в тради-
циях лубочной картины. Это, например, Виктор Пензин, Анатолий Петухов, Людмила Улыбина, 
Василий Чаусов, Дмитрий Уздемир, Вадим Кондратьев и др. По инициативе президента Российской 
академии народного искусства В. П. Пензина в 1982 г. была создана мастерская графики «Совет-
ский лубок». Разные варианты использования лубочности возникают и в актуальном времени, до-
статочно вспомнить работы Георгия Литичевского, Андрея Кузнецова и др. 

Однако можно с полными основаниями полагать, что действенность лубочной культуры в сво-
их сущностных свойствах не ограничивается ориентацией на сугубо традиционные лубочные фор-
мы, а воспроизводится в гораздо более широком спектре явлений. Так, многие телевизионные про-
граммы и сюжеты, не повторяя буквально внешнюю стилистику традиционного лубка, эксплуати-
руют существенные стороны лубочности. Возникающие на телеэкране «картинки» с изображением 
чего-либо экстраординарного, экзотического, и сопровождаемые экспрессивными комментариями 
«раёшника»-ведущего, по сути, строятся на издавна присущей публике лубка тяге к необычному, 
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недостижимому, редкому, когда лубочность давала образное переживание причастности к недо-
ступному. Отметим, что в подобной ситуации некоторые исследователи видят воплощение основ-
ной «культурной ниши» лубочности, т. е. ее главного культурного предназначения [8, с. 223]. 
Вполне отчетливо эти черты проявились в популярных программах «600 секунд» Александра 
Невзорова (1987–1993 гг.) и «Программа максимум» с ведущим Глебом Пьяных (2005–2012 гг.), 
девизом которой стал слоган «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто».  

Органичная связь подобных программ с лубочной стилистикой отчетливо прослеживается в иди-
оматической слитности изображения и словесного текста, монтажности композиции, гротесковой 
манере подачи материала, броской упрощенности трактовки тем, в карнавальной масочности образов 
ведущих. То, что основой содержания программ выступают реальные ситуации, не мешает их лубоч-
но-карнавальной реинтерпретации. Эту черту, заложенную еще в традиционном лубке, отмечает 
Ю. М. Лотман: «Тематический репертуар лубка включает широкий круг листов, изображающих раз-
личные “чуда”, бедствия, землетрясения и пр. Однако, несмотря на то, что листы эти, как правило, 
иллюстрируют реальные газетные сообщения, связь их с обычной для балаганов демонстрацией ве-
ликанов, карликов, уродов и пр. явствует из того, что газетное сообщение оказывается переложенным 
в раешные стихи» [7, с. 338]. Симптоматично, что такие телепродукты не стали чем-то из ряда вон 
выходящими. Еще во время выходов «Программы максимум» на многих телеканалах возникает мно-
жество аналогичных по тематике и форме подачи материала передач. Разумеется, спектр проявления 
лубочности в телепространстве значительно более широк. Так, вполне ощутимо черты этого феноме-
на заметны в информационном жанре так называемых народных новостей – программ «Времечко», 
«Иванов, Петров, Сидоров», «Открытые новости», «Сегоднячко» и др. Вопрос же лубочности многих 
телешоу настолько обширен, что требует специального рассмотрения. 

Доказательством не только живучести, но и, по сути, универсального характера лубочности 
служит тот факт, что она весьма вольготно чувствует себя в пространстве Интернета. Причем ее 
воплощения настолько разнообразны, что эта многоаспектная тема заслуживает отдельного обра-
щения. Поэтому целесообразно обратиться к конкретному, но вполне красноречивому примеру. 
Речь о мемах, точнее, одной из их разновидностей – демотивационных постерах. Теоретики опре-
деляют их как «сложный социокультурный феномен интернет-коммуникации, обладающий жанро-
определяющими и жанрообразующими признаками (формальными и содержательными признаками 
текста поликодовой природы) и служащий многообразным целям организации коммуникативного 
пространства». При этом жанровую основу демотиватора представляет «составленное по опреде-
ленной модели вербально-визуальное единство, включающее в себя изображение в рамке и ком-
ментирующую подпись-слоган» [2, с. 136]. Проще говоря, демотиватор – это единство картинки и 
словесного текста, причем в их нерасторжимом сочетании, – та же идиоматичность, что и в тради-
ционном лубке.  

Рассмотрим свойства демотиватора. Ему присущи ориентированность на массового адресата; 
небольшой объем, краткость и ясность (компактность); использование сленга и ненормативной 
лексики; индифферентное отношение к орфографии и пунктуации нормативного языка; яркость, 
зрелищность; карнавальное «перевертывание» моральных ценностей; отклик на актуальные собы-
тия и ситуации; достижение эффекта за счет использования приемов языковой игры; обыгрывание 
прецедентных текстов (фильмов, мультфильмов, песен, книг, пословиц, рекламных текстов) [2, 
с. 136–137]. Вполне очевидно практически буквальное совпадение с важнейшими чертами, прису-
щими традиционному лубку. Ему также было свойственно «обыгрывание известных сюжетов кар-
тин или популярных пьес в смеховой, сниженной форме» [12, с. 178], вовлечение зрителя в игровое 
сопряжение изображения и слова, когда текст начинает игру с изображением, а лубок начинает игру 
со зрителем [10] и т. д. То есть можно по всем пунктам констатировать смысловую и стилевую изо-
морфность лубка и демотиватора. 

Таким образом, можно сделать вывод: лубочность, как социокультурное явление, появившееся 
в историческом прошлом, показывает живучесть в современных условиях в силу универсальной 
значимости своих сущностных черт. К таким чертам, собственно и образующим феномен лубочно-
сти, следует отнести характерные свойства возникающего в этом поле культурного продукта, его 
производства и потребления. К ним относится: компактность артефакта; идиоматичность (нераз-



139 

рывность изображения и слова); метафорические и гиперболические аспекты высказывания; внут-
ренне обусловленная зрелищная действенность, ведущая к театрализованным формам выражения; 
игровой характер, эффект карнавализации (в широком смысле); броскость, декоративность вопло-
щения текста артефакта; вовлечение аудитории в игру с артефактом. 

Само явление лубочности можно охарактеризовать именно как специфический эстетически-
стилевой комплекс, обладающий всеми перечисленными чертами, но проявляющий их (в зависи-
мости от контекстных условий, ситуаций, конкретных жанровых разновидностей и пр.) в различ-
ных конфигурациях и степени выраженности. Сегодня можно видеть своего рода экспансию лу-
бочности, расширение ее тематических границ, формирование некоего трансжанрового характера 
современных лубков: от художественного до научного, политического и даже делового, а также 
возникновение новых, «окололубочных» форм, что в целом свидетельствует о нарастании «лубоч-
ности» [6, с. 87–88]. Адаптируясь к современным контекстам, проявления лубочности воплощают-
ся в различных вариантах в реальных и виртуальных измерениях культурного пространства. 
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институт культуры 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КАМЧАТКИ 

Сегодня принято выделять четыре группы коренных народностей Камчатки: коряки, ительмены, 
эвенки и чукчи, хотя исторически их насчитывается около десяти. Именно эти группы наиболее много-
численны, они оставили заметный пласт национальных культур. Самые многочисленные из них – коря-
ки. Все они исторически занимались оленеводством, охотой на медведя, соболя, лисицу, рыболовством, 
сбором дикорастущих растений. Они жили в гармонии с природой, знали в совершенстве окружающий 
мир и использовали его дары для своего проживания. Образ их жизни, бытовой уклад, верования и 
устремления нашли свое естественное отражение во всех направлениях национальной культуры и фор-
мировании содержания традиционных календарно-обрядовых праздников. 

Праздничная обрядность коряков формировалась на протяжении длительного исторического 
периода в несколько этапов, каждый из которых определялся совокупностью экономических и об-
щественных отношений конкретной эпохи. 

Это обрядовые семейные праздники по случаю промысла тундровых животных и добычи мор-
ского зверя. 

Целый ряд праздников был связан с медведем: 
1. Праздник добычи первого медведя молодым охотником. 
2. Праздник выхода медведя из берлоги. 
3. Праздник добычи медведя. 
В корякском фольклоре медведь рассматривается как ближайший родственник человека, двою-

родный брат. В большинстве случаев коряки считали, что медведь благосклонен к человеку. Поэто-
му для всех корякских праздников медведя характерно: 

– встреча убитого животного (корякские женщины встречали его с горящими головнями в руках, 
как желанного и почетного гостя); 

– Исполнение ритуальных и подражательных танцев; в танцах воспроизводились сцены охоты 
на медведя; 

– жители стойбища одаривали предметами быта убитое животное; 

– укладывали убитое животное всегда головой на восток, считая восточную сторону «светлой, 
жизненной» стороной; 

– праздник сопровождался песнями, танцами, обильной трапезой; 

– голову медведя отделяли от шкуры и укладывали отдельно; в течение нескольких дней ее 
«кормили»; 

– шкуру медведя отдавали охотнику, добывшему его, а череп несколько дней относили на свя-
щенное место – аппапель; считалось, что голова медведя защищает от злых духов, а шкура 
приносит счастье молодой семье. 
В отличие от медведя, на волка специально не охотились. По представлениями коряков волк 

считался богатым оленевладельцем, чаще коряки видели в нем злого духа и старались его не уби-
вать, веря в то, что его сородичи отомстят. Но если все же волка убивали, то выполнялся ряд обря-
дов задабривания. 

Проще проходили охотничьи обряды встречи и проводов мелких животных (росомаха, лиса, 
соболь, евражка), на этих праздниках исполнялись подражательные танцы, воспроизводящие по-
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вадки животного и его голос. Производилось «угощение» и «одаривание» животного. Самцу «да-
рили» деревянный ножик, а самке наперсток и игольник. 

В цикле годовых праздников береговых коряков главными являлись праздники, связанные с 
добычей морских животных, особенно почитался кит. При встрече кита родственники устроителя 
праздника выносили навстречу животному горящие головни, произносили заклинания. Перед раз-
делкой голову кита, чтобы он не видел, как его будут резать, накрывали капюшоном из травы. Сам 
праздник проходил в жилище, с левой стороны которого на жертвенном месте помещали деревян-
ное огниво и охранителей дома. Основные обрядовые действия совершались ночью. Салом кита 
смазывали амулеты и «кормили» огонь очага. После праздничного угощения начиналось гадание на 
лопатке мелких морских животных. По трещинам, образовывавшимся от горящего уголька, опре-
деляли, благополучно ли доберется кит в море. Провожая в дорогу гостя (кита), женщины надевали 
травяные маски – обязательный атрибут праздника. 

Праздники кочевых коряков всецело связаны с домашним оленем и отражают основные момен-
ты оленеводческого хозяйственного цикла. Например: 

1. Праздник возвращения с летних пастбищ в стойбища. 
2. Праздник возвращения Солнца. 
3. Праздник Молодого оленя. (Каюю.) 
4. Праздник Падших рогов. (Килвэй.) 
Для всех этих праздников характерно наличие таких ритуальных действий: 

– установка и перенос яранги на новое место; 

– обкладка очага камнями; 

– приготовление жертвенной пищи из листьев тальника; 

– добывание чистого огня, с помощью огневой доски; 

– «кормление» семейных охранителей; 

– забой жертвенного оленя копьем; 

– исполнение обрядовых песен и танцев. 
Главный праздник Возвращения с летних пастбищ в стойбища проходил по возвращении пас-

тухов. Проводился обязательно в новолуние, с которым коряки связывали прирост поголовья оле-
ней. Празднику предшествовала большая подготовительная работа. Жилье переносилось на новое 
место, его украшали ветками тальника, заключавшими в себе, по представлениям коряков, жизнен-
ную силу оленей. Перед началом праздника все огни в стойбище гасились. Новый огонь женщины 
разжигали с помощью самой старой огнивной доски. Небольшой костер, играющий обрядовую 
роль, при встрече со стадом разжигали у входа в жилище на дерне, положенном на доску для раз-
делки шкур. С прибытием стада к стойбищу начинался обряд очищения оленей, находившихся дол-
гое время без присмотра семейных охранителей. Пастухи начинали ловить жертвенных оленей, 
старики, женщины и дети совершали бескровное жертвоприношение, в котором ветка тальника и 
бусина являлись заменителем живых оленей. Центральная часть праздника – «убаюкивание» жерт-
венного оленя и проводы его к «хозяину» – проводилась следующей ночью в наглухо закрытой 
яранге. Голову оленя с рогами и шкурой подтаскивали ближе к огню, на рога одевали связку мухо-
моров и рядом ставили посуду с водой. В это время стадо, из которого был взят жертвенный олень, 
уходило на водопой, и олень как бы в последний раз отправлялся с ними. Присутствующие, в 
наркотическом возбуждении от мухоморов, ходили вокруг очага, перешагивая «лежащего» оленя, 
издавали пастушеские крики, били в бубны. Считалось, что душа жертвенного оленя в это время 
поднимается по установленной рядом с очагом ветке. Ветка, по которой душа оленя уходила вверх 
вместе с копьем и чаутом, оставалась рядом с очагом до перехода в зимнее жилище. 

Праздник Возвращения Солнца устраивался зимой, после дня зимнего солнцестояния. Сначала 
исполнялись все обрядовые действия. А после обильного угощения, которое сопровождалось пени-
ем и танцами, хозяин стойбища устраивал игры. Самым главным состязанием были гонки на оле-
ньих упряжках. После соревнований все пытались подняться по обледенелому столбу. Победитель 
снимал приз, глядя в сторону солнца, и кричал: «Солнце». 
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Почти у всех групп коряков праздник молодого оленя и праздник рогов сливались. (Это весен-
ние праздники.) 

Сегодня остро стоит проблема сохранения народных обрядовых праздников коренного населе-
ния Камчатки. 

К сожалению, национальная политика СССР привела к серьезной деформации национального 
самосознания и традиционных календарных обрядовых проявлений народностей Камчатки. Языче-
ская природа традиционных праздников также не поощрялась, традиционные праздники уступали 
место новым советским: Проводы русской зимы, Праздник русской березки. Национальные празд-
ники, например День оленевода, постепенно становились социалистическими по содержанию с 
подведением итогов производственных достижений. 

Вместе с тем сохраняются некоторые элементы праздников: гонки на оленях и собачьих 
упряжках, национальная борьба, бег с палками, набрасывание аркана на рога оленя. 

В последние десятилетия в России резко возрос интерес к национальным культурам, традици-
ям и праздникам, в силу разных причин. Серьезные многообещающие процессы происходят и на 
Камчатке. 

Живыми хранителями национальной традиционной культуры, в том числе и обрядово-
праздничной, на Камчатке стали появившиеся и возродившиеся многочисленные национальные 
фольклорные ансамбли песни и танца. В первую очередь это государственный ансамбль «Мэнго». 
Все большую популярность и профессионализм демонстрируют любительские коллективы: «Эль-
вель», «Нургэнэк», «Мэнэдэк», «Банго-Банго», «Уйкав», «Уйкааль», «Эйгунытвын», «Коритэв». 
Именно эти коллективы сегодня возрождают, сохраняют и развивают национальные культурные 
традиции в одежде, песнях, танцах, звукосодержаниях. Содержание их концертных программ со-
ставляют обрядовые действа, игры, соревнования, когда-то бывшие основой национальных празд-
ников. 

Эти коллективы являются непременными центрующими обрядовых действ на национальных 
праздниках, которые активно возрождаются и утверждаются в культурной жизни Камчатки.  

Все праздники уже давно утратили религиозный смысл, они превратились в праздники симво-
лических действ, с участием большого скопления народа. 

Праздник нерпы Хололо проходит во многих селах береговой Камчатки – праздник обрядов 
благодарения, очищения, подношения морю, земле и вулканам с песнями и танцами, передающими 
движения и голоса морских животных и птиц. 

Возродился эвенкийский праздник Нургэнэк – встреча Нового года с языческими обрядовыми 
действами и играми. 

Ительменский обрядовый праздник Алхалалалай проводится в конце лета, он посвящен благо-
дарению природы за дарованный урожай. Сегодня этот праздник стал местом проведения танце-
вального марафона коренных народов Камчатки, который продолжается 18 часов, с кострами и об-
рядовыми действиями. 

Приобретает все более национальный колорит Праздник оленевода с возрождением всех наци-
ональных элементов, может быть, самый главный и любимый праздник народов Камчатки. 

Фестиваль «Там, где цветет кутагарник» посвящен дикоросам Камчатки. Содержанием празд-
ника стали символические обряды благодарения природе и дегустация дикоросов. 

Все большую, в том числе и международную, популярность приобретает традиционная кам-
чатская гонка на собачьих упряжках «Берингия». 

Многочисленные фестивали и праздники национальных культур – «Дыхание земли родной», 
«День аборигена», «Традиции предков – в новый век», «Золотые родники» и др. – способствуют 
возрождению и развитию традиционных праздничных обрядов, привлекают все большее внимание 
общественности, вызывают повышенный интерес у российских и зарубежных туристов. 

Бесспорно, возрождение национальных праздников, обрядов и фестивалей – это только начало 
большого культурного самосознания коренных народов Камчатки. 

Сохранению и возрождению традиционных праздников будет способствовать не только их 
проведение, но и научное изучение корякского, ительменского, эвенкийского и чукотского празд-
ничного фольклора и выпуск специальной литературы. 
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ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ФЕНОМЕНА ИМПРОВИЗАЦИИ: 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И АКТУАЛИЗАЦИЯ 

Феномен импровизации берет свое начало еще с каменного века. Самый продолжительный его 
этап – палеолит представляет собой важный исторический период, во время которого происходило 
становление человека, формирование первобытного общества [14]. Обрядовые и ритуальные дей-
ства в эпоху палеолита – яркий пример истоков импровизации. В них ключевым фактором являлась 
заданная актуальная тема: какое-либо знаковое событие или событие, касающееся календарного 
цикла. Значительно развивается метод диалога с божеством, обрамленный театрализованным дей-
ством, участники которого стремятся услышать ответ или добиться какого-либо знамения от выс-
ших сил. От полученной информации зависело дальнейшее развитие обрядового действия, варьи-
ровавшегося и подстраивавшегося под обстоятельства. Здесь мы и видим первое проявление фено-
мена импровизации [6]. В эпоху мезолита произошло значительное изменение уклада жизни. Обря-
ды эпохи мезолита сходны с обрядами позднего палеолита. Для примера возьмем обряд погребе-
ния. По моему мнению, именно данное действо в эпоху мезолита набирает обороты своего разви-
тия и именно в нем можно ярко проследить становление импровизационных черт. Я говорю о са-
мой организации упоминаемого обряда: создание различных памятных вещиц (лук, стрелы); укра-
шение гробов (например, просверленными зубами животных); а самое главное – собственно риту-
альные действия в момент погребения (усопшего связывали в специальной позе с согнутыми нога-
ми под исполнение ритуального танца). Данный факт говорит нам о наличии представлений и 
убеждений о переходе в другой мир [18]. Для того чтобы проследить развитие обряда погребения, 
стоит обозначить, что в эпоху мезолита появляются могильники – первые древнейшие родовые 
кладбища, это отражает усиление почитания культа предков, а также укрепление внутриплеменных 
связей [4]. Таким образом начинает свое развитие от эпохи к эпохе феномен импровизации. Яркая 
особенность эпохи неолита – начало ведения хозяйства [11]. С возникновением земледелия потреб-
ность в почитании животных отошла на второй план. Соответственно появляется дополнительная 
ветвь для развития феномена импровизации в новой сфере земледелия. Новые культы почитания 
различных существ и богов, новые обрядовые действа, новая атрибутика. На смену примитивным 
приемам колдовства, касающимся наведения порчи на врагов, удачной охоты или погоды, приходят 
более продуманные обряды, устанавливаются правила и порядок общения с божествами, их вос-
хваления или молитвы, а также жертвоприношения [17]. Одно из новых видов магии – мантика, 
система гаданий и предсказаний, близкая магии и основанная на тех же магических принципах и 
приемах [8]. Данные обряды существовали и до эпохи неолита, но полностью сформировались 
лишь в данный временной промежуток. Таким образом, в эпоху неолита расширяется спектр обла-
стей применения импровизационного феномена, что свидетельствует о его непрерывном развитии. 
В эпоху энеолита, меднокаменный век, возникает древнейшая металлургия [12]. Касаемо обрядов 
энеолита хотелось бы вновь остановиться на захоронениях, так как спустя две эпохи появились но-
вые черты в этом действе. При погребении усопшего могилы украшаются яркими красками пыль-
цы растений, охрой, и тут уже импровизационная воля масштабна как никогда: придается огромное 
значение положению усопшего в его могиле, не только погребали, но и помещали его в так называ-
емый гроб с особым смысловым значением; ямы имели овальную форму, напоминающую лодку, 
так как культ жизни после смерти здесь принимал образ лодки, на которой можно добраться в дру-
гой мир. Актуальны и ритуалы, связанные с вызыванием дождя и лечением больных [1, с. 13]. Та-
ким образом, ярких черт и нововведений в эпохе энеолита касаемо импровизационного феномена, 
как мы видим, немного. Однако можно проследить, что несмотря на это импровизация не останав-
ливается в своем уверенном развитии. В бронзовом веке улучшается обработка металлов, стано-
вится востребованным литейное и кузнечное дело. Совершенствуется земледелие, появляется част-
ная собственность, личное имущество [3]. Ритуальные символы эпохи бронзы приобретают суще-
ственное значение в жизни людей, совершенствуются традиционные ритуалы по отношению к 
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предкам и богам. Данные об указанной информации появились благодаря изучению культовых 
мест и различных святилищ [15]. Этот факт указывает нам на то, что феномен импровизации про-
должает свою эволюцию вместе с эволюционированием людей и их мировосприятия. На протяже-
нии уже нескольких изученных эпох мы прослеживаем закономерную зависимость импровизаци-
онного феномена от нового восприятия людьми окружающего их мира, а также от эволюциониро-
вания человеческого рода. Чем больше появляется отраслей, новых областей, тем больше туда про-
никает изучаемая нами импровизация. С эпохи железного века начинается использование предме-
тов, изготовленных из железной руды. Соответственно в связи с этим актуализируется кузнечное 
дело [16]. Начиная с раннего железного века отчетливо прослеживается классовое разделение, в 
том числе это отражается и в погребении усопшего. Нашему исследованию это дает возможность 
для изучения импровизации в классовом разделении. Здесь хотелось бы отметить, что, несмотря на 
то, что у почтенных обеспеченных граждан импровизационное поле гораздо обширнее, чем у бед-
няков, первые, к сожалению, не используют его возможности в полной мере. К примеру, обеспе-
ченные люди, не углублялись в особенности украшения могил, не совершали каких-либо особых 
ритуальных действ по отношению к усопшему. Но на местах погребения появлялись массивные 
величественные памятники вождей и знати, сооружались склепы, в могилы клали колчаны со стре-
лами и различную атрибутику, относившуюся к усопшему, это было величественно и бездушно. 
Погребения простых людей были куда скромнее, зато информативнее для нас. Здесь импровизация 
блистала и развивалась в полной мере. Могилы украшали различной краской, морскими раковина-
ми. Существовал специальный жертвенник в виде каменной ступки, а вместе с ним и ритуал, когда 
люди возлагали памятные вещи об усопшем в сосуд. Таким образом, можем заметить, что импрови-
зация – неотъемлемая часть жизни людей. Вместе с обществом импровизация делится на несколько 
частей и направлений, постоянно как бы подстраиваясь под непрерывно развивающийся уклад 
жизни людей. Античный мир – это эпоха расцвета искусства и науки, зарождение демократических 
начал, интенсивное развитие философии и педагогики. Искусство основано на мифологических 
направлениях [2]. Создается первый театр как явление культуры и специальное сооружение для 
постановок – театр Дионисия [9]. Появляются странствующие комедианты, актеры на суд публике 
выносят различные злободневные постановки в жанре сатиры. Соответственно значение и вид по-
становки зависел от происходящих событий и специфики места, в котором она показывалась. Такие 
сценки зачастую носили импровизационный характер, что вызывало большой резонанс по сравне-
нию со спектаклями древнегреческого и древнеримского театров, так как в их основе лежали уже 
устоявшиеся к тому времени произведения. Таким образом, мы видим, что импровизация с течени-
ем нескольких эпох от преимущественно бытовой переходит в новую отрасль – театральную. При-
чем развитие начиная с Античности переводит направление в профессиональное русло, больше 
привычное нам в современном мире. После падения Римской империи эволюция человечества со-
вершает огромный шаг назад. Процветание мира резко сменяется большим количеством террито-
риальных конфликтов, появляется практически абсолютная власть церкви во всех сферах жизни. 
Христианская религия почти полностью разрушает профессиональный театр. В Европе еще при-
сутствует минимальное количество странствующих артистов, представления которых остаются за-
частую импровизационными. Здесь наличие импровизации и ее, можно даже сказать, процветание 
обуславливается еще и регрессом в образовательной сфере. Диалоги групп комедиантов передава-
лись из уст в уста, постоянно приобретая что-то новое в ходе импровизации исполнителей [6]. Од-
нако существуют ваганты – люди, занимающиеся творчеством в Средние века, они сочиняли и ис-
полняли песни или прозаические произведения [13]. Их творчество преимущественно складыва-
лось из пародий, т. е. было таким же импровизационным в своей основе [Там же]. Также существо-
вали певцы-импровизаторы, в их арсенале всегда был запас готовых «шаблонов», на основе кото-
рых и складывались их выступления. Как мы видим, падение Римской империи не оказало суще-
ственного влияния на развитие импровизационной сферы в творческом ключе. Опять же происхо-
дит приспосабливание данного феномена под изменения в мире. Из чего мы можем в данный мо-
мент выделить две основные черты феномена импровизации: гибкость и приспособляемость в про-
странстве и времени. Эпоха Возрождения опирается на гуманизм. Происходит развитие науки, ис-
кусства и образования. Все еще имеет большую власть церковь и выступает главным вдохновите-
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лем в творческой среде. Как раз благодаря церкви происходит возрождение профессионального 
тетра начиная с литургических драм. Безусловно ни о какой импровизации здесь и речи быть не 
могло. Однако и здесь импровизационная культура находит свои пути проникновения в нашу жизнь 
(театр мистерий, в котором появляются образы чертей в исполнении мирян [6]). Неотъемлемой ча-
стью эпохи Возрождения становится и литературная импровизация, активно применяющаяся на 
герцогских дворах. Наконец, импровизация доходит до своего пика, на вершине которого остается 
по сей день. В эпоху Просвещения происходит осознание необходимости разработки принципов 
актерской импровизации. Процветает театр комедии дель арте, где впервые определяется возмож-
ный процент импровизации в актерской игре. Каждый характер персонажа здесь строго зафиксиро-
ван. Персонаж остается неизменным из спектакля в спектакль, а вот сценарий все время обновля-
ется, оставляя за собой неизменной лишь постоянную сюжетную линию. В результате появляется 
удивительный феномен взаимодействия импровизации со строгими схематическими действиями. 
Данный феномен жив и актуален в цирковой эстрадной и театральной клоунаде. Также в театре 
дель арте выявляется еще одна важнейшая особенность актерской импровизации – постоянное 
внимание к своему партнеру, зависимость от него в актерской игре, для сохранения целостности 
представления. Как можем заметить, выявленные особенности театральной импровизации живы до 
сих пор и, более того, являются основополагающими столпами театрального дела [Там же]. 
В XIX в. возникает новый тип импровизации – психологический. Такой тип резонирует с театром 
дель арте, здесь неизменным остается текст актера, а вот образ и мотивировка действий могут ва-
рьироваться и принимать самые разные формы от спектакля к спектаклю. Очень важно в таком ва-
рианте точное расставление акцентов в роли актера, от которых он и должен отталкиваться [Там 
же]. Также импровизация начинает развиваться как особый вид выступления, она могла преобразо-
вываться в отдельный музыкальный номер в аристократических салонах или концертных выступ-
лениях [5]. В танце, благодаря А. Дункан, появляется такой феномен, как свободный танец. В целом 
происходит все больше распространение и развитие из столетия в столетие. 

С течением времени импровизация возрождается в различных отраслях, где она была забыта 
или не востребована до определенного периода. К примеру, в XX в. импровизация становится акту-
альной в искусстве джаза и в аутентичном исполнительстве. Одним из основных условий универ-
сального актера является его умение импровизировать. В середине XX в. возникает вид импровиза-
ции, преимущественно модный на Западе, – хэппенинг (ряд различных событий, происходящих для 
зрителя всегда неожиданно). Основная цель – сплочение, результативность достигаются путем 
творческого оправдания предлагаемых обстоятельств. Также в данный период появляется стойкий 
интерес к театральной маске, в связи с чем развивается новая отрасль импровизации в маске, кото-
рую начинают преподавать во многих театральных школах, в том числе и за рубежом [4]. В XXI в. в 
связи с развитием информационных технологий импровизация находит новую сферу для реализа-
ции – телевидение. Выходят специализированные шоу, в театральных, музыкальных и танцеваль-
ных школах отдается особый приоритет данному феномену, уделяется ему все больше внимания. 
Наконец, начинаются первые этапы его глубинного изучения.  

Таким образом, мы видим, что с течением времени феномен импровизации не только набирает 
обороты в своем развитии и актуализации, но и значительно расширяет области применения. 
Осмелюсь предположить, что вскоре импровизационный феномен будет иметь место в каждой вто-
рой области нашей жизни, став при этом неотъемлемой ее частью. 
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ  
ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ГОРОДА БРЕСТА 

Современная театральная культура Беларуси, синтезируя мировые художественные процессы, 
отражает общественные потребности и предпочтения, поднимает актуальные в современных реа-
лиях проблемы. В общей структуре многогранной театральной жизни страны выделяется деятель-
ность театральных коллективов города Бреста, способствующая формированию особой простран-
ственной художественной среды, раскрывающая творческий потенциал субъектов городской куль-
туры. Лидирующие позиции в театральной жизни Бреста занимают Брестский академический театр 
драмы и Брестский театр кукол за счет демократичного разножанрового репертуара, талантливых 
режиссерских решений, экспериментов в сфере актерской техники, расширения диапазона техни-
ческих возможностей, что в совокупности позволяет полно ощутить взаимосвязь театральных тра-
диций и новаций.  

Значимый резонанс имеет прочтение на сцене Брестского академического театра классической 
драматургии. Преломление литературного источника сквозь призму субъективного режиссерского 
видения позволяет спектаклям «Маленький принц» по А. де Сент-Экзюпери (2007 г., реж. Т. Иль-
евский), «Игра любви и случая» по П. К. де Марево (2014 г., реж. А. Козак), «Предложение» по 
А. Чехову (2016 г., реж. В. Яновец), «Обломов» по И. Гончарову (2019 г., реж. Т. Ильевский) отра-
зить реалии сегодняшнего дня, фокусировать зрительское внимание на вечных проблемах добра и 
зла. Психологизм и иносказательность кукольных образов открывают богатые возможности для 
воплощения произведений классиков на сцене Брестского театра кукол. Спектакли «Синяя Птица» 
по М. Митерлинку (1998 г., реж. Д. Нуянзин), «Жеманницы» по Ж.-Б. Мольеру (2016 г., реж. А. Ле-
лявский) отличаются глубоким смысловым наполнением, лирико-романтическим настроением, ат-
мосферой поэтичности и фантазийности.  
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Широкое поле для художественных инноваций обнаруживают пьесы современных драматургов, 
представленные в репертуаре Брестского академического театра. Спектаклям «Беспорядок класса люкс, 
или Пляска с мертвецом» по Р. Куни (2002 г., реж. В. Яновец), «Черный ангел с белыми крыльями» по 
Д. Балыко (2009 г., реж. Т. Ильевский), «Сережа очень тупой» по Д. Данилову (2019 г., реж. Д. Федоров) 
присуща зрелищность, мощная энергетика, стремление начать диалог со зрителем. 

Всю палитру выразительно-изобразительных возможностей куклы раскрывает детский репер-
туар Брестского театра кукол. Для наиболее успешных постановок («Дед и Журавль» В. Вольского 
(1995 г., режиссер Д. Нуянзин), «Приключения Касперля и Сеппеля» (2014 г., реж. А. Янушкевич), 
«Как я стал путешественником» по Ф. Конюхову (2019 г., реж. А. Ермак) характерно наличие двух 
смысловых пластов: одного, предназначенного для детского восприятия, и другого, который пред-
полагает осмысление пьесы взрослым. 

Созданию особой атмосферы детского спектакля способствует широкое внедрение компьютер-
ных технологий, отражающих поступательное развитие театральной техники. Богатый потенциал 
инновационных технологических решений демонстрируют постановки «Крысолов» по М. Цветае-
вой (2002 г., реж. О. Жюгжда), «Мой папа – Птиц» Д. Алмонда (2018 г., реж. А. Янушкевич). Ярким 
примером включения в сценическое пространство мультимедийных декораций может служить 
спектакль «Русалочка» по Г.-Х. Андерсену (2010 г., реж. Д. Нуянзин). Использование наряду с тра-
диционными декорациями видеопроекции с эффектом сфумато обуславливает зрелищность поста-
новки, определяет ее символическую выразительность.  

Большое значение в положительной динамике театрального процесса играет освоение нацио-
нальной драматургии, способствующее возрождению интереса к историко-культурному наследию 
белорусов. Яркими явлениями современной театральной жизни стали премьеры художественно 
целостных спектаклей «Пойти и не вернуться» по В. Быкову (2015 г., реж. В. Яновец) в Брестском 
академическом театре, «Новая зямля» по Я. Коласу (2018 г., реж. А. Янушкевич) в Брестском театре 
кукол, отражающие особенности национального характера и менталитета.  

На сегодняшний день в Брестском академическом театре и Брестском театре кукол сложился 
стабильный профессиональный коллектив, в котором успешно преломляется принцип преемствен-
ности, основанный на передаче знаний и опыта старых мастеров сцены начинающим актерам.  

Главным режиссером Брестского академического театра с 2018 г. является Тимофей Ильевский. 
Мастерство и профессионализм главного режиссера и режиссеров Александра Козака, Валентины 
Яновец, Дениса Федорова отражаются в умении создать творческую атмосферу в труппе, вопло-
тить собственный замысел и добиться органичного существования актера в конкретном образе. 
Главный режиссер Брестского театра кукол с 2017 г. – Александр Янушкевич. Богатое художе-
ственное мышление, учет особенностей актерского мастерства и технических возможностей куклы 
позволили А. Янушкевичу за короткий период представить брестскому зрителю ряд динамичных 
постановок, среди которых экспериментальный визуальный спектакль «Боскiадбiтак» по мотивам 
белорусского фольклора, эпизодов из произведений Я. Купалы и В. Короткевича (2018 г.).  

В течение последних десятилетий в комплексной стратегии развития ведущих театров города 
выделяется характерная тенденция, связанная с практикой приглашения признанных в Беларуси и 
мире режиссеров, каждый из которых, по мнению белорусского исследователя В. Ярмолинской, име-
ет собственные взгляды на театр и методы работы с актерами [1, с. 437]. Спектакли «Дядя Ваня» ли-
товского режиссера А. Латенаса по А. Чехову (2003), «Дзяды» польского режиссера П. Пассини по 
А. Мицкевичу (2015), «Коварство и любовь» немецкого режиссера М. Крона по Ф. Шиллеру (2017), 
«Невольницы» российского режиссера Е. Равинского (2018) с труппой Брестского академического 
театра привлекают неожиданными актерскими образами, оригинальной трактовкой драматических 
произведений. Школой мастерства для коллектива Брестского театра кукол явилось взаимодействие с 
главным режиссером Большого театра кукол г. Санкт-Петербурга Р. Кудашевым и главным режиссе-
ром Белорусского государственного театра кукол А. Лелявским. Результатом совместной работы ста-
ли постановки «Холстомер» по Л. Толстому (2005), «Луна Сальери» по А. Пушкину (2007), «Фро» по 
А. Платонову (2015), «Сотников» по В. Быкову (2019, реж. Р. Кудашев), «Самозванец» по А. Пушкину 
(2013), «Жеманницы» по Ж.-Б. Мольеру (2016, реж. А. Лелявский), которые по праву можно считать 
доминантами современного искусства театра кукол. 
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Среди современных театральных тенденций отдельного внимания заслуживает практика читок 
пьес, которая на сегодняшний день набирает популярность в Брестском академическом театре. 
В 2018 г. в театре состоялись публичные читки пьес «Едва уловимые мстители» А. Савухи (реж. 
Д. Федоров), «НЕБО.jpg» Д. Смирнова (реж. Е. Годун). Театральная читка дает возможность реали-
зовать творческий потенциал начинающим режиссерам и актерам, выявить сильные и слабые сто-
роны драматургического текста, изучить приоритеты зрительской аудитории.  

Богатые традиции любительских театральных коллективов сохраняет и развивает народный те-
атр Брестского Дома культуры железнодорожников. Репертуар коллектива разнопланов и помимо 
пьес развлекательного характера («Теща напрокат» по пьесе С. Белова, реж. В. Сусько) включает 
актуальные, сложные драматические произведения (литературно-музыкальная композиция «Победа 
продолжается», спектакль «У каждого своя звезда», реж. В. Сусько).  

В современной театральной среде Бреста наблюдается поиск новых форм бытования театраль-
ного искусства, что нашло воплощение в создании независимых актерских компаний, возрастании 
популярности частных театральных студий. Аккумулируя новации в системе театрального искус-
ства и активно приобщаясь к мировым театральным тенденциям, деятельность альтернативного 
театра «Крылыхалопа», экспериментального театра «Напротив», авторской театральной школы 
«СНАМИ» отличается смелыми экспериментами в театрально-постановочном процессе. Новые 
веяния коснулись репертуарной политики коллективов: осуществляется большое количество по-
становок пьес современных драматургов, лицо театра зачастую определяют перформативные прак-
тики и художественные акции, популярность обретают моноспектакли как реализация творческих 
поисков в области новых способов сценического выражения.  

Таким образом, рассматривая явления театральной жизни Бреста в комплексе, можно сделать 
вывод, что на сегодняшний день в городе сформирована самобытная театральная среда, которая, 
развиваясь в русле характерных для белорусской культуры театральных процессов, открыта для 
новаций и смелых экспериментов.  

Список литературы 
1. Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко и др., редкол.: 
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Devoti Carlo 
Festival Internazionale dei Giovani  

«VivasWorld»,  
Provincia di Piacenza, Italia 

I FESTIVAL DEI GIOVANI COME SPAZIO PER LO SCAMBIO 
DI ESPERIENZE: TRADIZIONI, INNOVAZIONI1 

Al 73 esimo anno di età posso affermare di potermi considerare fortunato, ciò per aver vissuto una vita in 
cui ho potuto coniugare le mie aspirazioni e vocazioni con la mia professione divertendomi. Sin dalla prima 
infanzia ho giocato molto nel torrente Nure, nella pineta, nelle piazze e strade del mio piccolo paese pedemon-
tano: Bettola, in provincia di Piacenza. Ciò mi è stato utile per conoscermi al meglio e poter acquisire e svilup-
pare quelle capacità fisiche e volitive che mi sono state utili, una volta sceso in città, al fine di affrontare nuovi 
stili di vita e accedere con più successo alla mia passione sportiva. L' aver poi guadagnato l' accesso alla Scuola 
Centrale dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha ulteriormente contribuito a rafforzare il con-
vincimento di essere sulla strada giusta. Materie scientifiche, tecniche, umanistiche e pratiche hanno contribuito 
a costruirmi professionalmente e consentirmi, terminati gli studi, di affrontare il mio lavoro in cui ho riproposto 
ai miei allievi la stessa strada da me percorsa. Una strada le cui tappe erano e sono il conoscersi per poi cos-
truirsi al fine di orientarsi verso le tue inclinazioni più naturali per poter affrontare e trasformare la vita in posi-
tivo avvalendoti degli ostacoli incontrati come di una opportunità, stimolo alla crescita. Una regola, questa, che 

                                                            
1 Перевод на английский язык – с. 150–151, на русский язык – с. 151–152 настоящего издания. 
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ho chiamato “+1” il cui rispetto ti invita a produrre in propio, ogni giorno, uno sforzo leggermente superiore a 
quello precedente al fine del miglioramento. 

E' da qui che ancora oggi, traggo l' ispirazione, l' aspirazione e le energie che mi motivano a prose-
guire nella mia professione – vocazione di Maestro dello Sport in continuo contatto con giovani artisti e 
sportivi di ogni parte del mondo grazie ai quali posso conoscere e confrontare i loro talenti, le loro carenze 
al fine di aiutarli a meglio affrontare la vita che li attende. Come già testimoniato dai greci 2776 anni fa, il 
binomio arte e sport fu considerato e praticato come lo strumento ideale per elvare le forze fisiche, 
psichiche e morali con il fine di sostituirle alle armi e alle guerre e poter aspirare alla pace.  

Fu Pindaro, il cantore delle Olimpiadi Antiche, a dettare la filosofia dello Spirito Olimpico affermando che 
vincitore nello sport come nella vita non è solo colui che primo taglia il traguardo ma anche coloro che ricono-
scono il valore della sua vittoria. Tale riconoscimento, infatti, stimola la modestia, premessa ad ogni migliora-
mento, ed indica la strada da percorrere per poter aspirare alla vittoria. Ebbene, ciò che oggi noto nelle nuove 
generazioni è la mancanza di capacità di valutarsi, di saper riconoscere il valore e soprattutto di essere 
consapevoli che non si può conseguire il successo se non con lo sforzo. E' soprattutto il consumismo la causa di 
questa deleteria situazione che, con i suoi luccichii e la sua martellante pubblicità, ci illudono che acquistando 
possiamo soddisfare i nostri bisogni evitando la fatica di produrre in proprio. Le droghe, le sostanze stupefacen-
ti, le corruzioni varie sono così considerate scorciatoie e diventate pratiche abitudinarie per ottenere ciò che 
onestamente e naturalmente si può conseguire attraverso lo sforzo. 

Il risultato è che anzicchè costruire si brucia il proprio futuro. E' questa la ragione che mi vede da sem-
pre motivato ed impegnato a promuovere l' arte e lo sport come strumenti più adatti per compensare quell' 
impoverimento psico-fisico e morale a cui il “modernismo”, con i suoi deleteri stili di vita, ci sta portando. 
Ma non è sufficente praticare arte e sport ma è indispensabile farlo adottando le giuste metodologie, peda-
gogie ed attività. Ciò che oggi osservo essere deludente è l' avviamento alla pratica artistica e sportiva in età 
precoce ed in forma specializzata ed ancor peggio competitiva. Non bisogna dimenticare che nell' infanzia 
sono il gioco, la creatività, il divertimento le fasi sensibili su cui seminare l'alfabeto motorio ed artistico al 
fine di poter costruire quelle fondamenta che sono necessarie per ogni progresso futuro.  

La formula più adatta da adottare nell' infanzia è l'incontro con le diversità ed il loro scambio che 
trova i bambini più adatti a praticarlo anche perchè suscita nobili sentimenti quali la riconoscenza, l'ami-
cizia, la stima, valori che vengono ancor prima della competitività e dell' agonismo. Purtroppo, in questa 
corsa nel vuoto, anche i genitori, i maestri, gli organizzatori di festival e tornei, hanno la loro responsabil-
ità soprattutto quando mettono al loro posto le ambizioni personali anzicchè la soddisfazione dei bisogni 
dei bambini. Il risultato è il “drop out” , l' abbandono precoce che oggi colpisce la stragrande maggioranza 
di quei giovani che hanno vissuto la loro esperienza in modo traumatico o comunque insoddisfacente.  

Nel nostro Festival Internazionale dei Giovani, che quest' anno compie i 37 anni di vita, anche noi ab-
biamo adottato il metodo dello scambio in quanto, non solo, la sua pratica arricchisce reciprocamente ma 
soprattutto perchè, mentre nella pratica sportiva la valutazione è affidata al metro, cronometro e punto, 
nelle attività artistiche la valutazione risulta molto più difficile e spesso suscita comportamenti non condi-
visibili fra allievi, genitori e maestri. E' mio convincimento che in ogni Festival i giudici dovrebbero valu-
tare le performance dei giovani artisti per poi comunicare le loro valutazioni, con adeguati consigli, ai 
maestri al fine di instaurare un rapporto di collaborazione utile alla crescita dei loro allievi. Grazie ai miei 
lunghi viaggi nei Paesi dell' Est Europa dove incontro Scuole, Case della Cultura, che hanno partecipato o 
intendono partecipare al nostro Festival, avverto il grande interesse verso la preservazione e la promozione 
delle propie culture, un tema che in occidente è poco sentito ma che ritengo fondamentale per instaurare 
un corretto rapporto fra tradizione e modernità. 

In questi Paesi il richiamo alle tradizioni è molto forte ed è facilitato dalla condivisione e supporto 
delle istituzioni, delle famiglie e soprattutto dagli anziani che qui svolgono, attraverso le Scuole e le Case 
della Cultura il compito di tramandare le radici, le tradizioni che loro stesse hanno ricevuto in dote e che 
sono ritenute essenziali per la loro sopravvivenza. Loro considerano l' Italia il luogo ideale da visitare so-
prattutto per la sua storia anche se diffidano di quel modernismo di cui anch'io, nel mio piccolo, li metto in 
guardia. Grazie al Festival Rosa Vetrov per avermi offerto l' opportunità di poter ampliare la mia visuale 
sull' immensa Russia e per avuto il piacere di conoscere nuovi Gruppi interessati a partecipare al nostro 
Festival a Berceto, in Italia. Spasibo. 
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Devoti Carlo 
International Youth Fesival 

«VivasWorld»,  
Piacenza Province, Italy 

YOUTH FESTIVALS AS A SPACE FOR EXPERIENCE EXCHANGE: 
TRADITIONS AND INNOVATIONS 

At the 73rd year of age I can say that I can consider myself lucky, because I lived a life in which I was 
able to combine my aspirations and vocations with my profession while having fun. From early childhood 
I played a lot in the Nure stream, in the pine forest, in the squares and streets of my small piedmont vil-
lage: Bettola, in the province of Piacenza. This was useful for me to get to know myself better and to be 
able to acquire and develop those physical and volitional abilities that were useful to me, once I got to the 
city, in order to face new lifestyles and access my sporting passion more successfully. Having gained ac-
cess to the Central Sports School of the Italian National Olympic Committee, it further contributed to 
strengthening the conviction of being on the right track. Scientific, technical, humanistic and practical sub-
jects have helped me to build myself professionally and allow me, after finishing my studies, to face my 
work in which I have proposed to my students the same path I have traveled. A road whose stages were 
and are to get to know each other and then build oneself in order to orientate oneself towards your most 
natural inclinations to be able to face and transform life in a positive way by taking advantage of the ob-
stacles encountered as an opportunity, a stimulus to growth. A rule, this, that I have called “+ 1” whose 
respect invites you to produce your own effort every day, slightly higher than the previous one for the pur-
pose of improvement. It is from here that even today, I draw the inspiration, the aspiration and the energies 
that motivate me to continue in my profession of Master of Sports in continuous contact with young artists 
and sportsmen from every part of the world thanks to whom I can know and compare their talents, their 
shortcomings in order to help them better face the life that awaits them. As already witnessed by the 
Greeks 2776 years ago, the combination of art and sport was considered and practiced as the ideal tool to 
overcome physical, mental and moral forces with the aim of replacing them with weapons and wars and 
being able to aspire to peace. It was Pindar, the singer of the Ancient Olympics, who dictated the philoso-
phy of the Olympic Spirit stating that the winner in sport as in life is not only the one who first crosses the 
finish line but also those who recognize the value of his victory. This recognition, in fact, stimulates mod-
esty, a premise to every improvement, and indicates the way to go in order to aspire to victory. Well, what 
is known today in the new generations is the lack of ability to evaluate oneself, to know how to recognize 
the value and above all to be aware that success cannot be achieved if not with effort. Consumerism is 
above all the cause of this deleterious situation which, with its glitter and its hammering publicity, de-
ceives us that by buying we can satisfy our needs and avoid the effort of producing our own. Drugs, vari-
ous corruptions are thus considered shortcuts and have become habitual practices to obtain what honestly 
and naturally can be achieved through effort. The result is that instead of building one's future burns. This 
is the reason that has always motivated and committed me to promote art and sport as more suitable tools 
to compensate for the psycho-physical and moral impoverishment to which "modernism", with its delete-
rious lifestyles, is taking us. But it is not enough to practice art and sport but it is essential to do so by 
adopting the right methodologies, pedagogies and activities. What I see today being disappointing is the 
start to the artistic and sporting practice at an early age and in a specialized form and even worse competi-
tive. It should not be forgotten that in childhood it is play, creativity, fun, the sensitive phases on which to 
sow the motor and artistic alphabet in order to be able to build those foundations that are necessary for any 
future progress. The most suitable furnace to be adopted in childhood is the encounter with diversity and 
their exchange that finds children best suited to practice it also because it raises noble feelings such as 
gratitude, friendship, esteem, values that come even before the competitiveness and competitive spirit. 
Unfortunately, in this race in the void, even parents, teachers, festival organizers and tournaments, have 
their responsibility especially when they put on their personal ambitions instead of satisfying children's 
needs. The result is the "drop out", the early abandonment that today affects the vast majority of those 
young people who have experienced their experience in a traumatic or otherwise unsatisfactory way. In 
our International Youth Festival, which this year celebrates its 37th birthday, we have also adopted the 
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method of exchange since, not only, its practice enriches each other but above all because, while in sports, 
the evaluation is entrusted to the meter, chronometer and point, in artistic activities the evaluation is much 
more difficult and often arouses unacceptable behavior among students, parents and teachers. It is my 
conviction that in each Festival the judges should evaluate the performances of the young artists and then 
communicate their assessments, with appropriate advice, to the teachers in order to establish a collabora-
tive relationship useful for the growth of their students. Thanks to my long journeys in the countries of 
Eastern Europe where I meet schools, houses of culture, who have participated or intend to participate in 
our festival, I feel great interest in preserving and promoting their own cultures, a theme that in the West is 
little felt but that I consider essential to establish a correct relationship between tradition and modernity. In 
these countries the reference to traditions is very strong and is facilitated by the sharing and support of 
institutions, families and above all by the elderly who play here, through the Schools and the Houses of 
Culture, the task of handing down the roots, the traditions that they themselves they received a dowry and 
are considered essential for their survival. They consider Italy the ideal place to visit especially for its his-
tory even if they distrust that modernism of which I too, in my small way, warn them. 

Thanks to the Festival Rosa Vetrov for giving me the opportunity to expand my view on the immense 
Russia and to have the pleasure of meeting new Groups interested in participating in our Festival in Berce-
to, Italy. Spasibo. 

Девоти Карло 
Международный фестиваль  

молодежи Vivas World,  
провинция Пьяченца, Италия 

ФЕСТИВАЛИ МОЛОДЕЖИ КАК ПРОСТРАНСТВО ОБМЕНА ОПЫТОМ: 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

На 73-м году я могу считать себя счастливым, могу утверждать, что я прожил жизнь, в которой 
объединил свои стремления и призвание с профессией. С раннего детства я много играл в ручье 
Нуре, в сосновом лесу, на площадях и улицах моего маленького городка в предгорьях – Беттола в 
провинции Пьяченца. Это помогло получить и развить те физические и волевые способности, кото-
рые мне были необходимы, когда я переехал в город, чтобы справиться с новым образом жизни и 
успешно заняться выбранной деятельностью. Затем я получил доступ к Центральной школе спорта 
Национального Олимпийского комитета Италии, это еще больше способствовало укреплению 
убеждения в том, что я на правильном пути. Научные, технические, гуманитарные и практические 
вопросы помогли создать меня профессионально и позволили мне после окончания учебы спра-
виться с моей работой, в которой я рассказывал своим ученикам о своем пройденном пути. Это до-
рога, этапы которой были и являются знаниями, чтобы затем построить себя, чтобы ориентировать-
ся на свои склонности, чтобы иметь возможность справиться и сделать жизнь позитивной, вос-
пользовавшись препятствиями на пути, и получить стимул к росту. Одно правило, которое я назвал 
«+ 1»: каждый день вкладывать немного больше усилий, чем в предыдущий. 

Сегодня я черпаю вдохновение и энергию, которые мотивируют меня двигаться дальше в моей 
профессии (мастер спорта) в постоянном контакте с молодыми художниками и спортсменами со 
всего мира, благодаря чему я могу узнать и сравнить их таланты, их недостатки, чтобы помочь им 
лучше справиться с жизнью, которая их ждет. Как говорили греки 2776 лет назад, бином искусство 
и спорт был признан и практикуется в качестве идеального инструмента для тренировки физиче-
ских, психических и моральных сил. 

Именно Пиндар, певец древних Олимпийских игр, диктовал философию олимпийского духа, 
заявив, что победитель в спорте, как в жизни, – это не только тот, кто первым пересекает финиш-
ную черту, но и те, кто признает ценность его победы. Это признание на самом деле стимулирует 
скромность и указывает путь, чтобы стремиться к победе. Современное поколение не обладает спо-
собностью оценивать себя, умением распознавать ценность и прежде всего осознавать, что нельзя 
добиться успеха, не приложив усилий. Это прежде всего результат жизни в обществе потребления, 
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когда реклама дает нам иллюзию, что покупкой мы можем удовлетворить наши потребности, избе-
гая усилий производить что-то самостоятельно.  

Соответственно вместо того, чтобы строить, молодежь сжигает свое будущее. Я стараюсь, что-
бы мои ученики видели меня всегда мотивированным и вовлеченным в продвижение искусства и 
спорта как средства, наиболее подходящего для компенсации этого психофизического и морального 
истощения. Но недостаточно практиковать искусство и спорт, необходимо делать это с помощью 
правильной методологии, через обучение, организацию и проведение мероприятия. Я наблюдаю 
сегодня, что детей вводят в художественную и спортивную практику в раннем возрасте, причем они 
входят и в специализированную и даже конкурентоспособную форму. Однако не стоит забывать, 
что в детстве это больше игра, творчество, веселье, нужно учитывать нежный возраст и опираться 
на такие методы, чтобы заложить основу будущего прогресса. 

Наиболее подходящей для детей является форма участия в разнообразных подходящих по воз-
расту мероприятиях, пробуждающих благородные чувства, такие как благодарность, дружба, ува-
жение – ценности, которые формируются до конкурентности и агонизма. К сожалению, родители, 
учителя, организаторы фестивалей и турниров ставят на первое место свои личные амбиции, а не 
интересы детей. Результатом является «падение», раннее падение, которое сегодня затрагивает по-
давляющее большинство тех молодых людей, которые получили травмы или испытали иные неудо-
влетворительные моменты. 

В нашем Международном фестивале молодежи, которому в этом году исполняется 37 лет, при-
нят метод обмена опытом не только потому, что его практика взаимно обогащает, но и особенно 
потому, что в спортивной практике оценка возложена на метр, секундомер и точки, а в художе-
ственной деятельности – гораздо сложнее и часто разделяет учеников, их родителей и учителей. По 
моему убеждению, на каждом фестивале судьи должны оценивать выступления молодых художни-
ков, а затем сообщать свои оценки с надлежащими советами от мастеров, чтобы наладить отноше-
ния сотрудничества, которые полезны для роста их учеников. Благодаря моим долгим путешестви-
ям в страны Восточной Европы, где я встречаю школы, дома культуры, которые участвовали или 
планируют принять участие в нашем фестивале, я испытываю большой интерес к сохранению и 
развитию их собственных культур. Эта тема на Западе мало слышна, но я считаю важным установ-
ление правильного соотношения между традицией и современностью. 

В этих странах традиции очень сильны и способствуют обмену опытом и поддержке институ-
тов, семей и особенно пожилых людей, которые ставят перед собой задачу передачи корней, тради-
ций, которые они сами получили в приданое и которые считаются необходимыми для их выжива-
ния. Благодарю фестиваль «Роза Ветров» за предоставленную возможность расширить взгляд на 
огромную Россию, было приятно познакомиться с новыми группами, заинтересованными в участии 
в нашем фестивале в Берчето, Италия. Спасибо. 

Ершова Т. В. 
Челябинский государственный  

институт культуры 

БЫТИЙНОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОСТИ  
КАК ПОРОЖДЕНИЕ ИГРОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 О театральности в последние десятилетия написано много статей и защищено диссертаций. 
Как видим, театральность проявляет себя в науке, политике, можно сказать, в любой форме комму-
никации. Выходит что, театральность – это свойство бытия человека, исконно биологическая черта. 
Человеку присущ инстинкт, четко еще не определенный ни психологией, ни эстетикой, ни истори-
ей. Под этим подразумевается инстинкт преображения, инстинкт противопоставления образам, ко-
торые человек принимает из внешнего мира и сам творит, инстинкт трансформации того, что дала 
нам природа, и он достаточно ясно раскрывает понятийность театральности. 
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 Каждую секунду жизнь показывает, насколько она разнообразна и театральна. В чувстве теат-
ральности можно найти зачатки искусства. Сколько раз в жизни людям приходится видеть множе-
ство различных сценок, которые они же сами разыгрывают. Театральность – это своего рода врож-
денная форма профессионализма, заявленная форма искусства. Люди по своей природе привыкли 
действовать в пространстве свободно, через некие проявления можно увидеть, как театральность 
проявляется в жизни человека и преображает все вокруг. «…В скрытном, латентном виде русский 
театр существовал всегда, что народные игры и обряды <…> и театр в современном понимании – 
лишь разные фазы в развитии одного и того же явления» [2, с. 32]. Жизнь театральна по своей при-
роде; это можно увидеть через самовыражение человека, через его поведение в обыденном мире. 

Каждый день человек находится в театральности множества интересных мизансцен, которые 
выражаются, порой даже невольно, через разные обстоятельства. Рассмотрим, как люди себя ведут 
при смене различных локаций в повседневной жизни. В автобусе люди занимают положения, удоб-
ные для них: кто-то проходит в самую глубь, кто-то садится поближе к кондуктору, тем самым по-
казывая свою готовность оказать помощь пассажирам и водителю в передаче денег за проезд, а кто-
то спокойно стоит, держась за поручни, тем самым уступая места тем, кто в них действительно 
нуждается. В школе детей, как правило, рассаживает учитель, но если ребенок чувствует себя не-
комфортно на своем месте, то он будет стараться сменить локацию, он будет разговаривать, отвле-
каться и просто дурачиться. В гостях люди обычно проявляют скромность и почтенность при вы-
боре посадочного места, а порой это за него уже определяется самим приглашающим. «Входит 
гость и гостья. Хозяйка дома усаживается на диван и усаживает рядом с собой гостью, хозяин са-
дится в кресло направо, а гость в кресло налево» [1]. В армии можно увидеть строй, однотипность 
движений и поведения, а это тоже все обуславливается сменой локаций, отражаясь на психологиче-
ском устройстве людей и их поведении. Приходя на какую-либо выставку или музей, люди пыта-
ются занять уютные для них места: кто-то уходит и стоит в сторонке, а кто-то демонстративно 
встает в центр, дабы привлечь внимание. При создании фотографий человек также принимает по-
зы, выбирает нужный ракурс, место и распределение себя и предметов в пространстве. Это все еще 
раз показывает, насколько театральна наша жизнь. Ведь если задуматься, то каждый человек даже в 
обычной жизни отнюдь не всегда ведет себя естественно. Человек просто есть, он живет в мире, 
развивается, к чему-то стремится и добивается. Бытийность – это состояние, в котором человек 
находится, просто будучи собой, переживая свою истинную природу, свое бытие. Она позволяет 
проявлять эмпатию естественным образом, поскольку в этом состоянии и в этот момент человек 
ощущает единство с окружающим миром. 

 Опираясь на прошлое человечества, можно заметить, как многое современный человек сохра-
нил и до сих пор. Диахронный метод позволяет как бы приоткрыть эту завесу. Раньше люди разво-
дили огонь, охотились, создавали себе определенные условия жилища, тем самым обустраивали 
быт, который обеспечивал их комфорт.  

 Современный человек встает с утра, а у него уже в голове определенный план на день, можно 
понять, что это отражение организованности человека, его проективности. Режиссер также являет-
ся организатором, субъектом и творцом. Каждый человек в сущности своей демонстрирует режис-
серские качества в жизни. Театральность отвергать глупо, как и саму жизнь. Николай Евреинов вы-
разил следующее мнение: «…инстинкт театральности сильней порою в человеке даже инстинкта 
самосохранения» [1, с. 237]. 

 Человечество в целом привыкло играть, это становится привычным и обыденным. Часто мож-
но услышать следующие выражения: «Твоя игра на пять копеек», «Актер из тебя так себе», «Хватит 
притворяться», «Будь собой» и пр. В этом можно разглядеть скрытый подтекст разоблачения, он 
заметен даже невооруженным глазом. Если посмотреть, то человек по своей природе театральный. 
Это выражается во всем. Когда в порыве гнева человек кричит на кого-то или раздраженно ворчит, 
разве это не проявление эмоций? Человек решает, в каком доме он будет жить – в частном, где есть 
открытость природе и пространству, или же в многоэтажном, в котором человек замыкает себя, 
ограничивает свободу действий и движений. Также при выборе профессии и работы в дальнейшем 
он опирается на поиск себя, своего места в мире, ведь это играет огромную роль и позволяет себя 
дифференцировать и организовывать. Человек решает, как расставить стулья к приходу гостей, а 
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они порой переставляют все так, как удобно им, разве это не проявление лидерских качеств, даже 
можно сказать режиссерских? Николай Евреинов пишет: «Каждую минуту мы представляем что 
либо в действии! – бываем и драматургами и режиссерами!» [Там же, с. 151]. Вся наша жизнь про-
ходит под режиссерской ферулой. У термина ферула есть несколько определений (от лат. ferula – 
‘растение ферула; розга’) – это и род многолетних растений (с ударением на первый слог); и линей-
ка для наказания, которой били по ладони провинившегося ученика в античной и средневековой 
школе; и гнетущий бдительный надзор, стеснительная опека, строгое обращение (с ударением на 
второй слог в обоих случаях). Вот под этой режиссерской ферулой человек достигает определен-
ных целей в жизни, двигается вперед и играет по установленным правилам. 

 Театральность – это форма выражения человеком себя в пространстве бытия и сцены. На сцене 
человек зачастую преображается, примеряет на себя различные образы, которые порой помогают ему 
понять свою сущность. Как писал Николай Евреинов в книге «Демон театральности»: «Не театральных 
героев должны мы в сценическом воплощении принижать до себя, а скорей себя в жизненном поведе-
нии возвышать до театральных героев» [Там же, с. 84]. Из этого следует, что нам не нужно отвергать 
театральность, так как она была заложена в нас за много лет до начала существования самого театра. 
Чем больше люди отвергают театральность, тем сложнее им жить. Отвергать театральную природу для 
некоторых людей вполне естественно, ведь человек, привык относить театр к чему-то злому, считать, 
что маски, которые там существуют, – это как бы проявление сатанинских или даже дьявольских ка-
честв. Николай Евреинов подобрал очень верное выражение, для этого: «Кто хоронит театральность, 
все же отдает ей дань, одеваясь в черное…» [Там же, с. 98]. 

 Человечество в целом при создании образов включается в некую игру. Игра – очень важная со-
ставляющая в жизни человека начиная от рождения и до смерти. Она была популярна во все време-
на, выступала «как продукт вторичной жизни отдельных явлений в культуре» [2, с. 11]. Человек по 
своей природе привык зачастую выдавать себя не за того, кем он является на самом деле. Для него 
это способ показать и идентифицировать себя в окружающем мире. В игре человек становится 
творцом новой реальности, которая, имитируя обыденность, придает ей иные очертания.  

 В современном мире люди часто прибегают к виртуальной реальности. Становится нормой 
для многих подростков сидеть целыми днями за компьютерными играми. Игра как бы поглощает 
человека, переносит в другое пространство, в другую реальность. Игра – это способ сбежать от 
обыденного мира. Игра с действием – это время выражения своих тайных желаний и мотивов, от-
личная возможность примерить на себя образ, который более точно может помочь найти человеку 
себя в реальном пространстве. 

В жизни наигранности больше, чем в театре. «…Игра есть обособленная и самоценная деятель-
ность человека, в которой он преодолевает ограничения физической реальности и вырывается за преде-
лы эмпирического, реализуя тем самым свои потребности в свободе и удовольствии» [2, с. 10]. У чело-
века есть разум, которым он руководствуется, заложен инстинкт продолжения рода, но чтобы даже про-
сто привлечь внимание противоположного пола, нужно совершить определенный ряд действий.  

Дети поглощают всю информацию, они играют, потому что для них это форма познания мира, 
способ примерить на себя образ кого-то другого, метод поиска себя, ориентирования в простран-
стве и взаимодействия с людьми. Игры, в основном не связанные с переодеванием, в совокупности 
своей являются достоянием детей. Игра, присущая каждому ребенку, – выражение инстинкта теат-
ральности, еще не испорченного взрослым миром. Детская игра – это как договор между равными. 
Через игру человек как бы синтезирует себя в жизни. Зрительно воспринимаемое действие от дру-
гого лица – вот что есть игра. Взрослые играют, потому что игра – это антропологическое явление. 
Таким образом, можно сказать, что игра как бы входит в театральность, становится ее частью, вы-
ражается через бытийность и определенный ряд знаков, используемых человеком. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ БАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ В СУВЕРЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

В современной Беларуси, развивающейся на постсоветском пространстве в самостоятельном и 
независимом ключе, важнейшее значение приобретает понятие национальной идеи, в основе кото-
рой лежит социально-геополитическая парадигма. Ее фундаментом является прогрессивно-
патриотический концепт, подчиненный глобальной цели объединения всех белорусских граждан – 
представителей разного этноса и разных конфессий. Согласно статистическим данным, в настоя-
щее время в стране проживает более 130 народов и народностей. Помимо коренных этнических 
белорусов (их подавляющее большинство – 83,7 %), территорию Республики Беларусь населяют 
русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы, литовцы, молдаване, 
туркмены, немцы, грузины, китайцы, узбеки, латыши, казахи, арабы и чуваши [4]. Конфессиональ-
ный состав белорусских граждан представлен 26 вероисповеданиями (в том числе православным, 
католическим, протестантским, иудейским, исламским и др.) [5]. Национальная идея, интегрирую-
щая полиэтнический и поликонфессиональный белорусский социум, лежит в основе государствен-
ной политики Беларуси. В числе ее приоритетных программ – разработка и внедрение в жизнь бе-
лорусов различных проектов историко-культурного характера, связанных с осознанием представи-
телями отечественного социума исторического прошлого и культурных традиций государства, 
гражданами которого они являются. В этом контексте происходит формирование национальной 
идентичности, что прежде всего актуально для этнических белорусов. Эффективным способом 
осознания своей национальной принадлежности выступает реконструкция собственного прошлого, 
одна из ярчайших страниц которого была связана со шляхетской культурой. В числе репрезентан-
тов этой культуры могут быть названы балы. 

Распространение бальной традиции на белорусских землях, в разные исторические периоды 
входивших в состав разных государств (Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой и Рос-
сийской империи), позволяет говорить о важности данного процесса, поскольку балы, неразрывно 
связанные с жизнью белорусской шляхты, «составляют важнейшую часть отечественной истории, 
являются нашим национальным достоянием» [1, с. 28]. По словам С. Шидловского, «…для Белару-
си – страны старинных замков и усадеб, – бальная культура на протяжении нескольких столетий 
была неотъемлемой частью жизни местных магнатов и шляхты. История белорусских балов непо-
средственно «вписана» в общую историческую летопись страны» [6]. Данный факт обусловил осо-
бое отношение государства к проектам культурной направленности, связанным с возрождением 
явления бала. Это утверждение находит подтверждение и на законодательном уровне суверенной 
Беларуси. Так, в первом Разделе Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20 июля 2016 г. 
№ 413-З (пункт 1.8) дается определение культурной ценности, представляющей собой «созданный 
человеком или тесно связанный с его деятельностью материальный объект и нематериальное про-
явление творчества человека, которые имеют историческое, художественное, научное или другое 
значение» [2]. Безусловно, балы вполне соотносятся с данным определением, а потому могут рас-
сматриваться в качестве одной из культурных ценностей нашей страны, вызывающей к себе непод-
дельный интерес со стороны современного белорусского социума. Поэтому актуализация бальной 
практики на уровне реконструкции бальных мероприятий прошлого может быть названа в качестве 
одной из характерных черт культурной жизни нашего государства. 

Начало «бального ренессанса» Беларуси относится к 1991 г. (проведение бала для учащихся 
лицея № 1 имени А. С. Пушкина, г. Брест). С тех пор география распространения бальной практики 
с каждым годом расширяется. В настоящее время процесс актуализации бальной традиции затро-
нул абсолютно всю территорию Республики Беларусь, что проявляется в проведении многочислен-
ных мероприятий, реконструирующих балы, в Минске и Минской области (г. Молодечно; г. Не-
свиж – балы в Несвижском замке; деревня Станьково – балы в усадьбе польско-литовских графов 
Гуттен-Чапских), Бресте и Брестской области (г. Пинск, деревня Скоки – балы в усадьбе белорус-
ских графов Немцевичей), Витебске и Витебской области (г. Полоцк, деревня Койтово – балы в му-
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зее-усадьбе Ильи Репина «Здравнёво»), Гродно и Гродненской области (г. Мир – балы в Мирском 
замке, летние балы у дома-музея белорусско-польской писательницы-мецената пани Элизы Ожеш-
ко, г. Новогрудок – балы в доме-музее Адама Мицкевича, г. Щучин – балы во дворце Друцких-
Любецких), Гомеле (в том числе балы во дворце графов Румянцевых-Паскевичей), Могилеве и Мо-
гилевской области (г. Кричев – балы во Дворце князя Григория Потемкина).  

Остановимся на реконструкции бальных мероприятий, осуществляемых в рамках проекта Большо-
го театра Беларуси «Большой Новогодний бал». Данный проект существует с 2009 г. Его формат вклю-
чает в себя проведение одного бала ежегодно в ночь под Старый Новый год (с 13 на 14 января). На се-
годняшний день творческой группой театра было осуществлено 11 бальных реконструкций. По своей 
сути проект «Большой Новогодний бал» не предполагает буквального воссоздания бальных торжеств 
минувших веков. Его главной целью является активное привлечение внимания современного белорус-
ского общества к некогда весьма популярному социокультурному феномену путем обновления бальной 
традиции, ее «трансплантации» на почву новых реалий XXI столетия. Главный режиссер-постановщик 
первых пяти балов обозначенного проекта и один из его основоположников Галина Галковская, очень 
точно уловив характерную особенность нашего времени, связанную с эклектичностью, творчески пре-
творила ее в своих интерпретациях бальной традиции. Так, в рамках одного мероприятия его участни-
кам предоставляется возможность «побывать» на балах разных эпох (XVIII и XIX вв.), разного статуса 
(придворных, великосветских и публичных), разного вида (традиционных, костюмированных и маска-
радных) и различной «национальной окраски» (белорусско-польском – «Княжем», российском – рус-
ском и австрийском – «Венском»).  

При этом процесс реконструкции бала в проекте Большого театра Беларуси оставил нетрону-
тыми сущностные моменты, связанные с важными сторонами рассматриваемого явления, а именно 
с его полифункциональностью и полихудожественностью (комплексом искусств). Обозначенные 
концепты в рамках бальных мероприятий призваны способствовать всестороннему и гармонично-
му развитию их участников. Данная идея совершенствования человеческой личности была и оста-
ется одной из важнейших для всех эпох, начиная с Античности. Стремление к гармонизации внеш-
него и внутреннего в индивиде по подобию мира-космоса с его упорядоченностью всех составля-
ющих элементов и их подчинением единому закону красоты и порядка, не утратило своей актуаль-
ности и в XXI столетии.  

Кроме того, следует подчеркнуть еще одну, на наш взгляд, очень значимую идею, которая заложена 
как в самой бальной традиции, так и в творчески ее реконструирующем проекте «Большой Новогодний 
бал». Эта идея непосредственно связана с эклектичностью, объединяющей в одном явлении характер-
ные особенности разных направлений, стилей и т. п. (об эклектичности уже говорилось выше). Если 
посмотреть на бал как явление с более чем 600-летней историей, то в контексте аналитического осмыс-
ления нетрудно заметить, что на уровне танцевальной программы – базового константного композици-
онного компонента любого бального действа – всегда присутствовала танцевальная национальная эк-
лектика. Она проявлялась, с одной стороны, в «произрастании» большинства бальных танцев из народ-
ных танцевальных «первоисточников», а также во «включении» в танцевальные программы балов под-
линных «простонародных» танцев (известно, что в Российской империи начиная со времен правления 
Анны Иоанновны монархи поощряли исполнение на бальных торжествах народных плясок, подчерки-
вающих национальную многосоставность государства и его имперскую идею), с другой – во включе-
нии в танцевальное «меню» одного бала танцев различной национальной принадлежности (француз-
ских бранлей и итальянских балло на балах конца XIV – начала XV в.; испанской паваны, итальянской 
гальярды и французской вольты на балах XV – XVI вв.; немецкой аллеманды, французских менуэта, 
куранты, гавота, ригодона и бурре, испанских сарабанды и чаконы на балах XVII – XVIII вв.; польских 
полонеза, мазурки и краковяка, австрийского вальса, французских галопа, кадрили и котильона, шот-
ландского экоссеза, английского контрданса на балах XIX столетия). Эта танцевальная полиэтничность 
бальных мероприятий являла собой процесс культурной диффузии, способствующий интеграции их 
участников, нередко представителей разного этноса. Данная особенность наглядно представлена и уси-
лена на проекте Большого театра Беларуси, гости которого принимают участие в исполнении танцев не 
только разных стран, но и разных эпох (Княжий бал воскрешает эпоху XVIII в., Русский – последнюю 
треть XVIII – первую половину XIX в., Венский – романтическое столетие).  
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Сегодня, когда обстановка в мире достаточно сложная и напряженная, когда в СМИ мы слышим 
шокирующие, пропагандирующие фашистские взгляды заявления отдельных представителей опреде-
ленных государств об исключительности их нации, важно противостоять этому, выказывая уважение к 
иным этносам и их культуре. По словам академика Д. С. Лихачева, нельзя преувеличивать и делать ис-
ключительными национальные черты, национальные особенности должны сближать людей разных 
этносов, заинтересовывать их друг в друге, а не «сталкивать» между собой и не «замыкать» народы в 
себе: «У каждой страны есть свой Восток и свой Запад, свой Юг и свой Север, и то, что для одной 
страны Восток, – для ее соседей Запад. Мирное же соседство в том и состоит, чтобы этнические грани-
цы не становились политическими “границами на замке”, чтобы разнообразие никого не ущемляло, но 
обогащало» [3, с. 9]. Во многом функцию противостояния обозначенной разрушительной тенденции 
способны выполнять балы, процесс возрождения которых сегодня становится все более широкоохват-
ным и затрагивает не только Беларусь, но и другие страны постсоветского пространства.  
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Республика Узбекистан 

БРАВО, МАЭСТРО! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦИРК! 

Недавно исполнилось 95 лет со дня рождения нашего современника народного артиста Узбекиста-
на и СССР Хакима Каримовича Зарипова. Маэстро цирка продолжает дело своего отца, укрепляя бес-
спорный талант основателя цирковой династии – Карима Зарипова, героя труда, основоположника уз-
бекского профессионального цирка, а также своей матери – первой узбечки-клоунессы, дрессировщицы 
лошадей и наездницы, заслуженной артистки Республики Узбекистан Муборак-ая Зариповой. 
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Династия цирковых артистов Зариповых – едва ли не одна из самых известнейших в Узбеки-
стане. Она насчитывает более 125 лет и объединяет более 50 мастеров цирка разных жанров. Ее 
основатель – Карим Зарипов оставил большое наследие циркового, актерского и музыкального ма-
стерства своим последователям... 

Еще в конце XIX в. семилетний сорванец Карим убежал из дома и после скитаний прибился к 
труппе известного в то время бродячего артиста-масхарабоза Шакарджана Юсупова. 

Мальчика научили всем секретам циркового искусства. Пластичный Карим начал выступать с 
собственным номером «гуттаперчевый мальчик», познал азы жонглирования, гимнастики, ходьбы 
на ходулях. На одном из представлений он так покорил своей гибкостью и артистизмом правителя 
Бухары, что тот подарил самому юному артисту шитый золотом халат со словами: «От души. Выра-
стешь, станешь большим человеком!» Зрители хохотали – артиста за халатом практически не было 
видно [1, c. 47]. 

Пророческие слова сбылись через несколько лет – уже в 1918 г. Карим Зарипов открывает пер-
вый цирк «Кооператив», а в 1928 г., исколесивший в составе русских и узбекских трупп всю Сред-
нюю Азию, организует первый профессиональный коллектив «Кизил Шарк». А спустя еще девять 
лет он возглавил созданное им Главное управление государственных цирков. Он ездил по всем ре-
гионам Узбекистана и отбирал из кочующих трупп лучших артистов. 

В 1942 г. Карим Зарипов создал «Узбекский цирковой коллектив», вошедший в десятку лучших 
коллективов системы Союзгосцирка.  

Карим Зарипов очень любил лошадей и мечтал о собственном конном номере. Наконец в 
1934 г. впервые на манеж «вылетели» «Джигиты солнечного Узбекистана». В номере участвовали 
он сам, его супруга, сын Хаким и дочь Халида. Так началась профессиональная деятельность Ха-
кима Каримовича... 

Хаким Каримович Зарипов (второе поколение династии – сын Карима Зарипова) родился в 
Ташкенте 17 сентября 1924 г.  

В 1952 г., набравшись немало опыта и сноровки, Хаким-ака становится руководителем номера 
«Джигиты Узбекистана», который по сей день продолжает работать. 

Династия вписала много ярких страниц в историю узбекского и мирового цирка. Династия За-
риповых является достоянием всех цирков мира. Легендарный Хаким Зарипов, прожив на манеже 
более 80 лет, вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер циркового искусства, та-
лантливый артист: джигит-наездник, дрессировщик, клоун, киноактер, каскадер. Хаким Каримович 
имеет музыкальное образование, он окончил музыкальную школу имени Глиэра в Ташкенте, кон-
серваторию (дирижерский факультет, симфоническое отделение). Неутомимый труженик, заботли-
вый руководитель. Воспитал и подготовил большую группу молодежи. Многие из них стали веду-
щими мастерами конного жанра и циркового искусства, инспекторами манежа, руководителями и 
директорами цирков. Хаким Зарипов является соавтором многих проектов новых цирковых соору-
жений. В разные годы назначался художественным руководителем цирковых коллективов, про-
грамм, а также директором цирков.  

В настоящее время, несмотря на то, что ему 95 лет, продолжает работать. Воссоздал новую 
группу «Джигиты Узбекистана» и сам на коне, а также занимается дрессировкой лошадей. Хаким-
ака дал жизнь нескольким составам исполнителей-джигитов.  

Номер «Джигиты Узбекистна» всегда проходил в вихревом темпе, при этом всадники показы-
вали исключительную чистоту школы. Выступление «Джигитов Узбекистана» отличалось необыч-
ным национальным колоритом, динамикой и темпераментом, а уникальное исполнение Хакимом 
Каримовичем «Длинного обрыва» признано всеми мастерами джигитовки, и такое исполнение по 
сей день не может повторить никто... 

В 1965–1993 гг. Х. Зарипов очень много гастролировал по странам Европы и Азии, зарекомен-
довав себя не только хорошим джигитом-наездником, но и организатором, заботливым отцом для 
своего коллектива. 

Хакиму Зарипову присвоены звания: в 1954 г. – заслуженный артист Узбекской ССР; в 1964 г. – 
народный артист Узбекской ССР; в 1980 г. – народный артист СССР [4]. 
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В разные годы награжден почетными грамотами Верховных Советов Союзных республик.  
Награжден орденами и медалями за свой вклад в развитие искусства Узбекистана. Хаким-ака 

является Ветераном ВОВ и труда. На юбилее великого деятеля Мирзы Улугбека в Самарканде в 
театрализованной постановке Хаким Зарипов играл Амира Темура, почетная роль досталась имен-
но ему за его заслуги перед государством. 

Помимо всех заслуг на цирковом поприще Хаким Каримович снимался в фильмах «Дохунда», «Ска-
занье о любви», «Случай в пустыне», «Нестерка», «Джигиты Зариповы», «Воздушные пешеходы», «Со-
ветский цирк для Америки с Дайяной Шоор», в документальном фильме «Живая Легенда» и др. [3]. 

В настоящий момент Хаким Зарипов продолжает свою деятельность в Узбекдавлатцирке руко-
водителем номера «Джигиты Солнечного Узбекистана», является председателем художественного 
совета цирка, почетным членом Совета ветеранов искусства Узбекистана и главным консультантом 
Республиканской специализированной школы эстрады и цирка. 

Желаем крепкого здоровья, долголетия и всегда быть на коне, дорогой юбиляр. Браво, маэстро, 
и да здравствует цирк! 
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АРХАИКА И ТРАДИЦИЯ В ДИНАМИКЕ 
СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ: 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХАИЧНЫХ ПРАФОРМ 

Возвращение к прошлому – можно 
назвать универсальным социальным механиз-
мом, присущим всем обществам на протяже-
нии всей их истории. 

Ч. К. Ламажаа 
В названии темы есть некоторое противоречие, поскольку под архаикой подразумевается са-

мый ранний этап становления человеческого общества (от греч. archaikas – ‘древний, старинный’), 
то есть архаика – это большой исторический промежуток времени. Традиция же проявляет себя как 
устойчивый элемент сформированной культуры, хотя генетические основания традиции кроются в 



160 

архаике. Чтобы снять оппозицию разноуровневых понятий, условимся, что под архаикой мы будем 
понимать не только историческое время, а формирующуюся в это время культуру, а под традици-
ей – устойчивый конструкт, удерживающий культурную систему в любое историческое время. 

Обращение современных исследователей к феномену архаики обусловлено современным со-
стоянием культуры, столкновением систем ценностей, ориентаций и существованием множества 
социокультурных практик, поддерживающих только собственные ценности. 

В таком объективизированном, исторически обусловленном процессе культурные формы под-
вергаются динамизму, процессам изменения культурной жизни общества, выступающими как спо-
собность различных сложных систем адаптироваться к изменяющимся условиям, в рамках которых 
создаются проявления нестабильности и процессы их преодоления. Динамичность охватывает всю 
систему культуры, все ее фрагменты, большие и малые.  

В ситуации поисков новых форм коммуникаций и солидаризаций обращение к памяти, про-
шлому понятно и закономерно. Мифологизация прошлого, идеализация прошлых коммуникатор-
ных форм взаимодействия, художественная поэтизация восприятия мира, закрепленная в разных 
формах искусства, потребность иррационального становятся сегодня привлекательными. 
«…архаизационные тенденции – это направленность, склонность, стремление социальных групп к 
архаическому социокультурному опыту, что проявляется в разных по форме ориентациях на архаи-
ческие социальные практики и культурные смыслы» [3, с. 36].  

Границы архаики в современном понимании весьма туманны и неопределенны. Будет коррект-
ным обратиться к историко-этнологическим исследованиям и попытаться представить этот период 
в виде таблицы, памятуя, что архаика – период до появления классового общества [1, c. 14]. 

Название эпохи Название социальной общности 
6. ранний металл 6. эпоха классообразования 
5. поздний неолит 5. эпоха классообразования 
4. неолит 4. эпоха классообразования 
3. мезолит 3. эпоха позднепервобытной общины 
2. верхний палеолит 2. эпоха раннепервобытной общины 
1. нижний и средний палеолит 1. эпоха праобщины 

Архаика сохраняется в культуре и ментальности любого человека в виде разрозненных фраг-
ментов, но главное – она составляет глубинный латентный (пассивный) слой, пласт, отдельные 
элементы которого могут неожиданно проявляться. Это выражение особой «пластической силы» 
мировоззренческого багажа общества, обусловленного его антропологичностью. 

Видимо, следует учитывать и то, что история культуры, как и самого человечества, не развива-
лась линейно, органично и спокойно – эволюционно. Непрекращающиеся миграции, внешние и 
внутренние, начиная с глубокой, доэтнической древности меняли картину архаичной культуры и ее 
особый исторический контекст, в котором оказывалась каждая социальная общность [5, с. 43]. Ми-
грации, как устоявшаяся часть исторического повседневного опыта, закономерным следствием имели 
транскультурность и гибридностькультуры [7], т. е. говорить о чисто этнической принадлежности 
архаичной праформы будет большой натяжкой и потребует обширного типологического анализа. 

Следствием функционирования архаичных праформ стали их отбор, чистка, формирование 
особой биографии каждой и, в конечном счете, – выверенная, устойчивая по форме и мысли форма, 
которую мы назовем традицией.  

Традиция, как конструкт и форма определенного смысла, сегодня заполнила практически все 
социокультурные практики. Однако генезис традиции, начало ее формирования и функционирова-
ния ни у теоретиков, ни у практиков не находит своего освещения, поиски останавливаются только 
в плоскости феномена Традиции, как будто она существовала всегда и не меняла своих форм и со-
держания. Если бы это было так, то культура просто бы умерла, застыла в своих формах и утратила 
жизненную необходимость. Найти истоки зарождения традиции чрезвычайно сложно, поскольку 
прошлое (архаика) сохранено осколочно, фрагментарно и создать общую картину жизнедеятельно-
сти традиции можно только путем реконструкции, опираясь на историко-этнографические данные. 
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 Сам институт традиции всеобъемлющ и всепроникаем: в быту, работе, застолье, транспорте – 
везде есть проявление традиции как устойчивых элементов культуры. Чтобы стать традицией, куль-
турному факту надо иметь изначальный багаж элементов, которые приобретают характер повторя-
емости, частотности, т. е. у традиции должен быть родитель, предок, какая-то изначальность. 
И этот родитель – архаика. 

При всей сложности поиска архетипического ядра есть каналы, позволяющие определять фор-
мирование архетипа, т. е. какого-то очень древнего культурного фрагмента, и проследить его дина-
мику в историческом развитии. Такую возможность предоставляет археологическая классификация 
культуры, поскольку дает возможность получить данные о материальной и духовной культуре че-
ловечества любой эпохи от древности до наших дней. Исходя из того, что любой предмет тесно 
связан с набором ментальных установок человека конкретной эпохи, отражением его взаимодей-
ствия с окружающим миром природы и социальной группы, значит, он может выступать инстру-
ментом определения ценностных смыслов, картины мира конкретной социальной группы в кон-
кретных исторических реалиях. Представим археологическую классификацию культуры схематич-
но, при этом выделим основные знаки, определяющие мировоззренческие категории первобытного 
человека [2, с. 114–123]. 

Название 
эпохи 

Время Формирование знаков 

7. наше время 0–2020 гг. Первые мировые монотеистические религии; появ-
ление этносов; национальные государства; переме-
щение народов; войны и вынужденные миграции; 
технологии 

6. железо 1 тыс. до н. э. – 0 Время расцвета; первые мифические герои-кузнецы; 
Дажьбог; Сварог; душа; горы; Хорс; шестилучевой 
знак (Перун?); лебеди 

5. бронза 3–2 тыс. до н. э. Межплеменной обмен; разделение труда; воин – пас-
тух; солярная символика; передвижения; этногенез 
многих народов; знаки предков, скотоводства, земле-
делия и домашнего огня; Волос – Велес 

4. энеолит 4–3 тыс. до н. э. Двойственность неба – небо и небеса; появление 
культа мужчин, но второстепенное, II тыс. – культ 
мужчины; Зевс; медь; время; скотоводство; нить; 
судьба; развитые обряды земли 

3. неолит 8–4 тыс. до н. э. Сложные идеологические представления; курганные 
захоронения; космическая Матерь; небо; земледелие; 
печь; семена; солнце – признак неба 

2. мезолит 10–8 тыс. до н. э. Лук и стрелы; культ небесных олених; вода лес; при-
ручена собака; лыжи, лодки; звезды; культ берегинь; 
культ предков; мир трехмерный; собирание злаков; 
серпы; начало земледелия в средней Азии 

1. палеолит 10 тыс. до н. э. –  
3–5 млн лет до н. э. 

Млечный путь как мировое древо; палеолитическая 
Венера; род и рожаницы; медвежий культ, полярная 
звезда, луна, число 7; обряды инициации; музыкаль-
ные инструменты; керамические изделия; знание 
огня; рождение речи; религиозные представления; 
первые захоронения; родовая организация; первые 
праздничные ритуалы; мир одномерный – земля 

Если метафорически использовать так называемые часы Земли, представив, что вся история 
человечества представляет собой лишь сутки, 24 часа, тогда на наше время, 2020 лет, приходится 
всего лишь 2–3 минуты, остальное время – время первобытности, архаики. Именно в ней есть воз-
можность найти багаж культурных праформ, прообразов современного явления и понять смысл, 
заложенный в нем изначально. 
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При этом необходимо учитывать два фактора. Первый определяется тем, что каждая праформа 
обязана своим возникновением доминантному типу хозяйственной деятельности, который функ-
ционировал в определенной географической среде внутри определенной социальной группы. Схо-
жесть типов деятельности приводила к появлению схожих элементов культуры, схожих традиций. 
Например, изображение солнца в эпоху палеолита в виде свастики развивается в неолите, пред-
ставляя круг, и этот факт характеризует все культуры мира. 

Второй фактор и, возможно, не менее важный, а может быть, основополагающий, конкретизи-
рует процесс появления архаичных элементов – праформ. Он заключается в том, что практически у 
всех народов мира, представляющих один антропологический тип с разветвленной фенотипической 
вариативностью, отражающей способность человека жить в разных климатических условиях, 
сформировались единые потребности в осуществлении своего жизнеустройства: наличие дома, 
круга друзей, семьи, детей, своего родного места, и постоянного самоусовершенствования, что и 
создает динамизм культуре. 

Архаика хранит в своем арсенале смысловое богатство архетипов, которые, функционируя в 
ходе исторического развития, в контексте новых культурных запросов, становились устойчивыми, 
традиционными элементами, удерживающими социальную систему. Но при вариативности челове-
ческой деятельности и метафоричности человеческого мышления происходили закономерные 
сдвиги смыслов в силу разных причин. Поэтому сегодня в условиях дефицита органичного социо-
культурного, смыслового общения большинство специалистов обратились к архаике. Непонимание 
природы традиции, ее серединности в такой скрепе: архаика – традиция – современность (модерн, 
постмодерн), ее приспособляемости к реальным условиям в ущерб смыслу приводит к ложным 
трактовкам конкретных традиций. К примеру, празднование Навруза 22–23 марта как праздника 
Нового года, которое решением ЮНЕСКО стало международным, считается приоритетным для 
арабских и тюркских народов. Но это не совсем так. Дата Весеннего равноденствия известна всем 
народам мира еще с доисторических времен, в России до 1942 г. отмечали Новый год тоже 22 мар-
та, для удобства он был позже перенесен на 1 марта, и в этот же день отмечали и Масленицу. Поче-
му совмещены два праздника – Масленица и Новый год? Поскольку, чтобы родилось новое, надо 
уничтожить старое – зиму, которую сжигали, уничтожали, и поэтому наступал новый период – Но-
вый год. 

Важно заметить, что основные даты астрономического календаря: весеннего (22 марта) и осен-
него (21 сентября) равноденствий и двух солнцеворотов – зимнего (25 декабря) и летнего (22 июня) 
были известны уже в эпоху палеолита, т. е. за десятки тысяч лет до нашей эры. К тому же, все эти 
четыре даты известны всем народам мира, живущим выше экватора, однако сохранились только в 
некоторых этнических сообществах. 

Таким образом, обращение к традиции может дать многое, но не все. Важно понять природу 
сохранения смысла, заложенного в ставшем традиционным факте, а это возможно только при изу-
чении всего состава архаичных праформ. Множественная вариативность первичных праформ куль-
туры, их шлифовка, кристаллизация смысловой и практической целесообразности, обусловленная 
исторической необходимостью, приводила к рождению устойчивого конструкта культуры – тради-
ции. Устойчивость традиции в разных областях жизнеустройства человека создавала систему свя-
зей между ними, определяя их сцепку, взаимозависимость и устойчивость. При этом сама традиция 
при всей своей устойчивости проявляла гибкость к новым условиям, приращивая новые смыслы и 
появляющиеся, новые социокультурные практики. Этот процесс можно представить так: тради-
ция – новация – инновация – традиция. 

Политекстовая современная культура легко впускает в свое пространство культурные формы, 
опирающиеся на архаику, поскольку «архаическая культура как система практик общественных 
действий, состоит из самых простых, но при этом самых надежных, эффективных способов взаи-
модействия общества и его индивидов с природной и социальной средой» [3, с. 36]. 
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СИМВОЛИКА ОБРАЗОВ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ  
В ТВОРЧЕСТВЕ АНСАМБЛЯ «ПЕСНЯРЫ» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» является одним из самых известных ансам-
блей советского времени, образованных на территории Белоруссии. Творчество этого коллектива по 
сей день знают и любят не только в Белоруссии, но и за ее пределами, о чем свидетельствует коли-
чество просмотров видео и обсуждение творчества в тематических группах в сети Интернет [5]. 

Отметим, что ранее не осуществлялось изучение образов небесных светил в текстах песен кол-
лектива «Песняры». Целью работы становится определение значений лексем «звезда», «солнце», 
«луна» в песенных текстах ансамбля и их связи с общекультурной символикой. Нами рассматрива-
лись песенные тексты на белорусском и русском языках. Перевод с белорусского языка осуществ-
лялся нами самостоятельно. Песенное творчество ансамбля тесно связано со славянским фолькло-
ром и европейской символикой. Слова в некоторых текстах песен являются народными. Песенный 
дискурс сближается с поэтическим, так как ансамбль исполнял песни на стихи знаменитых бело-
русских, русских и зарубежных поэтов [6, с. 20].  

Мы проанализировали тексты песен ансамбля «Песняры» на белорусском и русском языках и 
определили значения лексем «звезда» («зорка»), «солнце» («сонца») и луна («месяц»).  

Образы небесных светил являются выражением общей темы любви, которая в свою очередь 
доминирует в духовно-культурном контексте: 

1. «Зорка Венера ўзышла над зямлёю, светлыя згадкi з сабой прывяла… Помнiш, калi я 
спаткаўся з табою, Зорка Венера ўзышла. З гэтай пары я пачаў углядаццаў неба начное i зоркушу-
каў. Цiхiм каханнем к табе разгарацца з гэтай пары я пачаў» («Зорка Венера»). «Звезда взошла над 
землею, светлые воспоминания с собой привела… Помнишь, когда я встретился с тобой, звезда 
Венера взошла. С этой поры я начал взглядываться в небо ночное и звезду искал. Тихой любовью к 
тебе разгораться с этой поры я начал». 

Венера – известный символ любви, что отражается и в творчестве ансамбля [3].  
2. «Ружы цвет! Ружы цвет – сонца і кветак свята» («Ружы цвет»). «Розы цвет! Розы цвет – 

солнца и цветов праздник».  
Образы небесных светил связаны с образом любимой: 
1. «Ты, толькі ты, ты мне зоркай была, кветкай шчасця цвіла, Маргарыта» («Маргарыта»). 

«Ты, только ты мне звездой была, цветком счастья цвела, Маргарита». 
2.  «Я хотел и на миг, и на вечность этой музыкой Землю обнять. В ней и звездная бесконеч-

ность, и пронзительная благодать. Аэлита, Аэлита... Наплывает шепот звезд. Аэлита, Аэлита... 
Ты виденье светлых грез» («Аэлита»). Любимая становится для лирического героя «неземной», ме-
тафорически связанной с космосом.  
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В пейзаже также отражено чувство любви к Родине. Тексты песен носят патриотический ха-
рактер:  

1.  «Зорыў далечы блiзкай, як сунiцы, збiрай. Гэта край абелiскаў i буслоў белых край» («Сын 
зямлi»). «Звезды в дали близкой, как землянику, собирай. Это край обелисков и аистов белых край». 
Лексема «зоры» («звезды») становится частью сравнения: «зоры, як сунiцы» («звезды, как земляни-
ку»). Строка «край абелiскаў i буслоў белых край» («это край обелисков и аистов белых край») 
представляет собой перифраз и символически обозначает Беларусь. В стране поставлено много па-
мятников, посвященных Великой Отечественной войне; аист является национальным белорусским 
символом [2, с. 17]. 

Приведем русскоязычный пример, в котором образ небесного светила связан с чувством любви 
к Родине: 

2. «Солнце большое глядит озабоченно, море ржаное за пыльной обочиной, лиственный парус 
на мачте березовой, свет ты мой белый: зеленый и розовый» («Песня о пехоте»). В тексте, повест-
вующем о военной службе, небесное светило олицетворено («солнце большое глядит озабоченно»). 
Лирический герой песни восхищается пейзажем родной страны.  

Небесные светила ассоциируются не только с Родиной, но и с любимым городом:  
1.  «А ты, мінская зорка, ў небе будзешадзінаю, зоркаючароўнаю над каханай Радзімаю» 

(«Мінская зорка»). «А ты, минская звезда, в небе будешь единственной, звездой чарующей над лю-
бимой Родиной». 

2. «Цвети, мой Минск, под небом журавлиным в лучах звезды высокой, золотой» («Песня про 
Минск»). 

Небесные светила символизируют счастье: 
1. «Я буду маліцца да яснага сонейка: няшчасных зімой саграваць сірацін» («Малітва»). «Я буду 

молиться до ясного солнышка: несчастных зимой согревать сиротин». Лирический герой страдает 
душой в единении со своим народом и в молитве просит оградить его от бед. Солнце в данном контек-
сте является символом благополучия, что совпадает с традиционной символикой древних славян [4, 
с. 168]. Употребляется диминутивный суффикс («сонца» – «сонейка»;«солнце» – «солнышко»), что го-
ворит об эмоциональном отношении лирического героя к небесному светилу [1, с. 72].  

2. «Какие были луны, не луны – зеркала!» («Когда мы были юны»). Лирические герои песни 
вспоминают молодость.  

Слова, обозначающие небесные светила, входят в состав тропа – олицетворения:  
В тексте песни «Купальская» на белорусском языке небесные светила олицетворены. Лириче-

ский герой обращается к природным стихиям, несущим мудрость, в надежде найти любимую: 
1. «Ноч купальская прыходзіць светам зорак таямнічых…» («Купальская»). «Ночь купальская 

приходит светом звезд таинственных…». Звезды («зоркі») связаны с загадочным славянским 
праздником Ивана Купалы, когда силы природы обожествлялись и достигали расцвета [7, с. 137]. 

2. «Ей светло живется с темными лесами, отражает Солнце искрами-глазами» («Есть такая 
речка»). Текст песни повествует о речке с названием Росонка – ее образ одушевлен. Образ солнца 
ассоциативно связан с эмоциями, отражающимися на человеческом лице.  

Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» стал культурным явлением XX столетия. 
В текстах песен музыкального коллектива отражается не только известная белорусская символика, 
но и общеевропейская. Звезда Венера олицетворяет любовь; солнце дает свет и символизирует сча-
стье. Небесные светила становятся живой стихией во время праздника Ивана Купалы.  

В образах небесных светил воплощаются и личные, и социальные чувства: любовь к женщине, 
любовь к Родине. Эти образы вызывают ассоциацию с любимой и с родным городом. Небесные 
светила одушевлены. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что лексемы «звезда», «солн-
це», «луна» приобретают коннотативные и ассоциативные значения, в том числе и символические.  
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ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ПЕРФОРМАНСА  

В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО ДОСУГА 

Говоря о современных формах искусства, многие сталкиваются с понятием перформанса, 
ставшего популярным в 1970-х гг. Конечно, перформанс можно относить не только к сценическому 
действию, однако с точностью можно утверждать, что совершается это действо «художником либо 
группой». Само слово для обозначения впервые было введено Джоном Кейджем в 1952 г. на афише 
представления «4’33”».  

Как вид искусства, перформанс начал зарождаться в пропагандистских манифестах футури-
стов. В частности, это понятие связывают с именем итальянского поэта ФилиппоМаринетти. В па-
рижском манифесте 1909 г. Маринетти, как и другие футуристы, выступал за слом устоявшихся 
правил и ценностей академического искусства [1, с. 53].  

Маринетти удалось найти своих единомышленников и последователей. Так, молодой француз-
ский поэт Альфред Жарри начал создавать свои перформансы, в которых участвовали небезызвест-
ные Поль Серюзье, Анри де Тулуз-Лотрек и др.  

Манифесты на тему футуристического искусства, становление перформанса орудием демон-
страции, правила о том, как выступать, – все это родилось благодаря Маринетти [5, с. 183]. 

Футуризм охватил все сферы искусства: музыку и балет, литературу и театр, были созданы ме-
ханические машины, воспроизводящие звуки для выступлений.  

Одним из разделов манифеста о перформансе, написанного Маринетти, была идея о симуль-
танности в синтетическом театре – театре, в котором должно все быть сжатым до минимума же-
стов, все чувства, ощущения, символы и пр. должны укладываться в несколько минут. Считалось, 
что ценность вещи заключается не в длительности подготовки и работы, а в неожиданности того, 
что будет происходить. Таким образом предлагалось ухватить события и вещи, нераздельно связан-
ные, которые встречаются в повседневной жизни. По мнению футуристов, этот прием был намного 
важнее и правильнее в эмоциональном контексте восприятия, нежели создание реалистического 
театра [2, с. 470]. 

В России понятие перформанса крепко связано с именами В. Маяковского, В. Хлебникова, 
А. Крученых, Н. Фореггера, Вс. Мейерхольда и др., а также с петербургским кафе «Бродячая соба-
ка» и журналом «Сатирикон» [7, с. 231].  

Один из самых ярких и запоминающихся перформансов проходил в 1920 г. на Дворцовой пло-
щади в Санкт-Петербурге. Действие разворачивалось под открытым небом, руководил «Взятием 
Зимнего дворца» Николай Евреинов. Постановка включала в себя частичную реконструкцию собы-
тий, предшествовавших Октябрьской революции, и самого штурма дворца, где заперлось Времен-
ное правительство. В музыкальном сопровождении боролись «Марсельеза» и «Интернационал», 
толпа массовки на сцене и на площади кричала имя Ленина. Стоявший без света до этого момента 
Зимний дворец вдруг озарился салютами и огнями. 
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Таким образом, постановки к годовщине революции стали традиционными. Эта практика по-
могла задействовать все виды искусства, что в свою очередь стерло границы между видами и жан-
рами, выводя перформанс на главенствующие роли [8, с. 201]. 

Из зарубежных примеров следует хоть вскользь упомянуть о провокациях дадаистов, «Кабаре 
Вольтер» и основателе Хуго Балле, художнике Тристане Тцара, становлении сюрреализма, Гийома 
Аполлинера и Жана Кокто, Баухаузе – школе, которая имеет ряд музеев, посвященных своей дея-
тельности. 

Предшествующий современному исторический этап становления перформанса закончился 
условно в 2000 г. Начало 1970-х гг. можно назвать этапом «искусства идей и медиапоклонения». 
В рамках новой эстетики создание произведений искусства начали считать совершенно лишним; 
было сформулировано понятие концептуального искусства – такого, которое «использует в качестве 
материала концепт, идею». Пренебрежительное отношение к традиционным художественным про-
изведениям было связано с тем, что в них видели объект манипуляций рынка искусства [3]. Если 
предмет искусства выполняет экономическую функцию, то концептуальные произведения в эту 
схему не вписываются. Продлилось это не долго, однако перформанс способствовал развитию та-
ких идей. В это время в перформансе уделялось большое внимание телу, положению тела в про-
странстве, ритуалам как таковым. Создавались живые скульптуры, где каждый желающий мог сде-
латься предметом искусства. В и без того эпатажную форму искусства ворвалась панк-культура, 
которая покончила хоть с каким-либо официозом и формальностью атмосферы. 

К 1980-м гг. стало заметно, что перформанс тяготеет к поп-культуре, как и все искусство того 
периода в целом. Это явление не обошло и театр: «Евангелие в Колоне», «Полушария», «Скрытые 
пажити», «Живые полотна» и др.  

В 1990-х над внедрением новых сценических средств в постановки трудились опытные худож-
ники, стали часто создаваться перформативные видеоработы. 

Первое десятилетие XXI в. охарактеризовалось в перформансе противоположенными друг дру-
гу радикализмом и консерватизмом. Радикализм процветал в Китае, Европе, России, консерватизм 
периодически вспыхивал везде. 

В России акции и перформансы зачастую походили на политические протесты, немного усо-
вершенствованные и приведенные к определенной форме.  

Современным этапом стал политический, радикальный перформанс. Это тенденция наблюда-
ется и в театральных постановках, и в музыкальных представлениях, и т. д. Перформанс – форма 
современного искусства, в которой произведения составляют действия художника или группы в 
определенном месте и в определенное время. 

Однако является ли перформанс «современной формой искусства»? Футуристы, дадаисты пи-
сали манифесты о борьбе с тотальными произведениями искусства, сюрреалисты играли с воспри-
ятием. Современный перформанс направлен на привлечение внимания к окружающим нас пробле-
мам посредством публичного создания артефакта [4, с. 165].  

Исходя из исторической справки, Маринетти дал все предпосылки к возникновению этой фор-
мы искусства, появилась же она немногим позже. Развивался перформанс во всех странах, продол-
жает развиваться и сейчас. Эта форма искусства наглядно дает понять, как меняются ценности в 
культуре по прошествии времени.  
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LES FESTIVALS EUROCHESTRIES EN QUELQUES MOTS...1 

Les festivals Eurochestries accueillent des orchestres symphoniques (ou à cordes), des chorales et des 
ensembles de musique de chambre, de jeunes (âgés de 15 à 25 ans) de très haut niveau venant de différents 
pays du monde entier.  

Ces festivals portent des valeurs de rencontres entre les jeunes des différents pays, de décou-
verte touristique et linguistique, et bien sûr d’échanges musicaux entre les musiciens, mais aussi 
avec le public.  

L’intensité musicale est axée sur les jeunes talents, solistes et chefs d’orchestre. 
Les festivals poursuivent deux objectifs principaux: 
– faire se rencontrer les jeunes grâce à la musique.  
Pendant le festival, les musiciens des orchestres participants se produisent en concert avec leur propre 

programme, mais travaillent également ensemble en mélange de nationalités pour préparer le concert de 
clôture. Cette originalité fait des festivals Eurochestries des moments riches musicalement, humainement 
et culturellement pour les jeunes musiciens. 

– amener la musique classique au cœur des communes rurales.  
Les concerts vont à la rencontre des populations moins enclines à avoir accès aux offres culturelles de 

qualité et participent à la vie culturelle des territoires ruraux. 
Les Eurochestries sont des festivals internationaux et des concerts  
Mais ce sont maintenant aussi: 
– un réseau d'orchestres de jeunes, de chefs d'orchestre, de compositeurs, d'organisateurs, de mu-

siciens, de responsables d'orchestre, 
– des master-class instrumentales internationales, 
– Pour les jeunes participants: des lieux de transmission de valeurs. 
A travers la participation aux festivals, sont transmises des valeurs d'écoute, de tolérance, d'ouverture 

d'esprit, de partage, de respect, de travail, de découverte du patrimoine, linguistique, culinaire, etc.  
– la participation au maillage culturel du territoire, en amenant la musique classique aux populations 

les moins enclines à avoir accès aux offres culturelles de qualité et particulièrement en milieu rural, 
– la mise en valeur du patrimoine régional et national, 
– la promotion des œuvres nationales et des compositeurs dans les autres pays, 
– la rencontre de chefs d'orchestre, compositeurs, musiciens, 
– des créations d'œuvres musicales commandées à des compositeurs, 
– un tremplin pour les jeunes participants: après leur passage aux Eurochestries, de nombreux mu-

siciens poursuivent une carrière musicale, 
– un lieu de formation. 
Les grandes valeurs des Eurochestries 
La musique classique pour tous – le public 
La musique classique n’a rien d’élitiste. Il suffit de s’assoir et de l’écouter... Elle est accessible à 

tous... aux mélomanes avertis comme aux simples curieux. La musique classique est aussi une musique 

                                                            
1 Перевод на русский язык – см. с. 170 настоящего издания. 
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populaire. Les concerts Eurochestries ont pour vocation d’être ouverts et accessibles à tous par la diversité 
des lieux, des horaires, des prix, des répertoires, etc. 

De leur côté, les jeunes musiciens et chefs d’orchestre sont enchantés de partager leur musique et 
partager un moment convivial et informel avec les spectateurs à la fin du concert: photos souvenirs, dis-
cussions autour d’un instrument ou du pays d’origine des musiciens, encouragements, etc. 

Création de lien social – les bénévoles 
En France, environ 400 bénévoles se mobilisent autour des concerts, en rejoignant l’équipe 

d’organisation du festival, ou en organisant les concerts dans leur commune. 
Environ 200 familles d’accueil participent en France à l’organisation du festival en Deux-Sèvres et 

aux tournées d’orchestre. 
Les bénévoles et familles d’accueil sont majoritairement des personnes non-musiciennes ou choristes 

amateurs, qui apprécient la musique et les échanges culturels. Ils aiment donner de leur temps pour les 
jeunes et le public, pour que les festivals soient organisés dans de bonnes conditions. 

Ils le font pour être utile à la société mais aussi pour le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, 
qui habitent près de chez eux ou qui habitent à l’autre bout de la planète. 

Que ce soient avec les autres bénévoles, avec les jeunes musiciens étrangers, ou avec le public, les 
échanges sont nombreux. Les concerts créent du lien social et permettent de réels moments de convivi-
alité.  

Education et pédagogie 
L'éducation et la pédagogie sont deux composantes essentielles des festivals Eurochestries. 
Un lieu d'échanges et d'apprentissages pédagogiques.  
– La spécificité des Eurochestries est de faire se rencontrer les musiciens du festival autour d’un pro-

jet commun fort: tous les matins, ils travaillent ensemble, en mélange de nationalités, pour constituer de 
grands orchestres symphoniques qui se produiront lors des concerts de clôture, sous la direction de chefs 
d'orchestre d'envergure internationale. 

Le festival permet ainsi aux musiciens de se perfectionner dans leur art grâce à la confrontation avec 
d'autres musiciens de haut niveau et le travail avec des chefs d'orchestre venant de différents pays, dans un 
esprit fraternel et sans compétition. 

Une étude réalisée en 2016 par des chercheurs de l’université de Sobral (Brésil), a montré l’aspect 
positif des Eurochestries sur la motivation des jeunes pour leurs études musicales et générales et leur ou-
verture sur le monde. 

– les concerts du festival permettent également de faire jouer en soliste de jeunes musiciens et de leur 
donner ainsi une expérience incomparable pour leur futur métier de musicien. 

Des chefs d’orchestre très impliqués 
Sur chacun des festivals et concerts, les chefs d’orchestre sont très impliqués dans la pédagogie, le re-

lationnel avec le public et les jeunes. 
Ils apprennent aux jeunes musiciens de nouvelles méthodes de travail, les font progresser, leur font 

découvrir un nouveau répertoire, les motivent. 
Des chefs d’orchestre et musiciens de grandes expériences s’investissent dans les festivals, pour 

diriger les orchestres internationaux. Exemples: Igor Dohovic, chef d’orchestre de l’opéra de Kosice, 
Slovaquie, dirigeant aussi l’orchestre de jeunes Musica Iuvenalis; Petr Gladysh, violoncelliste solo de 
l’orchestre national de Russie, dirigeant l’orchestre de jeunes S. Richter de Moscou; Jüri-Ruut Kangur, 
chef d’orchestre estonien.  

Un lieu de transmission de valeurs 
La pratique de la musique en ensemble, et a fortiori la participation à un festival international appor-

tent aux jeunes des valeurs indispensables pour leur vie d'adulte citoyen, tels que l'écoute, le partage, la 
rigueur, le travail ou la tolérance. 

Au cours des répétitions et des concerts, se crée également de l’entraide entre les jeunes musiciens. 
Un projet commun d’envergure que sont les concerts de clôture, mais aussi la réalisation de leurs pro-

pres concerts, permettent de réels échanges humains entre les jeunes, et transmettent des valeurs de 
cohésion, fraternité, entraide, progrès, confiance en soi. 

Un lieu de formation pour les étudiants en organisation, communication et management 
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Les Eurochestries accueillent dans leurs bureaux en France des étudiants dans les domaines de la 
communication, de l’organisation, du secrétariat ou du management. Environ 6 par an. 

Pendant les festivals, des jeunes s’occupent de l’organisation: ils sont «délégué d’orchestre», tech-
niciens, vidéastes, photographes, etc. 

Très formateurs, ces postes nécessitent et développent des qualités d’organisation, de polyvalence, de 
travail en équipe, d’adaptation, de rigueur et d’autonomie, et permettent à certains de trouver leur voie 
professionnelle. 

Mise en valeur des pays et du patrimoine 
Les festivals sont l’occasion pour les pays, les régions et les villes, de mettre en valeur et faire décou-

vrir leur patrimoine et leurs points positifs: 
– les musiciens découvrent la région du festival: le tourisme, la découverte linguistique, culinaire et 

du patrimoine, font partie intégrante des festivals Eurochestries, 
– les villages sont mis en valeur et attirent du public grâce aux concerts des Eurochestries, 
– les festivals, en attirant des personnes étrangères à la région (musiciens et public), lui amène une 

visibilité et un apport économique non négligeable (apport direct et indirect, à court terme et à long 
terme). Les photos postées par les jeunes sur les réseaux sociaux font le tour du monde. 

L’organisation 
La fédération des festivals Eurochestries (appelée aussi Fédération internationale des Eurochestries et 

devenue en 2019 Eurochestries International) a été créée en 2007 sous l’impulsion de Claude Révolte, afin 
de coordonner les différents festivals Eurochestries qui commençaient à se créer dans le monde, à créer un 
réseau international d’orchestres de jeunes, de musiciens, de chefs d’orchestre, de compositeurs, etc. 

Les Fondateurs 
Marcel CORNELOUP†, Président honoraire; Claude REVOLTE; Jean-Marie DAZAS; Anne BER-

NARD; Max SURREAU 
Le Conseil d’administrationest composé de: 
– Membres fondateurs, 
– Membres actifs (Association organisatrice d'un festival ou d'une action labellisé(e) Eurochestries, 

associations conduisant une politique entrant dans le cadre des objectifs d’Eurochestries International, ou 
les personnes physiques qui, par leur action, servent les objectifs d’Eurochestries International). 
de France, Canada, Estonie, Mexique, Brésil, Russie, etc., 

– Membres usagers. 
Eurochestries Internationalse compose: 
– de membres fondateurs, 
– de membres actifs, 
– de membres usagers,  
– de membres bienfaiteurs, 
– de membres d'honneur. 
Ambassadeurs: 
Des ambassadeurs sont nommés par le bureau pour représenter les Eurochestries dans leur pays. 
Ils sont choisis sur les critères suivants: 
– être un professionnel reconnu dans le domaine musical et culturel, 
– avoir fait preuve, dans ses relations et ses contacts dans le domaine musical de la même philosophie 

que celle des Eurochestries, 
– avoir participé plusieurs fois à un festival ou une manifestation en lien avec les Eurochestries. 
Ils s’engagent à être, bénévolement, des messagers de la fédération, pour présenter ses actions, dé-

velopper les contacts avec les orchestres, chœurs, ensembles divers, et les villes, et ainsi développer le 
réseau des Eurochestries dans les pays ou le territoire qu’ils représentent. 
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Револьт Клод 
Федерация фестиваля  

«Еврооркестрия», 
Жонзак, Франция 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ФЕСТИВАЛЯ EUROCHESTRIES 
ВО ФРАНЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ1 

В нескольких словах о фестивалях Eurochestries... 
Фестивали Eurochestries принимают симфонические (или струнные) оркестры, хоры и ансам-

бли камерной музыки молодых исполнителей (в возрасте от 15 до 25 лет) очень высокого уровня из 
разных стран мира.  

Эти фестивали позволяют встретиться молодым людям из разных стран, познакомиться с но-
вым в области туризма и языка и, конечно, способствуют налаживанию музыкальных связей и 
между музыкантами, и с публикой.  

Музыкальная цель фестиваля состоит в выявлении молодых талантов, солистов и дирижеров. 
Фестивали стремятся выполнить две основные задачи: 
– позволить встретиться молодым людям с помощью музыки; во время фестиваля музыканты 

оркестров выступают в концертах со своей собственной программой, но так же и репетируют вме-
сте, в соединении разных национальностей, чтобы подготовить заключительный концерт; эта осо-
бенность делает фестивали Eurochestries яркими событиями для молодых музыкантов с музыкаль-
ной, гуманитарной и культурной точек зрения; 

– принести классическую музыку сельским поселениям; концерты проходят в присутствии 
публики, которая не стремится знакомиться с проектами высокого уровня в области культуры, и 
являются частью культурной жизни сельских территорий. 

Les Eurochestries – это международные фестивали и концерты. Но это сейчас также: 
– интеграция оркестров молодых исполнителей, дирижеров, композиторов, организаторов, му-

зыкантов, руководителей оркестров; 
– международные инструментальные мастер-классы; 
– место передачи нравственных ценностей для молодых участников; в ходе фестивалей пере-

даются такие нравственные ценности, как умение слушать другого человека, толерантность, широ-
кий взгляд на вещи, сочувствие, уважение, старательность, знакомство с культурным наследием, 
знакомство с новым в области языка, кулинарии и т. д.; 

– участие в повышении уровня культуры территории, классическая музыка адресуется публике, 
которая не стремится знакомиться с проектами высокого уровня в области культуры, особенно в 
сельской местности; 

– акцентирование регионального и национального достояния; 
– привлечение внимания к отечественным сочинениям и композиторам в других странах; 
– состязание дирижеров, композиторов, музыкантов; 
– представление музыкальных сочинений, заказанных композиторам; 
– трамплин для молодых участников: после своего выступления на Eurochestries многие музы-

канты начинают свою музыкальную карьеру; 
– место обучения. 

                                                            
1 Перевод с французского А. П. Нестерова, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ЧГИК (публи-

куется в сокращении). 
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Скрипина Н. В. 
Челябинский государственный  

институт культуры 

РИСУНОК ТАНЦА КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО  
РЕЖИССУРЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

(кинетические коды выразительных средств танца  
в режиссуре театрализованного представления) 

Режиссер, создавая на сцене художественно-пластическую конструкцию, мыслит пластиче-
скими образами, переводит психологию слова и содержание в яркое театрализованное действо, 
ищет оригинальные выразительные приемы для увлечения и заразительности театральным зре-
лищем. Главное для режиссера – это выразительность и заразительность его произведения. Со-
здавая образы, он отбирает и осмысливает каждую деталь с целью обнаружить сущность вещи, 
важные ее качества и свойства. Все это необходимо, для того чтобы привлечь внимание к изоб-
раженному. Режиссер стремится эмоционально всколыхнуть, изумить, поразить открытием со-
держания своего зрителя, тем самым заставить чувствовать, думать, воображать, ассоцииро-
вать, делать обобщения. 

Синтезируя драматическое действие с музыкой и вокалом, кино и танцами, режиссер добивает-
ся более убедительного, объемного раскрытия идеи спектакля, сцены, эпизода. Причина обращения 
к выразительным средствам других видов искусств – стремление уйти от плоского бытового прав-
доподобия, будничного реализма.  

Владея всем арсеналом сценических средств, транслируя зрителям главную идею, мысль, фи-
лософию своего спектакля, режиссер обращается к языку хореографии, так как хореография кон-
центрирует содержательную форму, определяет подтекст произведения, делает яркой мизансцену 
спектакля, обладает большой силой воздействия на зрителя. Язык хореографии в яркой форме вы-
являет содержание постановки и представляет собой один из выразительных приемов режиссера. 

Хореография – самобытный вид творческой деятельности, подчиненный закономерностям раз-
вития культуры общества. Специфика хореографии состоит в том, что мысли, чувства, пережива-
ния человека она передает без помощи речи, средствами движения и мимики. Танец – форма хорео-
графического искусства, в которой средством создания художественного образа выступают движе-
ния и положения человеческого тела. Танец – это также способ невербального самовыражения тан-
цора, проявляющийся в ритмически организованных в пространстве и времени телодвижениях. 

Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих существ и обществ. 
За долгую историю человечества он изменялся, отражая культурное развитие. Танцевальное искусство 
присутствует в той или иной степени, форме в культуре каждого этноса, этнической группы [См.: 4]. 

Танец по своей сути является выражением абсолютно всех чувств и эмоций, которые известны 
человеку. Наши предки сопровождали особыми танцами все события, происходившие в их жизни.  

Танец – это самое древнее средство общения (когда не было языка – были движения). Для пер-
вых людей – это способ передачи знаний о мире; это средство входа в различные измененные со-
стояния сознания; это способ снятия напряжения, излечение от недугов и т. д. Танцевали все и все-
гда: и в радости, и в печали, и перед охотой, и после нее, и в день свадьбы, и в день рождения ре-
бенка, и в день смерти. Групповые танцы учили понимать друг друга без слов и давали чувство 
единения и гармонии. 

Танец возник как форма существования и движения символов, которая соединяет в человеке 
субъективно-личное начало и одновременно отвечает его стремлению к целостности, объединению 
и единству. Символизм выступает высшим выражением иррациональности танца. Через символы 
танец имеет органическую связь со всеми формами культуры. Танец, будучи явлением культуры, 
сохраняет предшествующий опыт и представляет собой определенное количество унаследованных 
символов. Символ не терпит конечного истолкования и выступает как наиболее емкое средство 
концентрации общечеловеческого опыта, поэтому в символическом языке танца мир получает свое 
целостное отражение. 
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Образные истоки танца и его языка коренятся в одном из выразительных средств хореогра-
фии – движениях, характерных пластических интонациях, которые рождены реальной жизнью и 
используются людьми повседневно в качестве средства невербального общения. Каждая «единица» 
языка движений в танце несет какую-либо информацию, содержание. Обобщенно-образное значе-
ние того или иного движения становится ключевым моментом в создании танцевального образа и 
танца в целом. Подбор и сочетание движений определяются представлениями автора о том, какими 
именно танцевальными и пластическими средствами можно наиболее ярко и точно воплотить тот 
или иной образ. В целостной композиции эта пластически-обобщенная символика благодаря своей 
генетической связи с реальными жизненными движениями порождает у зрителя определенные об-
разные ассоциации. Это и позволяет понимать содержание танца в системе присущего ему языка, 
без словесных пояснений. 

Рисунок танца является одним из выразительных средств хореографии. Известный артист ба-
лета и хореограф Р. В. Захаров дает нам определение понятия «рисунок танца», имеющее в хорео-
графии двоякий смысл: «рисунок – это перемещение танцующих по сценической площадке и тот 
воображаемый след, который как бы остается на полу, фиксируя возможные танцевальные фигуры 
и формы передвижения по сцене» [2]. 

В работе Н. А. Александровой «Балет. Танец. Хореография» «рисунок танца» трактуется как 
«схема передвижения в пространстве» [1]. 

Рисунок танца – это расположение и перемещение исполнителей по сценической площад-
ке в определенной последовательности. Рисунок танца организует движения исполнителей, ока-
зывает на зрителя определенное психическое воздействие. Со времен Пифагора было доказано воз-
действие на зрителя различных построений, перестроений: 

• спокойно-статичное – горизонтальное расположение рисунка, 
• возвышенное – вертикальное расположение рисунка, 
• возбуждающе-динамичное – диагональное расположение рисунка.  
Рисунки танца относятся к знакам изображения. Содержательная составляющая танца закоди-

рована в его рисунках. 
В глубине веков, когда все виды искусства еще находились в синкретическом единстве, а риту-

алы и обряды сопровождали основные сферы деятельности человека: поклонение божествам, охо-
ту, брак, рождение детей, земледелие, защиту этнической территории – уже тогда ритуально-
обрядовые действия развивались в пространстве и во времени, значит, имели рисунок и ритм. Ри-
туально-обрядовое действие разворачивалось в пространстве и в символической форме отражало 
образ божества, к которому было обращено действие. Обращение к богу Солнца представляло со-
бой круговое движение, олицетворявшее круг солнечного диска. В русском фольклоре хороводы, 
посвященные Яриле, несут название «Ярилины круги». 

Круг – один из самых распространенных видов танцевального рисунка. Очень часто применя-
ется в русском народном танце – хороводе или харагоде, карагоде (kolo – круг), круговая компози-
ция хоровода означала движение по ходу солнца. Символизм круга не ограничивается двумя опре-
делениями – это и завершение Творения, и Совершенство, и Гармония, и вечное Время, и Вселен-
ная, и Бог, и бессмертная Душа. Круг показывает цикличность космоса и вселенной на протяжении 
всего их существования.  

Обрядовые движения, связанные с аграрным циклом, были направлены и к солнцу, и к воде, и к 
земле. 

Отсюда и символическое отображение этих божеств в рисунках русских хороводов. Волнистая 
линия символизирует воду (богиня Макош), прямая – линию горизонта, линию распаханной бороз-
ды (богиня Мать – сыра Земля).  

Хоровод – сакральное священное действие, пожалуй, самое древнее на земле. Он несет в себе 
глубины коллективного бессознательного, является выражением подсознательного каждого челове-
ка, складываясь в общую картину мироустройства, здоровых гармоничных матриц взаимодействия, 
общих для всех людей, всех народов, во все времена. В хороводах гармонично сочетаются: музыка, 
песня, танец, слова, ритм, темп. Поэтому, «водя круги», внутренний космос каждого человека при-
ходит в лад, все вокруг умиротворяется, гармонизируется, во внутреннем мире человека подсозна-
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тельно выстраивается модель гармоничного, творческого, приносящего щедрые плоды взаимодей-
ствия в социуме и в парных мужеско-женских отношениях. Хороводы невозможно водить одному 
или «самому по себе», поэтому личность каждого учится самобытно проявляться, не нарушая гра-
ницы других людей, не идя вразрез с природным жизненным укладом, с почтением и уважением 
относясь к миру каждого человека, совместно водящего хороводы [См: 3]. 

Во время вождения хороводов люди учатся слышать и чувствовать друг друга, действовать слаже-
но, ценить отличия функций мужчины и женщины. В хороводах юноши и девушки всегда выполняли 
разные функции, при нарушении которых хоровод просто не мог состояться, разваливался. 

На протяжении веков искусство танца развивалось и усложнялось. Совершенствовались все 
составляющие композиции танца, рисунок танца становился разнообразнее – появились различные 
комбинации круга и линии. Композиция танца состоит из ряда компонентов, и одним из важнейших 
является рисунок. 

«Композиционных построений» существует довольно ограниченное количество: различные 
круги и их вариации, линии, колонны, диагонали. А вот «композиционные перестроения» – это та 
область, в которой каждый режиссер волен творить и придумывать бесконечное количество вари-
антов. Изучение и сохранение знаний о построении рисунка танца, интересных находках в компо-
зиционном перестроении позволит усовершенствовать, обогатить и разнообразить художественно-
пластическую композицию театрализованного представления. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Каждый язык – неповторимая национальная система знаков. В речевой коммуникации нацио-
нальная специфика языка взаимодействует со своеобразием привычек и обычаев народа. Поэтому в 
формах речевого этикета складывается своеобразная фразеология. В целом речевой этикет – об-
ласть выражений (фразеологизмов, пословиц, поговорок), связанных с обычаями, привычками, ве-
рованиями народа. «Ни пуха, ни пера!» – желают удачи идущему на трудное дело. А возникло вы-
ражение в речи охотников, чтобы обмануть злые силы, чтобы охота была удачной. С помощью эти-
кетных формул мы обращаемся к собеседнику и привлекаем его внимание, приветствуем и благо-
дарим друг друга, прощаемся, выражаем сочувствие, утешение, извинение и т. д. В любом нацио-
нальном языке существует набор устойчивых выражений, которые используются в определенных 
ситуациях. Русские этикетные формулы активно изучаются и кодифицируются в словарях. Форму-
лы повседневного речевого этикета вписываются в понятие этикетного поведения; при этом не сле-
дует под этикетом понимать лишь соблюдение вежливости в общении. В этикете себя проявляет 
традиция, она сохраняет и передает культурную информацию. С помощью этикета человек науча-
ется нормам коллективного бытия, не получаемым от рождения, а вырабатываемым исторически и 
обретаемым индивидуально. Хороший тон, речевая культура, воспитанность состоят из множества 
внешних приемов, называемых этикетом и в основе своей имеющих доброту и нравственность. 
Различные бытовые словесные формулы (выражения) регламентируют поведение человека в самых 
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различных жизненных ситуациях, возникая будто спонтанно, живо реагируя на то или иное изме-
нение, именно поэтому они и характеризуются большей живостью, отзывчивостью, яркостью. Ре-
чевой этикет – важный элемент культуры народа, продукт культурной деятельности человека и ин-
струмент такой деятельности. Речевой этикет является составной частью культуры поведения и 
общения человека. В выражениях речевого этикета зафиксированы социальные отношения той или 
иной эпохи. Формулы речевого этикета закрепились в пословицах, поговорках, фразеологических 
выражениях: «Добро пожаловать»; «Милости прошу к нашему шалашу»; «С легким паром»; 
«Сколько лет, сколько зим!» и т. д. Являясь элементом национальной культуры, речевой этикет от-
личается яркой национальной спецификой. 

 В народной речи есть свои особенности в понимании народного этикета: отмечается своя, спе-
цифическая шкала экспрессивности. То, что может восприниматься в этикете как грубое, низкое, в 
народной культуре таковым может и не быть. Иногда нарочитая грубость стимулирует общение, 
оживляя коммуникацию, регулирует направление коммуникативного акта и при необходимости ме-
няет эмоциональный фон; корректирует речевое поведение участников общения либо нейтрализует 
конфликтные ситуации. Например, в замечании человеку, высунувшему язык, «Ворона на язык сер-
нёт» грубость направлена на желание немедленно исправить ситуацию, ведь демонстрация языка 
считается неприличным или неуважительным жестом (используется, когда кого-то дразнят). 

 В разных коммуникативных ситуациях особенно активно и очень часто используются посло-
вицы и поговорки, благословляющих от имени Бога какое-либо действие. В них отмечаются явле-
ния, в которых происходит нарушение нормального хода, и это нарушение может обернуться не-
приятностями (например, отъезд, уход в дорогу), наблюдается высокая степень сакральности, серь-
езности. Так, в пожелании встреченному в пути человеку «Ангел навстречу» или «Бог тебя храни» 
предлагается магическая защита, покровительство Бога в дороге. Другая коммуникативная ситуа-
ция, где упоминание Бога подразумевает залог успеха и хорошего результата, – трудовая деятель-
ность. Благопожелание «Бог на (в) помощь» адресовано работающим вообще, в нем заложено не 
только божье благословение на труды, но и интерпретируется поведение человека во время работы: 
человек трудится не бесцельно, а по божьему промыслу. Паремия «Дай Бог на нищего, на голодно-
го, нам на труды», которой обычно завершают полевую работу: посадку овощей, сев зерна, строит-
ся по принципу градации народного бытия. Человек просит для себя в последнюю очередь (и то не 
для удовлетворения потребностей, а на труды); на первом же месте – судьба ближнего и более уяз-
вимого, обездоленного (нищий, голодный). 

 Вместе с тем обширную группу составляют паремии-благопожелания, которые носят шутли-
вый характер: «Иди с Богом со Христом, неси рыбку со хвостом»; «Иди с Богом, о березу лобом, с 
березы на пень, и ходи целый день». В этих случаях вместе с благопожеланием присутствует и шут-
ка, призванная смягчить напряжение, психологически разрядить ситуацию прощания. Нередко в 
коммуникативной речи задействуется общефольклорная символика слова. Так, в паремии «Села 
пташечка на гвоздь, как хозяин – так и гость» фиксируется и объясняется статус гостя. Первая 
часть выражения представляет собой примету – залетевшая в дом птичка («гвоздем» в деревне 
называют деревянную спицу для вешания одежды) символизирует приход гостя. Во второй – непо-
средственно реализуется прагматическая функция паремий – гостю предписывается вести себя так, 
как ведет хозяин. Здесь основные этикетные правила речевого поведения обеспечивают развитие 
устной речи в диалоге и накопление культурно значимых текстов. Но реализация этих основных 
правил требует большого искусства и развертывается в сложную и своеобразную «грамматику» 
взаимозависящих правил построения каждой части диалога-реплики, составляющей монологиче-
ское высказывание. Противоречащими друг другу с формально-логической стороны могут пока-
заться пословицы, описывающие «слово и дело», с одной стороны, и «речевые отношения» – с дру-
гой. Например, «Не спеши языком, поспеши делом» и «Умный языком, глупый руками» или «Язы-
ком мастер, а делом левша» и «От приятных слов язык не отсохнет» и т. д. Это противоречие хоро-
шо иллюстрирует различие в осмыслении пословиц. Пары пословиц, взятые в примерах, действи-
тельно противоречат друг другу, если рассматриваются как модели одной и той же ситуации. Если 
же они являются моделями разных ситуаций, то противоречие снимается. 
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 С этой точки зрения пословицы, описывающие «слово и дело», взятые как система правил 
обучения речевому поведению, не только не противоречат пословицам о речевых отношениях, но и 
прямо вытекают из них. В то время как пословицы о «слове и деле» утверждают, что дело рождает-
ся из слова, точнее, должно рождаться из слова, пословицы о речевых отношениях обеспечивают 
условия рождения слова, указывая на то, что чем больше рождено слов, тем больше оснований 
наилучшим образом устроить дело. 

Нередко для придания народным речениям выразительности, юмористической окраски исполь-
зуется опора на местные традиции. Так, в шутливом уговаривании гостя задержаться, погостить 
еще хозяин предлагает: «Сиди-сиди, есть еще рыба сиги». Истинный смысл предложения понятен 
лишь тому, кто знает об особом так называемом сиговом засоле рыбы: приготовленная с малым ко-
личеством соли, эта рыба отличается крайне неприятным тухлым запахом и нравится далеко не 
каждому. Фольклорные произведения о правилах ведения речи как особый тематический разряд 
фольклора практически специально не исследованы. Из фольклористики известно (на это указывал 
еще А. А. Потебня), что краткие жанры фольклора в ряде случаев представляют собой свернутую 
форму пространных жанров. Вот почему иллюстрирование детальных правил речевого поведения 
удобно провести на материале фольклорных паремий, т. е. пословиц и поговорок. 

 Пословицы и поговорки дают, пожалуй, в наиболее полной и краткой форме правила речевого 
поведения. Это и наиболее обозримый материал. Как известно, трудность исследования смыслово-
го материала пословиц состоит в их систематизации. 

 Итак, основные правила речевого поведения могут быть выявлены на материале пословиц, ко-
торые должны рассматриваться в своей обучающей функции в качестве обучающих сентенций, 
независимо от того, как именно говорят эти пословицы о речи: в прямом или переносном смысле. 
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КОНТЕКСТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СЦЕНИЧЕСКУЮ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Познавательная деятельность студентов, будущих актеров, в отношении художественного тек-
ста на этапе дискурсивного чтения направлена на выработку объективных, обоснованных знаний о 
тексте. Путь диалога с текстом выявляет его художественные особенности, его закономерности, его 
контексты. Тем самым осуществляется дополнение, восполнение и даже изменение «исходно вло-
женного» [10] в произведение. Студент как субъект является носителем определенных свойств и 
характеристик (жизненный и профессиональный опыт, образование, воспитание, возраст, пол и 
т. п.), определяющих его качественные особенности как читателя. При чтении текст становится 
объектом внимания актера, зависит от его интерпретаций и в какой-то мере лишается своей само-
стоятельной сущности [11]. Игнорирование определенных процедур расшифровки текста может 
увести читающего от созидания (верификации) в творчестве к повторению или коверканью смыс-
лов. В процессе чтения, как вида деятельности, читающий становится своеобразным носителем 
авторских идей, мыслей, чувств. Профессиональное чтение реализуется в интеллектуально-
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творческом усилии актера, расширяет смысловые поля текста, а не внедряет в него свои внекон-
текстные фантазии. 

Вдумываясь в слова Ж.-П. Сартра о том, что читают второпях и берутся судить прежде, чем 
осознают смысл прочитанного, мы считаем, что научиться читать – значит владеть инструментом 
для понимания, знания и интерпретации текстов и «бесконечных их комментариев». Можно счи-
тать, что интерпретационный путь актера-читателя имеет начальные три этапа: 

1) перевод опыта иного и переносного смыслов, заложенного автором в тексте, на язык совре-
менности, так называемое денотативное значение текста; 

2) реконструкция текста – воспроизведение широкого смысла или ситуации возникновения 
смысла, моделирование мест авторской недоговоренности (контекст); 

3) диалог с текстом – формирование нового субъективного смысла. 
Только после данных «процедур» текст начинает раскрываться как процесс нон-финального 

смыслогенеза, по определению Р. Барта [1, с. 418]. 
По определению П. Пависа, контекст является определенной культурной компетенцией чита-

ющего. Расширение спектра знаний о тексте делает возможным его сценическое воплощение, об-
легчает его передачу зрителю и делает его доступным для понимания [6, с. 204]. Сложность заклю-
чается в том, что очень часто зритель не знаком с исходным материалом – самим текстом. Вот отче-
го на актере лежит такая ответственность за контекстный переход между двумя ситуациями или 
действиями, за набор сюжетных уточнений выразительными средствами сцены. Вне контекста ча-
сто невозможно уловить авторское отношение к изображаемому. Вне контекста история начинает 
терять ситуативную конкретность, дополнительные значения и, как результат, теряется эмоцио-
нальный фон. Безусловно, «феномен контекста связан с феноменом смысла: чем больше мы расши-
ряем контекст, тем глубже становится смысл» [3, с. 91]. Соответственно, контекст – это очень важ-
ная информация для уточнения и скрытого смысла. Г. Бейтсон необыкновенно назвал отношения 
между контекстом и содержанием «таинственными и полиморфными» [3, с. 97]. 

Контекст – это все равно что «текст-донор» [5, с. 78], он находится в постоянном диалоге с тек-
стом и словно дает ответные реплики. Однако, если расширение контекста становится доминиру-
ющим над текстом, если подробности уводят в стороны от содержания, то сам текст может поте-
рять свою ценность. Соответственно, каждое знание требует своего дальнейшего сценического во-
площения (расширение интеллекта), а не «пополнения копилки». Понимание – строго интеллекту-
альный процесс [4, с. 25] подобно выявлению внутреннего баланса текста. Путь студентов от по-
нимания текста к объяснению смыслов сложен, так как это уже индивидуальный подход, он ведет к 
видению сценической адаптации текста. Этот вид деятельности – необходимое условие для даль-
нейшего опосредованного общения со зрителем: не запутать его, а раскрыть всю текстовую палит-
ру автора. 

Чтобы рассуждать более предметно, мы хотели бы сослаться на курсовую работу по сценической 
речи на материале сказки А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (2-й курс акте-
ров драмы, институт кино и телевидения, мастерская А. А. Носкова). Для профессионального чтения 
существуют алгоритмы работы по обнаружению и расширению контекста [7, с. 37]. Самый простой – 
это расшифровка «правого» и «левого» контекстов [8, с. 125]. «Левый» контекст позволит нам узнать 
многое из того, что предшествовало описываемым событиям, и сделать не случайным, а закономерным 
все то, с чего началось произведение. Попробуйте расшифровать фразу: 

Царь с царицею простился,  
В путь-дорогу снарядился,  
И царица у окна 
Села ждать его одна. 

Что предшествовало прощанию царя и царицы? Почему они вообще расстались? «Правый» 
контекст, как «последующее», как возможное «что было дальше» не ставит точку в финале, делая 
его открытым, с перспективой продолжения как любую жизненную ситуацию. Так в сказке возник-
нет вопрос: а как жил царь дальше? 

Именно расширение контекста и дает «сговор» [8, с. 45] обо всех нюансах текста, причем не 
нужно относиться небрежно даже к тем моментам, которые, казалось, бы не требуют уточнения. 
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Тем не менее у каждого читающего свое восприятие содержания, свои ассоциации, свой жизнен-
ный и читательский опыт. Вот почему так важно уточнение «разрешающего» контекста: он предпо-
лагает однозначность понимания. Надо обратить внимание на фразу «Но как быть? И он был гре-
шен»… Для согласованности понимания текста необходимо уточнить по словарям значение неиз-
вестных слов. Важным моментом является расшифровка кодовых существительных, отражающих 
предмет разговора (какова власть царя, в чем его грех); кодовых глаголов, отражающих развитие 
действия в тексте (женился на другой), длительность времени (год прошел, как сон пустой); кодо-
вых прилагательных, создающих атмосферу в содержании и авторское отношение к истории. По-
пробуйте задать себе вопрос: для вас, современных людей, год траура – это много или мало? Сколь-
кого бы вы скорбили по любимой половинке? Как положено скорбить? 

Не менее важен «поддерживающий» контекст, обращающий внимание на повторяемость зна-
чения. Этот возврат к какому-то качеству может стать яркой чертой в событиях текста. Нет сомне-
ния, что в данном случае это обращение царицы к зеркалу:  

Свет мой, зеркальце! Скажи  
Да всю правду доложи: 
Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее? 

Здесь мы рекомендуем, особенно в поэтических текстах, помимо содержания, обратить внимание 
на авторскую пунктуацию, являющуюся дополнительной информацией о взаимоотношениях героев. 
И ответить на вопрос: КАК спрашивает царица зеркальце; в КАКИХ отношениях они состоят? 

Сложен «погашающий» контекст; он метафоричен, значение понятия не совпадает с его типич-
ным значением в языке [9]. Напомним, что метафора, как образное выражение, выделяет решаю-
щее свойство предмета, выпуклее и образнее обозначает его смысл. Расшифруйте, почему именно в 
приданое дано было ЗЕРКАЛЬЦЕ? Что оно означает в русском фольклоре? Каково его значение для 
незамужних девушек? Чтобы верно расшифровать метафору, следует в контекстном поле отрывка 
найти эмоциональное отношение автора к событиям; определить обстоятельства времени, действия 
и как они влияют на атмосферу отрывка; уточнить: собственная метафора у автора или использова-
на цитация (ее легче расшифровать, так как в словарях можно найти ее значение). Приведем при-
мер с нашим пониманием (значимость слов через крупный шрифт).  

Свойство зеркальце имело: 
ГОВОРИТЬ оно умело. 
С НИМ ОДНИМ ОНА БЫЛА  
ДОБРОДУШНА, ВЕСЕЛА, 
С НИМ приветливо шутила 
И, красуясь, говорила... 

Вдумчивое познание текста, творческое внимание будут необходимы при расшифровке «ком-
пенсирующего» контекста. Именно он позволяет увидеть недостающие звенья в содержании: «раз-
ведывая» обстоятельства, читатель «дорисовывает» [2] скрытые смыслы. Мы хотим вам задать во-
прос… Почему все персонажи имеют социальный статус (царь, царевна, царица), и только короле-
вич имеет имя собственное – Елисей? Попытайтесь заполнить этот компенсирующий контекст. 
Этих моментов очень много у нашего великого и обожаемого А. С. Пушкина. Известно, что текст 
надо не только понимать, но и видеть. Предлагаем изучить текст с точки зрения слуховых, обоня-
тельных, осязательных и визуальных видений. Вы непременно обнаружите, как максимально рас-
ширился контекст произведения. Думается, что и исследовать нечего?.. А вот вам фраза:  

Вот в сочельник в самый, в ночь 
Бог дает царице дочь. 

И множество вопросов: что такое сочельник; кто такой ребенок, родившийся в сочельник; что 
означает, что царский первенец родился в сочельник; что значит для государства, что родилась в 
сочельник, да еще первая в этом роду, девочка? Вопросы, вопросы, вопросы… На которые так сла-
достно и профессионально давать ответы! 

Для следующей деятельности текстового анализа необходимо богатое воображение и развитое 
логическое мышление. Контекст-догадка или «интенсифицирующий» контекст, который требует 
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приращения смысла в процессе познания текста. Попробуйте задать максимальное количество во-
просов по тексту.  

Час обеда приближался, 
Топот по двору раздался 

Для простоты выполнения задания предлагаем вам распределить вопросы по шести уровням 
(по теории израильского психотерапевта Э. Ландау) [7, с. 44]: 

1) описательный (кто, где, когда, что) – расширяет смысловое понимание; 
2) каузальный (почему) – требует понимания и установления связей; 
3) ассоциативный (что нового, какие чувства) – через аналогии ведет к пониманию проблем; 
4) воображаемый (что было бы, если…) – способствует поиску альтернативного решения; 
5) оценочный – отыскиваются и испытываются лучшие способы связи отдельных факторов, 

проблем альтернатив; 
6) вопросы, ориентированные на будущее (что интересует в этой проблеме, что хотелось бы 

еще узнать). 
Контекстное исследование ведет к перекодировке литературного произведения в сценическую 

версию. Это процесс не только ответственный, но и кропотливый. В результате контекстного ис-
следования студенты смогут не только реконструировать художественный текст в соответствии со 
своим замыслом, но и спрогнозировать реакцию зрителя. 
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ЛИЧНОСТНОЕ НАЧАЛО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЕДУЩЕГО ФОЛЬКЛОРНОГО ПРАЗДНИКА 

С раннего Средневековья появляются в России массовые гулянья и массовые праздники. В них 
нет зрителей, а лишь участники. Народные праздники несут в себе многовековую красоту и муд-
рость народа. Фольклорные праздники – это почитание и сохранение народных традиций. В дни 
праздников села, деревни освобождались от всякой работы. Праздник – свобода от будничных тру-
дов, веселье, радость, благостные разговоры. Масленица, Спас, Иванов и Петров дни, Пасха, Рож-
дество, Троица – наиболее почитаемые праздники на Руси. 
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 Фольклорный праздник несет в себе возможности в создании ситуации, наиболее приближенной к 
естественному бытованию жанров народного творчества. По степени близости к народным традициям 
и формам его проведения он разнообразен: от номеров на сцене до выхода в лес, на лужайку [См.: 1].  

Праздники были жизненно оправданы. Ими отмечались главные вехи года, связанные со сме-
ной сезонов, началом и завершением трудовых циклов. Праздники являлись отражением отноше-
ния людей к окружающей природе, к труду, его результатам. Далее следует отметить массовость 
народных праздников. На него собираются все и все в нем участвуют. Кульминационный момент 
праздника – совместное пение, совместный танец, совместная трапеза. Фольклорный праздник – 
способ единения, когда каждый чувствует себя причастным к всеобщему. Ну и, конечно, праздник – 
всегда веселье, разрядка, выход накопившейся энергии [См: 2; 4]. 

Каждый народный праздник сопровождается обрядами. Обряд – способ совершения торжествен-
ных действий во время праздника, это социально-культурный акт. При помощи обряда новым поколе-
ниям передаются определенные идеи, нормы поведения, чувства, ценности, традиции [См.: 5]. 

Как целостное понятие праздник имеет определенные цели, функции задачи и механизмы их 
реализации. Одна из главных функций связана с отдыхом. Она служит для компенсации физиче-
ских и духовных сил трудовой жизни. Каждый праздник – завершение отрезков жизни, подведение 
итогов, дорога к обновлению. Праздник мотивирует у людей позитивные эмоции, которые помога-
ют укоренению главных ценностных ориентаций. 

Праздник – коллективное творчество. В нем возникают положительные групповые пережива-
ния, настроения.  

Сакральная функция праздника базируется на вере. Высшие силы – основной зритель, воспринима-
ющий образ празднества. В праздничной коммуникации ярко выражена эстетическая функция. Знаковое 
значение предметов и явлений повышается, символичность ритуалов преобразуется в духовные ценности. 
Функциональные особенности праздника указывают на то, что в нем имеется структура построения и 
организация материала по правилам зрелищного искусства. Воплощение в конкретном празднике опреде-
ленного порядка особенностей и его структурных элементов является инструментом воздействия на эмо-
ционально-ментальную сферу людей, на их сознательные и подсознательные психические процессы. 

Основная цель фольклорного праздника – путем приобщения к народному искусству знакомить 
людей с историей нашей страны, с традициями и обычаями, воспитывать каждую личность и весь 
коллектив, прививать чувство солидарности, давать толчок к развитию творческого начала. Фольк-
лорный праздник не только расширяет кругозор и создает условия для самовыражения его участни-
ков, он способствует воспитанию как одной личности, так и коллектива в целом. 

Если наши предки знали последовательность обрядовых действий и свою роль в фольклорном 
празднике, то в современный период организаторы и ведущий праздника пытаются привлечь насе-
ление к массовым празднествам, восстановить цепочку ценностей, собрать по крупицам утрачен-
ное временем, приблизиться к оригиналу. Ведущему фольклорного праздника на этом пути отво-
дится ключевая роль, требующая от него личностного начала. 

Богатство любого общества определяется образованностью и развитостью его членов, поэтому 
в информационном пространстве огромное внимание уделяется развитию личности, личностному 
походу. В педагогике, социологии, философии личность рассматривается как продукт «обществен-
ных» отношений». 

Отношения – основная характеристика личности и общества, а поэтому процесс становления 
личности есть процесс присвоения отношений в форме культурных ценностей, созданных предше-
ствующими поколениями. Важнейшие ценности для становления личности: 

1. Опыт социума и самой личности. 
2. Направленность личности. 
Опыт обнаруживается в знаниях, традициях, умениях, ценностях, ориентациях, привычках. 

Это внешняя сторона становления личности. Направленность выступает ка внутреннее состояние. 
Оно характеризуется потребностями, интересами, установками, мотивами, принципами. 

По характеру взаимодействия личности с внешней средой психологи выделяют 4 аспекта: 
– интеллектуальный (связан с развитием ума, мышления, памяти, воображения, с овладением 

умениями практической деятельности, с усвоением знаний); 
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– эмоциональный (включает эмоциональные переживания, развитие эмоционально-
чувственной сферы); 

– действенно-практический (связан с развитием предметно-практических, интеллектуальных 
умений, являющихся базой для самообразования, саморазвития, самоуправления); 

– волевой (обеспечивает развитие и функционирование всех вышеназванных аспектов). 
От ведущего фольклорного праздника требуется знание традиций, обрядов, проявление интел-

лекта и гражданской позиции, импровизации и творческого подхода, а также демонстрация его 
нравственного и духовного развития. Он должен быть ориентирован на ценностно значимые идеа-
лы народной художественной культуры.  

Формирование личности, особенно в современных условиях, возможно только на основе лич-
ностно ориентированного подхода к ее воспитанию и развитию. Развитие личности нередко харак-
теризуется как процесс присвоения культурных ценностей. Социализация личности связана с ее 
вхождением в систему общественных отношений и формированием этих отношений [См.: 3].  

Поведение ведущего праздника должно быть ожидаемо и обусловлено статусом человека в обще-
стве, формирование которого состоит в выполнении социальной роли. Эта роль связана с активностью 
личности, занимаемой ею позицией, развитием таких ее качеств как исполнительность, порядочность и 
др. Ведущий праздника должен быть яркой индивидуальностью, способной вызвать к себе всеобщий 
интерес. Зрители хотят общаться со знающим, интеллигентным, мыслящим собеседником. 

На основе систематизации знаний, умений и навыков развивается интеллектуальная сфера 
личности ведущего Отношение ведущего к теме праздника, зрителям, артистам определяется его 
уровнем культуры. Для успешного проведения фольклорного праздника ведущему необходимо 
формировать волевую сферу, уметь адаптироваться к конкретным видам деятельности. 

Личность – это социализированный человек, «присвоивший» опыт, накопленный предыдущи-
ми поколениями. Фольклорный праздник – многосторонний неиссякаемый источник духовного и 
эстетического развития людей. Он имеет свои формы поведения человека в обществе, обусловлен-
ные традициями, ритуалами, обычаями, обрядами.  

Поэтому личностное начало играет ключевую роль в деятельности ведущего фольклорного 
праздника. 
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ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ: 
В ПОИСКАХ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА 

Праздник есть творчество. 
С. Солдаткин 

Институт праздника в эпоху глобализации становится инструментом социального взаимодей-
ствия, в котором через коллективную творческую деятельность происходит процесс социально-
культурного развития личности. Одним из главных социокультурных качеств человека XXI в. вы-
ступает креативность (от лат. сreatio – ‘созидание’) как метаспособность, творческий ресурс, про-
являющийся в продуцировании социально значимых инновационных идей.  
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В данном исследовании считаем перспективным рассмотреть возможности влияния различных 
праздников на креативность в социальном контексте.  

Социальная креативность проявляется в восприятии, понимании, преобразовании социальной 
среды и себя в современном мире. Социальная креативность как целостное психическое образова-
ние имеет свою психологическую структуру, включающую в себя 6 компонентов: экзистенциаль-
ный (самопознание, позитивная я-концепция, самосовершенствование, формирование креативной 
модели мира); мотивационный (социальный интерес); коммуникативный (способность к сотрудни-
честву, компетентность, толерантность); эмоциональный (эмпатия, эмоциональный тезаурус); ин-
теллектуальный (социальный интеллект, социальное воображение, способность к прогнозирова-
нию); поведенческий (активная социальная позиция).  

Обратимся к важным для нас дефинициям праздника и определим сущностную основу этого 
явления. По мнению составителей словаря гуманитарных наук, «праздник – это момент социо-
культурной динамики, когда сообщество развлекательным (игровым) способом подтверждает 
свойственные ему общественные и культурные отношения». Д. М. Генкин рассматривает «празд-
ник как гибкую педагогическую систему, позволяющую наблюдать процесс педагогического воздей-
ствия». Л. Н. Лазарева в основу определения праздника ставит «духовно-практическую деятель-
ность, опирающуюся на систему ценностей, апробированных межпоколенным общением людей, и 
протекающую в сакральном времени и пространстве, свободно, в соответствии с регламентом 
праздничного кодекса». Л. С. Лаптева в сущности праздника видит «удовлетворение естественной 
для человека потребности в массовом общении, причем в обстановке, отличительной чертой ко-
торой является мажорность». А. И. Мазаев считает, что «праздновать – значит свободно об-
щаться и коллективно переживать идеальные устремления, которые на время стали как бы ре-
альностью, а, следовательно, ощущать полноту жизни – индивидуальной и коллективной, пребы-
вающей в состоянии гармонии с собой и с окружающим социальным и природным миром» [2, с. 10]. 

Выделим главные черты феномена праздника: общение разных групп людей, общая система 
ценностей, возможность проектировать социальную реальность, свободный характер взаимодей-
ствия людей, педагогический эффект. Определения ученых позволяют нам провести параллели с 
неотъемлемыми чертами социальной креативности (социальный интерес, способность к сотрудни-
честву, эмпатия, социальное прогнозирование, социально активная позиция). 

Социальная креативность имеет ряд важных функций: социально-преобразующую (созидание и ре-
ализация образов несуществующих моделей социального мира, способствующих эволюции общества); 
экзистенциальную (саморазвитие и самосознание личности, опыт рефлексии), мотивационную (актуа-
лизация социального интереса, стремление к саморазвитию и самореализации), социализирующую 
(расширение и углубление социальных компетенций, творческая адаптация к изменяющимся условиям 
окружающей среды), коммуникативную (овладение технологиями эффективного социального взаимо-
действия); прогностическую (стратегическое планирование межличностных событий и прогнозирова-
ние динамики социального развития общества); позитивизационную, которая будет способствовать 
формированию гармоничной картины мира, преобразованию астенических эмоций в стенические 
(трансформация и управление эмоциональной сферой), развитию позитивной я-концепции [4, с. 9]. 

Найдем схожие черты в функциональном назначении праздников. Основные функции праздни-
ка: интегративная (социализация, адаптация, порождение коллективного чувства, связь индивида 
и общества, взаимодействие людей), идеологическая (трансляция ценностей), рекреативная (реали-
зация биопсихологических потребностей, восстановление эмоциональных и физических сил), ком-
пенсаторная (проективная разрядка, способ снятия напряжения), образовательная (обучение, вос-
питание, развитие).  

В научных концепциях праздника мы также находим связи с социально-креативными стратеги-
ями. Особенный интерес вызывают следующие концепции: социальная концепция Андиана Пио-
тровского (свобода как психологическое состояние, момент протеста в празднике как угроза соци-
альной системе), коммуникативная концепция Анатолия Ильича Мазаева (общение как один из су-
щественных факторов становления человека, моделирование в празднике общественной жизни), 
аксиологическая концепция Казимера Жигульского (потребность в празднике как стремление 
наполнить, обновить, гарантировать, подтвердить ценность культурного, национального или обще-
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ственного блага), игровая концепция Йохана Хейзинги («священная игра», приводящая человека в 
состояние возбуждения и исступления, в результате чего у него возникает представление о каком-то 
ином, небудничном, «священном» мире) [3, с. 45–60]. Особое внимание привлекает эвристическая 
концепция Сергея Солдаткина (философия праздника – философия творчества и новизны, празд-
ник как реализация стратегии «способность жить в хаосе»). Эти концепции перекликаются с сле-
дующими социально-креативными стратегиями: «Антимифы» (реконструкция социальных стерео-
типов), «Позитивная модель будущего», социальные инверсии (преобразование негативных ситуа-
ций в позитивные) находят отражение в социальной концепции; «Картина мира и другие миры» 
(развитие толерантности, гармонизация межличностных отношений), «Мы – команда» (сотрудни-
чество и сотворчество) проявляются в коммуникативной и аксиологической концепциях; «Играйте 
в гениев и вы станете гением», «Толерантность к нереалистическому опыту» коррелирует с игро-
вой концепцией, «Воспринимать новое, быть новым, создавать новое», «Идеи без границ», «Ди-
намика мира – это интересно» реализуются в эвристической концепции.  

Существует три группы социальных факторов, влияющих на развитие социальной креативно-
сти: макросоциум (общество, культура, СМИ, принадлежность к социально-экономическому классу, 
система образования); мезосоциум (этнос, региональные условия), микросоциум (семья, референт-
ная группа, окружение) [1, с. 92]. 

Данные факторы можно применить в классификации праздника по различным социальным 
уровням от микросоциальных до макросоциальных.  

К микросоциальным праздникам можно отнести дни рождения, свадьбы, венчание, крещение, 
посвящение в профессию, профессиональные праздники, другие различные памятные даты, свя-
занные с ближайшим окружением человека (день матери, день отца, день братьев и сестер, день 
бабушек и дедушек, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день молодежи, меж-
дународный женский день, день защитника Отечества).  

Как мезосоциальные определим все народные (календарно-обрядовые) праздники (Кузьминки, 
Колядки, Масленица, Стрела, Петров день и т. д.), религиозные (Рождество Христово, Пасха, Хану-
ка, Навруз и т. д.), праздники деревень, поселков, городов, областей.  

В группу макросоциальных праздников входят международные дни, провозглашенные Органи-
зацией Объединенных Наций (Международный день образования, Всемирный день социальной 
справедливости, Всемирный день дикой природы, Международный день счастья, Всемирный день 
здоровья, Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне, Всемир-
ный день гуманитарной помощи, Международный день благотворительности, Международный 
день мира, День толерантности, Международный день добровольцев, День прав человека, День 
солидарности людей и др.).  

Каждая группа расширяет поле социальной креативности, позволяя личности преобразовывать 
себя и окружающий мир.  

Таким образом, в ходе исследования были обнаружены взаимосвязи в понятийном аппарате, 
функциях, структуре, концепциях праздника и социальной креативности. Взаимодействие этих 
двух сфер способствует двустороннему развитию: праздник влияет на развитие социальной креа-
тивности личности, а социальная креативность в свою очередь – на структуру праздника, создавая 
новые формы, новые смыслы и новые подходы.  
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THE ROLE OF SPEECH ETIQUETTE IN THE FRAME  
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION1 

Our country is a reliable partner in the world and therefore attracts more and more foreign coopera-
tors. This is the main reason of maintaining international dialogues; in the frame of them important deals 
between people and their countries are made. Stable social-economical situation in the Republic of Uzbe- 
kistan leads to development of international relations with the world countries. This, in its turn, demands 
from educational system good specialists who will be competent in professional communication with rep-
resentatives of other cultures.  

Modern international surrounding, economical and political integration into the world result in rising 
of number of specialists in different spheres of science and technique who directly deal with foreign peo-
ple in the frame of international scientific-technical relations, cultural and business affairs. All this points 
at the need in mastering foreign languages and speech etiquette. Knowing foreign languages at the present 
time is not only prestigious, but necessary for a specialist of any profile. Intensive development of interna-
tional contacts, increasing competition between foreign cooperators demands from communicants perfect 
communicative skills and competence. Increase of science programs, sending our citizens abroad on pur-
pose of studying foreign experience, participating in different conferences and forums requires knowing 
foreign languages. That’s why the level of training such specialists should be high.  

Conditions of intercultural communication in the modern world, when a foreign language is a means 
of communication, comprehension, getting and gathering information demand different types of speech 
activity: speech etiquette and rules of polite communication. 

Conception of modern education defines training qualified experts who are able to work effectively 
on the level of world standards, competent, responsible and mastering communicative skills, ready for 
constant professional rise, social and professional mobility.  

High demands to training such masters determine the tasks of improving the systems of higher educa-
tion in philological departments of institutes and universities. The authors of many books on the problems 
of intercultural communication express similar idea that communication does not deal with just giving a 
piece of information but it is a result of productive thinking and salvation definite problems or exchange 
of professional experience [1, p. 56]. 

However, organization of teaching students foreign professional speech as a factor, which supports a 
new professional-methodological training ground, is not completely investigated. Mastering professional 
speech in foreign language gets more importance for future experts of international relations [3, p. 129]. 

There is a demand in the volume of word stock which is necessary for a competent communication 
process. Besides rich vocabulary and grammar competence there is a need in learning extralinguistic 
means of the language such as absolute temp of speech, duration of pauses, gestures, etc. [2, p. 47].  

So, speech etiquette is necessary in process of intercultural communication. The level of communica-
tive competence rises in speech act and practice of communication, reading authentic literature on special-
ity, exchange of written information, articles, abstracts, letters and business papers. 

Teaching speech etiquette was investigated by E. I. Belyaeva, E. M. Vereshagin, V. E. Goldin, 
V. V. Kolesov, A. A. Leontiev, S. S. Oganesyan, N. I. Formanovskaya and others.  

                                                            
1 В статье Ш. Ш. Хушмуродовой (Самаркандский государственный университет, Республика Узбекистан) «Роль ре-

чевого этикета в рамках межкультурного общения» рассматривается процесс развития международных отношений Рес-
публики Узбекистан с зарубежными партнерами. От коммуникаторов требуется совершенное коммуникативное мастер-
ство и компетентность, а также освоение иностранных языков и речевого этикета. В качестве одного из наиболее важных 
подходов к диалогу автор выделяет социально-культурный, так как он призван знать язык с точки зрения не только сред-
ства коммуникации, но и способа интеграции с мировой культурой в целом. Список литературы: 1. Вайсбурд М. Л. Типы 
задач в обучении иноязычной речевой деятельности // Развитие познавательной активности в процессе овладения речевой 
деятельностью на иностранном языке. М.: АНП, 2003. 186 с.; 2. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультуро-
логия: курс лекций. М.: ИТДГК Гнозис, 2002. 284 с.; 3. Леонтьев, А. А. Психология общения. М.: Смысл, 2004. 456 с. 
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The aim of the research is solving linguistic problems and working out the conception of teaching 
speech etiquette and communicative competence to future specialists of intercultural communication for 
their competent international activity.  

For actualization of this aim the following tasks of the research are determined:  
• to prepare future specialists of international relations for a competent communication in the Eng-

lish language;  
• to study behavioral, emotional, motivative peculiarities of improving experts’ and translators’ 

communicative skills; 
• to work out linguistic approach to the problems of intercultural communication; 
• to define main problems and difficulties in maintaining international dialogues; 
• to determine the content of teaching speech etiquette; 
• to work out main aspects of training competent translators/interpreters for intercultural communi-

cation; 
• to reveal factors which influence on developing professional and cultural speech of specialists of 

foreign languages. 
The significant role of a language in society development, its connection with human’s thinking and 

the complicatedness of its structures defined the specifics of the language as a systemic-structural unity. 
In human society a language is the main tool of communication. It has a diversity of language means 

for nominating objects of the world and expressing different thoughts. Really, a language should be stable; 
otherwise it won’t be able to fulfill its main function – to serve as a means of communication. Along with, 
a language is always changing due to development of human society in a definite historical epoch, social 
norms, mentality and culture. A language is in constant widening its borders and is enriched by new lan-
guage units. Any historical period had influenced on language system changing it and adding new mean-
ings and shapes. Besides, any generation also makes contribution in developing and changing either 
grammar shapes or lexical units of exact language system. So, a language is dynamic. It’s a never stopping 
creative activity, which turns thoughts into sounds.  

Therefore, there is a need in theory which will connect problems of language structures, language dy-
namics and functioning of the language in speech. The main aspects in this turnover is semantics and 
pragmatics. These aspects are able to explain language changes. 

A language is a unique and complicated formation because it can be investigated from different points 
of view: 1) from language functioning and 2) as a means of communication, 3) as a system of signs with 
sounds and 4) a code of information. As it is clear, we cannot give only one definition of a language. In the 
present research a language is a means of human communication.  

Speech is a sum of human thoughts. It contains individual combinations of communicants. Speech is 
individual and spontaneous. Language is, on the contrary, is a social element of speech activity. Language 
is used for society, that’s why no one can change it. A language is a treasure, a system of units which is 
used by people for expressing their thoughts. 

Speech is a genesis of culture and a tool for speech formation. All the forms of communication between 
people depend on speech. A language is closely connected with the term “sociolinguistics”. Sociolinguistics 
deals with social factors of language and uses sociological aims for investigating linguistic material. Sociolin-
guistics pays attention to social conditions of language development and it studies language varieties in differ-
ent social and ethnic groups and how these groups use language means for reaching communicative aims. 
These aims are actualized in exchanging information, science, education system, art, etc. 

Social side of a language studies specific means of representatives of definite social or ethnic groups. 
Social aspect of a language solves the problems in two directions: from the language to society and 

vice versa from society to the language.  
In this case, future experts of international affairs should master everyday speech formulas for effective 

communication with representatives of different lingual cultures. As life experience shows when specialists go 
abroad, unawareness of cultural traditions of the country of visit, lack of knowledge of etiquette norms of be-
havior cause native people’s feeling of disappointment, sometimes even disgust and offence. One should re-
member that mistakes in language are easily forgiven in comparison with faults that deal with culture.  
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The specialist who represents Uzbekistan at various international conferences, festivals, competitions 
is a potential intercultural communicant, who is both bearer of native Uzbek culture and receiver of for-
eign culture despite the form of communication: professional or common. Sometimes our masters find 
themselves in polylingual cultural sphere. 

Mastering foreign language demands perfect knowledge of national culture. Only learning native cul-
ture in its relationship with other ones, a person can become a real citizen of his/her Motherland. Only 
learning the deep notions of native culture makes other cultures more detailed and multiaspectual.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ФОЛЬКЛОРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ДРАМЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕС – НОМИНАНТОВ ФЕСТИВАЛЯ «ЛЮБИМОВКА») 

В эпоху «цифры» понятия «народная культура», «народная художественная культура» кажутся 
чем-то прочно забытым, уже прожитым, покрытым вековой пылью и не востребованным «новым 
поколением». Многое в народной культуре носит характер «фантомной боли» – существует без но-
сителя, в искусственном, реконструированном, застывшем виде. Да и есть ли смысл рассуждать о 
народной культуре, когда стирается само понятие «народ», постепенно сменяясь понятием «сетевое 
сообщество» [1, с. 16]? Однако народная культура – система динамическая, адаптирующаяся к из-
меняющимся обстоятельствам, органично существующая в условиях мультикультурализма.  

В народной культуре выделяются три составные части [Подробнее см.: 9]: материальная куль-
тура, культура социального управления и духовная. Последнчч включает следующие структурные 
элементы: народное мировоззрение, народную экономическую культуру, народную нравственную 
культуру, народную педагогику, народное правосознание, народную художественную культуру. 
В самой художественной культуре выделяется подсистема непрофессиональной художественной 
деятельности, образованная «четырьмя основными блоками»: фольклор, традиционное изобрази-
тельное искусство, организованную художественную самодеятельность, неорганизованное художе-
ственное любительство. В рамках данной работы нам представляется интересным рассмотреть 
элементы фольклора в современной российской драме. 

На данный момент единой классификации жанров фольклора не существует. На основе не-
скольких источников [2–5; 7] мы выделяем основные: 

– мифы (космогонические, тотемические, антропологические, этиологические); 
– героический эпос; 
– сказки (бытовые волшебные сказки, сказки о животных и пр.); 
– песни (календарные, лирические, свадебные, колыбельные, ритуальные); 
– предания, мифологические рассказы (легенды о межродовой борьбе, переселении родов, ро-

довой мести, выдающихся личностях, тотемных животных, топонимические предания); 
– заговоры, верования; 
– пословицы, поговорки, дразнилки, приметы, загадки, запреты. 
Опираясь на предложенную типологию, проанализируем тексты современных пьесы из шорт-

листов фестиваля «Любимовка» [8] с 2015 по 2019 г. 
Пьеса И. Васьковской «Визит» построена по принципу ритуальной поэзии с характерными для 

этого жанра повторами, инверсиями, звукописью, безглагольными синтаксическими конструкциями.  
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«Длинноволосая мать, узколицая мать, отметины вырождения на лице, красное платье; и 
отец – глядящий в темноту, не отводящий глаз, говорящий: вот, установил я пределы твои и не 
выйдешь ты за них.  

Постой, сладенькая. На задах, за конюшней. Постой же. Немножко мерзости. Никому это 
еще не вредило.  

Так говорит он – и чертит на земле буквы имени ее. На земле, которую он поставил. 
«Ыныгьеwодер», – чертит он.  
И льет она розоватые слезы, лучезарные слезы босоногого детства, ибо как же преступить 

предел, что поставил отец твой? Какому животному это под силу?»  
И. Васьковская «Визит» 

В тексте можно найти шаманские песни, колыбельные, заговоры и привороты. При этом форма 
в данном случае противопоставлена содержанию таким образом, что драматический конфликт уже 
заложен в тексте. Вот, например, фрагмент, написанный как колыбельная: 

Спи, дитя мерзости нашей – говорят они. 
А не будешь спать – придет милиционер. 
Придет он – и покажет тебе.  
Покажет мне – что? 
Покажет тебе, <…>, сад земных наслаждений. 

И. Васьковская «Визит» 

Похожие элементы присутствуют в пьесе Э. Петровой «Дебаркадер» – заклинания, заговоры 
переходят в лепетание ребенка, который учится говорить. 

Дебаркадер 
де-ба-ррр-ка-де-рр 
дебадеба 
не деба а деда 
нет деда  
дед на часов заводе работал 
часовых дел мастер  
в чИстополе 
часы чинил в чИстополе 
а жили все на 
на крутой горе  
в чИстополе 
гора крутая  
падать с крутой горы круто 
деба 
деба 
деда 
деда 

Э. Петрова «Дебаркадер» 

Приемы фольклора, на которых строится «Дебаркадер», – звукопись, характерная для загово-
ров и заклинаний («часы чинил в Чистополе», «горе на крутой горе»), инверсивные повторы и фра-
зеологизмы, характерные для преданий и мифологических рассказов («гора крутая», «чисто поле»). 
Кроме того, в тексте присутствует аллюзия к образу птицы как символу счастья, свободы, души 
человека. 

Как сказка о животных построена первая часть пьесы Т. Тимеркаева «Нелюбинка». Два брата 
Ежик (3 года) и Енот (10 лет) оказываются одни в деревенском доме. 

Однажды ежика и енота повезли в далекий путь на длинной гремящей гусенице. Рядом с ними 
быстро побежали деревья. Темные за светлыми. Светлые за темными. Не догонят друг друга ни-
как. А когда гусеница остановилась, путешественники оказались на ровной-преровной земле. Она 
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была сухая и шершавая. Идти по ней было весело, маленькие крошки летели в глаза, только успе-
вай зажмуриваться. На краю этой земли стоял ровный дом. 

Т. Тимеркаев «Нелюбинка» 

Здесь мы наблюдаем такие неотъемлемые атрибуты сказки, как «вымысел, фантазия, стихия 
чудесного, ирреалистичность, т. е. качество, не связанное необходимостью порядка протекания со-
бытий в реальности», в сказке создаются «миромодели невозможных и невероятных событий» [6, 
с. 8–9]. Страшные персонажи (серый зуб с белой ногой, белые огуречные цветки, которые жалят, 
когда садятся на нос) угрожают маленьким героям, а положительные (железные великаны, василь-
ки, ромашки, хитрые колобки, строгие грабли с полосатыми клювами) защищают их и дают арте-
факты (волшебные черные ягоды, костер до неба, железный конь), которые помогают Ежику и Ено-
ту найти дорогу домой.  

Еще одна пьеса, написанная в жанре ритуальной поэзии, уже в названии содержит отсылку к 
данному фольклорному жанру – Е. Августеняк, А. Кудряшов «Ритуал-шоу “После чудес”».  

добрый вечер, уважаемые дамы и господа, пятница 
добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, пятница 
добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый, хороший, милый вечер, вторник 
добрый вечер, уважаемые дамы и господа, пятница, последняя пятница этого тысячелетия 
добрый вечер, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, пятница  
добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер  
добрый вечер, здрасте, уважаемые дамы и господа 
добрый вечер, здравствуйте 
добрый вечер, дамы и господа, пятница 
и, как обычно, по пятницам <…> 

Е. Августеняк, А. Кудряшов «Ритуал-шоу “После чудес”» 

Кроме пародии на известную телепередачу в тексте наблюдаются характерные для заговоров 
синтаксические конструкции и темпоритмический рисунок, а также использование групп устойчи-
вых (в контексте данной пьесы) словосочетаний (сравните с известным с детства заговором «У со-
роки боли…»). 

Также своего рода пародия – пьеса М. Башкирова «Новый свет». Создание атмосферы жизни 
первобытного племени достигается с помощью использования фольклорных жанров – обрядов, 
примет, ритуалов, заклинаний, толкования снов, запретов и пр. 

«Те, кто приходят из мглы, приносят заразу! Знаешь, что такое зараза? А я знаю, я видела, 
как больные покрывались змеиной кожей с головы до ног?» (примета) 

Сухая. Еще я заметила, ты, когда жрешь, рот открываешь широко.  
Воплощенная. А что?  
Сухая. А то! Так злые духи в тебя залететь могут. Рот защищать надо (примета). 
Листок. <…> У нас как заведено… если кто не вернется – его, короче… ну, мертвым объяв-

ляют.  
Воплощенная. Сразу?  
Листок. Не сразу, после трех лун. 
Воплощенная. А если он жив?  
Листок. Все равно. Нет тебя больше трех лун – все! Ты мертвец.  
Воплощенная. А если такой человек вернется?  
Листок. А это не важно. Раз объявили мертвецом, значит, считается мертвецом. А мертво-

го надо прогнать, а еще лучше убить.  
Воплощенная. Почему? 
Листок. Говорят, что мертвые живым вредят.  
Воплощенная. А семья?  
Листок. У нас неполные семьи под запретом (запрет). 
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Сухая. Стой, не приближайся! (Берет какую-то сухую веточку, поджигает ее) Теперь подой-
ди. (Воплощенная подчиняется, Сухая обдает ее дымом) Все, теперь проходи.  

Воплощенная. Что вы делали?  
Сухая. Теперь ты не сможешь навредить нам колдовством (обряд). 

М. Башкиров «Новый свет» 

Пьеса наполнена элементами псевдопервобытной магии (ритуалы, поклонение духам, предска-
зания) и мифологии (о доапокалиптической эпохе, о назначении пистолета и др.), повествованием о 
героях прошлого, ходивших в мглу и возвращавшихся невредимыми. 

Для создания атмосферы используются элементы фольклора и в пьесе Е. Бондаренко «Женщи-
ны и дети». Няня-мусульманка считает, что за ее воспитанником следует джинн.  

Когда 
джинн появился,  
нужно немедленно действовать.  
Джинн рядом,  
Если ребенок сильно со ступенек падает. 
Джинн за нами пойдет, 
Если ступеньки сразу солью не присыпать. 
Джинн в цветке 
может поселиться,  
Если цветок в доме начал вянуть.  
Джинн невидимый, 
он из недымного пламени сделан. 

Е. Бондаренко «Женщины и дети» 

Подобное «выпадение» из драматической ситуации в жанре народных верований усиливает 
контраст персонажей, обостряет конфликтную ситуацию. 

Иногда элементы фольклора – верования, приметы, запреты – используются в пьесах в каче-
стве «декораций», чтобы очертить иное пространство, в которое попадает герой. Подобное можно 
встретить в пьесах Е. Алексеевой «Камино Норте» (Испания, путь Святого Иакова) и М. Дадычен-
ко «Карась» (Индия, паломничество по святым местам). 

Рассмотренные примеры позволяют выявить следующую тенденцию: фольклорные жанры в 
современной драме зачастую служат оболочкой для заполнения актуальным содержанием. Фольк-
лорные жанры цитируются на уровне формы, что для фольклора в целом свойственно. Такие фор-
мы выступают средствами более мощного и эмоционально насыщенного влияния, зачастую на под-
сознательном уровне, на читателя/зрителя в силу особенностей самих жанров. Очевидно, что это 
лишь небольшая часть примеров использования фольклорных элементов в современной драме. 
Стилистический анализ текстов современной драмы (синтаксиса, лексико-фразеологического со-
става, темпоритмической основы) остался за рамками данной работы и может стать предметом са-
мостоятельного научного исследования. 
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СТАТУС «ОСОБЫХ» ДЕТЕЙ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ:  
СИНХРОННО-ДИАХРОННЫЙ АСПЕКТ. ДИНАМИКА  
ОТНОШЕНИЯ К ОСОБЫМ ДЕТЯМ КАК ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ВХОЖДЕНИЯ В СОЦИУМ 

В современном мире детей принято оберегать от опасности, защищать и помогать в каждый 
момент их инклюзии в жизнь. Чего нельзя сказать о первобытности, когда дети не имели привиле-
гированного положения, с младенчества были на равных со взрослыми, а зачастую имели даже 
меньше прав, чем их родители. Малыши с раннего детства получали опыт, который мог потребо-
ваться им в дальнейшей жизни: вместе с родителями разделывали туши животных, обрабатывали 
орудия и передвигались на дальние расстояния с тяжелыми предметами быта [10]. Однако, несмот-
ря на строгие рамки воспитания, антропологи определили, что в эпоху палеолита к «особым» детям 
относились снисходительно. Находки, датируемые бронзовым веком, также свидетельствуют о по-
чтительном отношении к «особым» людям. На территории Бахрейна, острове Дильмун археологи 
нашли захоронение женщины, на скелете которой заметна деформация плечевой кости и косолапие. 
Хорошее состояние ее зубов свидетельствует о том, что ее кормили мягкой, протертой пищей [3]. 
Большой временной промежуток отношение к «особым» детям остается неизменным и никакими 
официальными документами не регламентируется, так же как и их существование. Первые офици-
альные упоминания о людях с грубыми физическими и умственными нарушениями запечатлены в 
законодательных документах античного мира [4]. Первым законом, обозначившим правила по от-
ношению к «особым» людям, можно считать Ветхий Завет, Левит. Если в каменные века племена 
объединялись в заботе о слабых, то, к сожалению, в Античности появляется разделение, которое 
действует в дальнейшем через несколько тысячелетий, перетягивая на свою отстраненную от дан-
ной проблемы сторону все большее количество людей. В Древней Греции Платон озвучивал свои 
идеи детоубийства следующим образом: «...Лучшие представители каждого пола должны быть со-
единены с лучшими, в то время как худшие с худшими должны объединяться как можно реже. Их 
потомство должно воспитываться только в союзе первого типа, и ни в коем случае не в другом. 
Потомство худших и потомство лучших, если оно родится с отклонениями от нормы, должно быть 
спрятано в таинственном, никому неизвестном месте» [9]. В Древней Греции при дворе позволя-
лось держать физически слабого или умственно отсталого человека. Данный обычай назывался 
«держать дурака» и был весьма востребован также в Древнем Риме [Там же], где ситуация ухудша-
ется. Римляне не только издевались над «особыми» людьми, но и придерживались политики их 
умерщвления. «Нездоровых» или «Нежеланных», в том числе и девочек, бросали в реку, оставляли 
умирать на скалах, иногда к их ноге привязывали шнурок, чтобы каждый понимал, что этот человек 
не такой как все и не принимал его в своем доме. Наверное, с какой-то стороны это даже логично, 
ведь к категории «особых» людей в то время относились и психически не здоровые люди, а в связи 
с отсутствием должного внимания к ним, они действительно представляли собой опасность для 
общества. Но почему же, осознавая наличие «особых» людей, нельзя было создать специальные 
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учреждения для них [14]. Философ Сенека, один из тех, кто поддерживал убиение «особых» людей, 
считал, что их нужно топить, но не из-за гнева, а прислушиваясь к разуму, отделять «негодное от 
здорового» [11]. Однако, что радует, такая политика относилась не ко всем. Например, немым, сле-
пым, глухим сохраняли жизнь, но относили к классу рабов. Несмотря на всю жестокость в Римском 
законодательстве все же было принято несколько законов, смягчавших отношение к «особым» лю-
дям: «Слепые, глухие и немые могут быть наследниками», а также: «слепые, глухие и немые могут 
оставлять завещания, но если завещание сделано прежде, то есть до болезни, после которой чело-
век стал слеп, нем и глух, то оно утверждается» [8]. Данные указы были весьма разрознены, поэто-
му к IV в. появляется первое официальное собрание законов Римской империи Феодосия II, офици-
ально принятое 15 февраля 438 г., в нем законы были собраны, преобразованы в единое целое, а 
также в последствии подкорректированы и дополнены многие указы Древнего Рима. Уже в Рим-
ской империи появились новые, более гуманные указы, благодаря папским консилиумам. Между 
315 и 451 гг. принято 7 новых законов об «особенных» детях. С этого момента детоубийство счита-
лось преступлением, а всех нежеланных или особых детей по закону отдавали церкви, которая им 
предоставляла приют. Отдать таких детей в церковь можно было анонимно, положив в специальную 
мраморную ванночку [11]. По моему мнению, именно эту точку можно считать кардинальным пово-
ротом в отношении общества к «особым» людям. 

В Средние века произошло активное распространение христианства в Европе, в связи с чем взгля-
ды на «особых» детей и взрослых существенно продолжали меняться. Появляются христианские дог-
маты о милосердии, с помощью которых начинают складываться специализированные методы и подхо-
ды к проблеме «особых» людей. Под влиянием церкви меняется сознание человека, к «особым» людям 
относятся более снисходительно. Однако развиваются и предрассудки по отношению к ним со стороны 
католического духовенства [Там же]. Это суеверие Римско-католической церкви якобы подтверждалось 
словами Бога и Папы Римского. Но людей, защищающих слабых, было больше, так, к примеру, святой 
Павел призывал «утешать слабых умом, поддерживать немощных, быть терпеливыми со всеми...» Лю-
ди с отклонениями в умственном развитии все еще остаются на первом плане в изучении их проблемы 
и привлечении внимания. Научно объяснить особенности умственно отсталых детей попытался отец 
неврологии Клавдий Гален: «Медленное мышление связано с тяжестью мозга. Его твердость и непо-
движность вызывают слабость памяти. Имбецильность возникает также в результате низкой темпера-
туры и влажности мозга» [9]. Изоляция «особых» людей из жизни общества набирает обороты и под-
тверждается документально. Независимо от классовой принадлежности «особые» люди посредством 
инквизиции не имели права участия в общественной жизни. Вместе с выходящими законами увеличи-
вается и количество людей, нуждающихся в постоянной общественной поддержке, чему способствова-
ли: войны, крестовые походы, различные социальные потрясения и эпидемии [11]. Вместе с изучением 
умственной отсталости появляется необходимость изучать другие различные заболевания, порождаю-
щие своими последствиями «особых» людей. Постепенно начали открываться первые приюты – «убе-
жища» для слепых (1198 г. – Бавария, 1225 г. – Франция).  

В эту же историческую эпоху на Руси, например, «особых» людей окружали ореолом святости и 
считали «божьими людьми». На ранних этапах развития Киевского государства возникло чисто нацио-
нальное явление – общественное призрение «убогих». Чувство милосердия двигало широким кругом 
населения: люди оказывали значительную помощь богадельням, приютам и странноприимным домам 
[Там же]. Уже появляются первые документы, обязывающие заботиться об «особых» людях. Одним из 
первых таких официальных документов на Руси был Устав о православной церкви, утвержденный в 
996 г. киевским князем Владимиром Святославичем [13]. В эпоху Возрождения изменяются взгляды на 
природу, смысл и цель жизни человека. Люди все больше верят в разум и силы человека, исходя из чего 
происходят существенные изменения по отношению к «особым» людям. Спустя более двух тысячеле-
тий, необходимость призрения «особых» людей исчезает, а ей на смену приходит обязательность при-
знания права на существование таких людей. Законодательство Англии раньше других стран утвер-
ждает основные законы по отношению к особым людям [11]. В это время в России правит Иван Гроз-
ный. В целом картина отношения к «особым» людям претерпевает не слишком значительные измене-
ния, но небольшими шагами мы идем к проявлению гуманизма. Одно из преобразований было внесено 
в «Стоглавый судебник» в 1551 г., в статью о необходимости оказания помощи больным, нищим и ли-
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шенным разума. Таких людей рекомендовали поселять в монастыри, чтобы они не были «пугалом для 
здоровых» [12]. Вот так противоречиво наметились предпосылки к изменению в сознании общества. 
Позднее, во времена царствования Федора Алексеевича, в 1677 г. начинается официальная борьба с 
данной проблемой [11]. Издается указ, лишающий права управлять своим имуществом глухих, слепых, 
пьяниц и глупых. Данный указ обязывает открывать для таких людей богадельни, ставшие первыми 
учреждениями общественного призрения [2]. В эпоху Просвещения происходит становление нового, 
более гуманного и демократического взгляда на гражданские права «особых» людей, благодаря приня-
той в 1793 г. французским Конвентом «Декларации прав человека» [5]. Данные изменения способство-
вали развитию общественной мысли в области социальной помощи. Человек рассматривается как вне-
временной и культурно-исторический феномен, что приводит к пониманию необходимости равенства 
всех людей. На основе этих данных появляются гуманистические учения мыслителей, которые, оконча-
тельно сформировавшись к XX в., оказывают значительное влияние на проявление общественного со-
знания по данной теме. В это время впервые определяется субъект общественной помощи «особым» 
людям, а также его правовые и деятельные полномочия, определен и круг проблем, требующий немед-
ленного вмешательства государства [11]. В этот же момент в Российской империи при царствовании 
Петра I происходит особенное распространение призрения слабоумных, уже помещенных в монастыри, 
по причине того, что некоторые бояре, желая избавить сыновей от государственной службы, под видом 
«дураков» помещали их в специально учрежденные места [6; 11]. По данной причине царь запрещает 
посылать «дураков» в монастыри без предварительного медицинского освидетельствования [11]. 
В 1775 г. появляется «Указ об учреждении Приказов общественного призрения», согласно которому 
создали учреждения по уходу «особыми» людьми, сиротами, душевнобольными [1], т. е. мы видим, что 
вопрос об отделении душевно больных от категории «особых» людей все же нашел свое решение, 
пусть и позднее. В XIX в. отношение к данной проблеме заметно эволюционирует, положение «особых 
людей» улучшается. Французская революция рассматривает общественную помощь как обязанность 
государства, что получает отражение и в законодательстве. Во второй половине XIX в. большинство 
развитых стран учреждают систему начального образования всех людей, в связи с бурным развитием 
промышленности и потребности в квалифицированных кадрах. В свою очередь это усиливает внима-
ние ученых и педагогов к «особым» людям с легкой умственной отсталостью, обнаружившейся в про-
цессе обучения или уже работы на производстве. Такие люди требуют большего внимания в обучении, 
в отличие от людей с глубокой степенью отсталости, находившихся под полной опекой и серьезной 
опасности для общества не представлявших. В чем же заключалась опасность для общества детей с 
легкой степенью умственной отсталости? Такие дети, не справляясь с программой начальной школы, 
отчислялись, в результате чего попадали на улицы, становясь источником пополнения резервов антисо-
циальных элементов. 

В результате общественной эволюции за большой временной промежуток помощь «особым» 
людям начинает рассматриваться не только как проявление гуманности и милосердия, но и как со-
циальная необходимость и средство сохранения общества. Данное осознание дает толчок к появле-
нию и развитию специальных учреждений. В результате чего в конце XIX в. в ряде стран открыва-
ются специальные школы для «особых» детей, а в дальнейшем принимаются и законы, регулиру-
ющие их деятельность, а также устанавливающие критерии отбора в такие учреждения. Первые 
школы были открыты в Англии в 1892 г. [11]. А в 1899 г. там же был принят закон об обучении ум-
ственно отсталых детей, государство выделяло для этого средства и устанавливало методы обуче-
ния «особых» детей до 16 лет [7; 11]. В последние годы наметился явный прогресс в решении дан-
ной проблемы. Актуализировалось глубинное понимание самой сущности человека, его особенно-
стей и возможностей. Люди ввсе больше стараются идентифицировать общение людей друг с дру-
гом, в особенности в младшем возрасте. Если ребенок не смог в детстве идентифицировать свое 
общение со сверстниками, то в последствии это может повлечь за собой трагические последствия. 
Сделать это и обычным детям иногда бывает непросто, поэтому с особыми детьми в этом вопросе 
должна проводиться серьезнейшая работа. 
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ МОЛОДЕЖИ 

Формирование гражданского общества, а вместе с этим и правового государства, немыслимо 
без воспитания гражданской культуры учащейся молодежи. Отсутствие навыков и традиций граж-
данской культуры – одна из причин трудностей, которые преодолевает гражданское общество. 

Гражданское общество выступает как открытое общество, где осуществляется социализация и 
самореализация каждого человека. Гражданское общество причастно к жизни каждого человека, 
который должен принимать личностные решения и отвечать за результаты реализации принятых 
решений. Здесь важна гражданская активность, гражданская позиция. Основная ответственность в 
воспитании гражданской активности и гражданской позиции падает на государственные образова-
тельные организации. Решить эту проблему без повышения социальной культуры молодежи прак-
тически невозможно.  

Как отмечает Д. И. Плетнев в работе «Гражданская культура как культура согласия общества и 
государства», «основным моментом конституирования гражданской культуры является признание 
коммуникативной автономии личности, ориентированной, однако, на признание ценности и значе-
ния согласия с другими, в первую очередь на признание возможности и необходимости согласных 
действий институтов гражданского общества и государства» [11, с. 8]. Воспитание гражданина-
патриота, его культуры – коренная проблема нравственного развития общества, от чего зависит его 
будущее. Воспитать гражданина – социальный заказ гражданского общества образовательной си-
стеме России.  

Понятие «гражданское общество» имеет длительную историю становления. Еще Аристотель 
[2] утверждал, что человек – существо общественное и государство – это продукт развития обще-
ства. В известной мере он отождествляет совокупность «политических граждан» и государства. 
Н. Макиавелли вводит разграничение между государством и гражданским обществом, т. е. между 
политической и гражданской сферами жизнедеятельности. По его мнению, политическая власть и 
политическая деятельность безнравственны, ибо безнравственна сама природа политических от-
ношений. Здесь наблюдается явная попытка «развести» государство и гражданское общество.  

Дж. Локк провозглашает примат гражданского общества перед государством. Более того, он 
считает – государство должно служить гражданскому обществу. Ш. де Монтескье утверждает, что 
гражданское общество раздирается противоборством различных группировок людей, для нейтрали-
зации существенных противоречий нужно государство. По его мнению, законы государственные 
(политические) призваны регламентировать политические права и свободы граждан. 

Ж.-Ж. Руссо утверждает, что гражданское общество на основе общественного договора образу-
ет государство и всю политическую систему управления. По мнению Г. Гегеля, в государстве пред-
ставлена всеобщая воля граждан, а гражданское общество – это сфера реализации частных интере-
сов граждан.  

К. С. Гаджиев трактует гражданское общество как социальное пространство, в котором дей-
ствуют независимо от государственной власти различные организации, ассоциации, способные ве-
сти социально-политический диалог как с государственными органами, так и между собой [4]. 
Нельзя не согласиться с К. М. Хоруженко, утверждающим, что гражданское общество – это обще-
ство с развитой экономикой, культурой, правовыми и политическими отношениями между его чле-
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нами. Взаимодействуя с государством, общество граждан высокого социального, экономического, 
политического, культурного и морального статуса создают развитые правовые отношения [12, 
с. 108]. Следовательно, в гражданском обществе правовое государство выступает как обществен-
ный инструмент.  

Гражданское общество – это общественная организация, развивающаяся из экономических от-
ношений, выступающая базисом государственной системы управления. На этом базисе формиру-
ются социальные отношения. Различия между гражданским обществом и государством ярче всего 
проявляются в области политической жизни.  

С понятием «гражданское общество» органически связаны понятия «гражданская культура», 
«гражданское воспитание» и «воспитание гражданственности», «патриотическое воспитание», 
«воспитание патриотизма», которые активно используются в научном обороте, более того, их не-
редко соотносят как общее и частное.  

В научной литературе имеется ценный опыт по изучению проблемы гражданской культуры, 
гражданского воспитания (А. А. Айвазян [1], Л. Н. Боголюбов [3], А. С. Гаязов [5], Г. Я. Гревцева 
[6; 7], И. М. Дуранов [8], О. В. Омеличкин [9; 10], Д. И. Плетнев [11] и др.). 

Гражданская культура выступает как особый вид, подсистема культуры, является качествен-
ной характеристикой общества, которая объединяет интересы государства, общества и граждани-
на. Гражданская культура – результат гражданского воспитания. Гражданское общество предо-
ставляет своим гражданам практику гражданственности, необходимую для формирования их со-
циального опыта.  

Характерная особенность воспитания – нацеленность на воспитание гражданственности и пат-
риотизма. Это находит подтверждение в нормативно-правовых документах, отражающих аспекты 
изучаемой проблемы, например, «Национальная доктрина образования Российской Федерации до 
2025 года» содержит основы национальной образовательной системы, в которой представлена гу-
манитарная парадигма образования, ориентированная на становление человека в социуме, на рас-
крытие в нем качеств истинного гражданина. Задачи, определяемые для педагогического сообще-
ства доктриной, непосредственно направлены на реализацию гражданского национально ориенти-
рованного образования. «Гражданственность» выступает как составная часть культуры и образова-
ния личности, находит свое проявление в таком качестве, как патриотизм. 

А. С. Гаязов в исследованиях «Теория и практика гражданского воспитания учащейся молоде-
жи на современном этапе» и «Образование и образованность гражданина в современном мире» 
обосновал необходимость системного подхода к изучению проблемы, что отразилось в его концеп-
ции, включающей: 

– неразрывную связь воспитания с развитием общества, строительством демократического го- 
сударства; 

– активное участие учащихся во всех основных сферах социальной деятельности, исходя из их 
индивидуальных способностей и потребностей; 

– ориентацию процесса воспитания на конечную цель при активном использовании комплекса 
средств и методов; 

– опору на национальные и региональные традиции, обычаи, отражающие сущность конкрет-
ного социума [5, с. 18]. 

Мы рассматриваем гражданское воспитание как процесс социализации личности учащегося, 
вхождения его в систему гражданских отношений. «Под гражданской социализацией понимаем 
процесс усвоения человеком гражданских знаний, ценностей, социальных норм, навыков и овладе-
ние ими, социальных ролей, позволяющих ему осуществлять гражданскую деятельность и функци-
онировать в качестве полноправного члена общества» [6, c. 47].  

Мы провели опрос студентов 1 курса (бакалавриат) и студентов 1 курса (магистратура) Челя-
бинского государственного института культуры. Предложили респондентам ответить на один во-
прос (какие ожидания у Вас сегодня преобладают относительно ближайшего будущего в нашей 
стране?) и выбрать один ответ. Всего опрошено 106 человек.  

Сравнили ответы бакалавров и магистров и пришли к следующим выводам: 1) магистры более 
оптимистичны; 2) 59 человек из 106 респондентов надеются на улучшение ситуации в скором вре-
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мени, еще 23 респондента считают, что улучшения будут, хотя и не так скоро. Пессимистов мень-
ше – 15 из 106 человек. 

Лишь два человека предпочитает жить сегодняшним днем и не задумываться о будущем. В 
скорые перемены не верят, но готовы потерпеть 4 респондента. При этом отмечают, что необходимо 
каждому проявлять гражданскую активность и профессиональную компетентность. Устойчивым в 
настроениях студентов является их абсолютное неприятие улучшения ситуации в форме возврата к 
прошлому. 

Студентам консерваторского, культурологического, хореографического, документальных ком-
муникаций и туризма, театра, кино и телевидения, декоративно-прикладного искусства факультетов 
был задан вопрос: Какие формы, методы, средства наиболее эффективны в воспитании граждан-
ской культуры?  

В ответах респонденты выделили: просмотр и обсуждение фильмов гражданско-патриоти- 
ческой направленности (например, «А зори здесь тихие», «Брестская крепость», «Спасти Ленин-
град», «Т-34», «Мы из будущего», «Движение вверх», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и т. д.), 
конкурсы и выставки творчества, встречи с выпускниками вуза, интересными, творческими людь-
ми (музыкантами, хореографами, художниками, краеведами, писателями и т. д.), экскурсии в музеи, 
тематические праздники, фестивали, читательские конференции, научно-практические семинары, 
форумы, конференции и т. д. Особо отмечено народное творчество (фольклор, обычаи, традиции) и 
социально-культурная практика. 

Среди мероприятий, в которых они участвовали, выделены круглые столы: «Что есть граждан-
ственность?», «Пусть совесть зову времени ответит», научно-методические семинары «Педагоги-
ка – наука развивающаяся», «Сохранение национальных традиций, патриотическое и интернацио-
нальное воспитание молодежи»; студенческая олимпиада по педагогике и психологии, посвящен-
ная педагогам-новаторам А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинскому, В. А. Караковскому и др., конкур-
сы творческих проектов, конкурс педагогического красноречия; педагогические мастерские «Раз-
витие гражданской активности студенческой молодежи: различные сценарии», «Моя гражданская 
позиция», «Патриотизм как базовая национальная ценность», «Духовные ценности в жизни чело-
века», выступления на научно-практических конференциях, аудиторные обсуждения на темы: «Со-
циально-культурная среда как фактор преодоления интеллектуальной пассивности личности», «Пе-
дагогика будущего… (вызовы XXI века системе образования и новые задачи), «Жизнестойкость как 
ответ на вызовы XXI века» и т. д.  

Участие в дискуссии «Взгляд в будущее» в рамках международной научно-практической кон-
ференции «Мир славянской письменности и культуры в православии, социогуманитарном позна-
нии» (Челябинск, 16–17 мая 2019 г., ЧГИК) позволило студентам высказать свое мнение, сосредо-
точить внимание на конкретных аспектах проблем воспитания и обучения. 

Среди критериев и показателей, характеризующих уровень гражданско-патриотической куль-
туры, выделили: отношение к Родине, народу, традициям, культуре, общечеловеческим проблемам, 
участие в социальных и благотворительных акциях вуза, общественно полезной, социально значи-
мой деятельности и т. д. При этом студенты отметили, что целенаправленная гражданская деятель-
ность должна иметь личностную и общественно значимую цель. 

К личностным ценностям, имеющим гражданско-патриотическую направленность, относим: 
любовь к родному краю, своей семье, своему народу; долг перед своей семьей, близкими людьми, 
перед своим коллективом; честное служение Родине, своему народу; гордость за культурные цен-
ности, созданные своим народом; достойное поведение как гражданина-патриота; высокий личный 
профессионализм. 

В сложных современных условиях экономического и геополитического соперничества целесо-
образно в гражданско-патриотическом воспитании учитывать следующие особенности [7; 8]: 

‒ доминанту личностного аспекта в гражданско-патриотическом воспитании; 
‒ социально-историческую обусловленность единства патриотического воспитания и воспи-

тания гражданственности; 
‒ верность отечеству и любовь к родине как основу единства гражданско-патриотического 

воспитания учащейся молодежи; 
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‒ патриотизм и гражданственность, формирующиеся на основе единой базы, характеризую-
щие отношение к обществу, Отечеству, Родине, к нравственным и правовым нормам, социокуль-
турным ценностям; 

‒ патриотизм и гражданственность, выполняющие взаимодополняющие функции. 
Патриотизм, патриотическое воспитание, исходя из анализа сущности проблемы с философских, 

педагогических позиций, следует рассматривать как часть нравственного и политического воспита-
ния, ориентации направленности личности на ценности патриотизма и его связи с воспитанием 
гражданственности. Патриотическое воспитание выступает как социокультурная ценность, обогаща-
ет воспитание гражданственности не только с содержательной, но и эмоциональной стороны. 

Гражданская культура способствует поддержанию жизнеспособности общества в целом, дает 
систему ценностных ориентаций. 
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НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Современная система хореографического образования, выдвигая идею компетентностного ори-
ентира, определяет содержание обучения, отвечающее запросам рынка. В образовательном стан-
дарте среди прочих выделены компетенции, которые реализуются в процессе обучения на теорети-
ческих и практических занятиях по дисциплинам, связанным с народными танцами, где одна из 
важных задач – формирование умений применять этнокультурные знания в профессиональной тан-
цевальной деятельности. Для педагога-хореографа, руководителя коллектива успешное педагогиче-
ское руководство танцевальным коллективом будет зависеть от его владения методами этнокуль-
турного образования. Участие в сохранении культурного наследия народов России, трансляции до-
стижений народного хореографического творчества с помощью репертуара так же актуально для 
будущего руководителя, как и распространение информации о народной художественной культуре 
для повышения уровня межнационального общения и формирования духовно-нравственных цен-
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ностей участников коллектива и зрителей. Разработка проектов в области народной художествен-
ной культуры – еще одна из компетенций, рекомендованная для процесса освоения дисциплины. 
Все это делает необходимым использование на занятиях разнообразных форм обучения. Одной из 
форм освоения современного научного знания, осмысления и оценивания нового в искусстве явля-
ется лаборатория, функция, которой объединить участников для успешного ответа на культурные 
вызовы времени. В области народной художественной культуры разработка проектных исследова-
ний – еще одна актуальная форма учебных занятий по освоению компетенций в процессе реализа-
ции танцевальных дисциплин. Цель данных форм – развитие творческой активности обучающихся 
через поиск этнографического материала народов, проживающих на территории России, исследо-
вание географического положения, видов трудовой деятельности, питания, жилища и влияния дан-
ных факторов на особенности костюма, орнамента, лексики танца и манеры исполнения движений. 
Важный аспект их деятельности – выявление особенностей народных танцев выбранного региона, 
рассмотрение репертуарной политики хореографических коллективов как профессиональных, так и 
любительских. 

В процессе обучения в вузе важно изучение дисциплины, где один из разделов «Этнография и танце-
вальный фольклор народов России» видится как важнейший источник формирования этнокультурных 
ценностей. Ценности мы понимаем как воплощение идеалов и представлений об эталоне. Этнокультур-
ные ценности – это регулятивные компоненты национальной установки, не зависящие от конкретного 
человека и определяющиеся культурой. Культура конкретного этноса (этнокультура) определяется как 
культура людей, связанных между собой происхождением, общностью языка и совместной хозяйствен-
ной деятельностью. При этом этнос понимается как исторически возникший вид устойчивой социальной 
группировки, представленной племенем, народностью, нацией [1]. Одним из важнейших моментов ста-
новления личности является формирование ее собственной системы ценностей и ценностных ориента-
ций. Для расширения теоретической базы профессиональной подготовки и формирования этнокультур-
ных ценностей у студентов-хореографов принципиально важное значение имеет формирование необхо-
димости познаний первооснов народной танцевальной культуры во всем ее многообразии. Поскольку 
непосредственных контактов с образцами народной танцевальной культуры в условиях учебного процес-
са не предусмотрено, прикосновение к ней возможно лишь опосредованно – через литературные источ-
ники, символические и видеозаписи танцев.  

Анализ литературы позволил сделать вывод, что, с одной стороны, танцевальный фольклор 
народов России – это культурная ценность на уровне вековых традиций, обычаев, норм, правил, 
идеалов народа; с другой – педагогическая деятельность с ценностными уровнями: методико-
теоретическим, методическим и практическим. При обучении студентов одним из условий препо-
давания данной дисциплины вуза культуры является ценностный подход. Успешность, эффектив-
ность избранного метода проверяется практикой. В процессе освоения дисциплины мы выделить 
этнокультурный метод, так как хореограф, занимающийся танцевальным фольклором, должен 
иметь фундаментальную подготовку в области этнической культуры, ему следует разбираться в ее 
сущности, этапах развития; иметь представления о традиционных и современных формах бытова-
ния, хранения, изучения и трансляции произведений народной культуры. Кроме того, нужно распо-
лагать сведениями о своеобразии региональных традиций различных народов России; понимать 
значение и содержание современного этнокультурного и художественно-эстетического образова-
ния. На занятиях педагог не только озвучивает и погружает студентов в этнокультурную среду, но и 
знакомит с понятийным аппаратом изучаемого предмета, объясняет методику исполнения движе-
ний и творческие проекты на достаточном уровне [2].  
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФОЛЬКЛОРА  
В РОМАНЕ Т. Н. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ»  

НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 

За последние десять лет в современной школе сильно изменилась ситуация, связанная с изуче-
нием образцов современной русской литературы. Включение в содержании историко-
литературного курса старших классов произведений, написанных в 1990-е гг. и в начале XXI в., не 
до конца осмысленных критикой, приобретает устойчивый характер на разных уровнях школьной 
образовательной практики. При этом обилие публикуемых методических разработок направлено на 
обсуждение прочитанного с точки зрения актуальности / неактуальности поднимаемых проблем в 
тексте. Однако, на наш взгляд, аналитическая работа с таким художественным произведением 
должна быть построена на основе, например, выявления традиционных приемов создания героев, 
обстоятельств и инновационных технологий характеристик персонажей. В значительной степени 
это приведет, по нашему мнению, к активизации читательской позиции школьников. 

Одним из таких ракурсов может стать изучение явлений, элементов и факторов современного 
литературного процесса в их взаимосвязи с устным народным творчеством. Рассмотрим возмож-
ность решения такой задачи на примере уроков по изучению творчества Т. Н. Толстой, а именно ее 
романа «Кысь» [3]. 

Анализ современных школьных программ по литературе на предмет присутствия в них изуче-
ния образцов современной русской литературы показал, что большинство методистов-
разработчиков ограничиваются обзорными уроками, посвященными изучению современного лите-
ратурного процесса. На уроках внеклассного чтения в 11 классе возможен анализ романа Т. Н. Тол-
стой «Кысь». 

Методических рекомендаций по изучению постмодернистской прозы в выпускном классе с 
применением нетрадиционных приемов не так много, обращение к ним не носит целенаправленно-
го характера, хотя изучение таких произведений является, без всякого сомнения, обязательным 
компонентом в школьной программе литературы 11 класса. Причины такого отношения, по нашему 
мнению, в том, что литература не входит в число обязательных предметов единого государственно-
го экзамена, хотя и играет основополагающую роль в подготовке к итоговому сочинению в выпуск-
ном классе. Н. Н. Никитина писала, что «в большинстве случаев учителя лапидарно изучают с 
детьми современную русскую литературу, уделяя большее количество времени на подготовку уче-
ников к сдаче экзамена по русскому языку» [1, с. 158]. С этим трудно поспорить. 

Всего на изучение романа «Кысь» отводится одно занятие, которое направлено на самостоя-
тельную работу учащихся, т. е. ребята готовят сообщения, презентации, защищают собственные 
проекты, что вполне соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
второго поколения в старших классах. По форме проведения уроки внеклассного чтения, как пра-
вило, инновационны. Имено это позволяет выявить интересы детей, сформировать и контролиро-
вать их круг чтения. Внеклассное чтение помогает приобщить учащихся к работе в библиотеке, 
научить их пользоваться рекомендательными библиографическими пособиями, что и способствует 
организации самостоятельной научно-исследовательской деятельности обучающихся, позволяет 
осуществлять творческую работу. В качестве примеров такой инновационной работы нами предло-
жена панельная дискуссия, представляющая собой «открытое обсуждение конкретной темы между 
приглашенными экспертами и участниками, обмен мыслями и мнениями по заданному вопросу в 
микрогруппах» [2, с. 18]. 

Принятие решения проблемы в ходе публичного обсуждения способствует формированию об-
щекультурных, т. е. универсальных, компетенций, что, в конечном счете, помогает людям сформи-
ровать свою точку зрения по конкретной проблеме, изменить взгляд на решение данной задачи. 
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Рассмотрим основы проведения панельной дискуссии по изучению романа Т. Н. Толстой «Кысь» в 
11 классе. Так, личностные компетенции при проведении данного рода мероприятия могут способ-
ствовать формированию коммуникативной стороны личности каждого участника в общении и со-
трудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе учебно-познавательной и творческой дея-
тельности, развитию эстетического сознания через освоение элементов устного народного творче-
ства и их роли в современной русской литературе. В качестве метапредметных компетенций, фор-
мируемых в результате освоения романа, можно выделить следующие: умение участникам дискус-
сии самостоятельно планировать пути решения проблемы, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов каждого участника, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; умение организовать учебное сотрудничество и сов-
местную деятельность со всеми участниками дискуссии. Предметные компетенции способствуют 
осознанию значимости чтения и изучения произведения современной русской литературы, а имен-
но романа Т. Н. Толстой «Кысь», для дальнейшего развития выпускников и всех участников па-
нельной дискуссии в целом; формированию эстетического вкуса и, как любое коллективное дело, 
единению и формированию взаимопонимания разновозрастными участниками дискуссии. 

Следовательно, в школе в рамках изучения выпускниками современной литературы на примере 
романа Т. Н. Толстой «Кысь» метод панельной дискуссии может использоваться успешно при усло-
вии правильной организации урока. Представим наш вариант проведения панельной дискуссии по 
теме: «Кысь» Татьяны Толстой ‒ потусторонний страх длиною в жизнь или оживший сказочный 
персонаж?».  

Участниками панельной дискуссии могут стать ученики 11 класса, педагогический состав и 
родительский комитет школы. Модераторами панельной дискуссии, как правило, выступают пре-
подаватели русского языка и литературы или лучшие обучающиеся выпускного класса. Спикерами 
панельной дискуссии могут быть приглашенные представители кафедры литературы и методики 
обучения литературе Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсе-
вьева, представители Министерства образования, культуры и исследования Республики Мордовия, 
заведующий управления образованием, ведущие библиотекари республики. 

Ключевыми вопросами панельной дискуссии могут быть: 
1. Роман Толстой «Кысь» ‒ волшебная сказка XX в. 
2. Фольклорные элементы и традиции как воплощение души, мировоззрения и устройства 

жизни Бенедикта.  
3. Преследования Кыси как четыре испытания жизненного пути Бенедикта: жизнь с родителя-

ми, одиночество, женитьба и политика.  
4. Каков смысл последней главы романа «Кысь»? Что побеждает в итоге: добро или зло? 
Таким образом, несмотря на то, что на изучение современной литературы в выпускном классе 

практически не остается времени, мы считаем, что дети должны знать хотя бы некоторые ее аспек-
ты. К тому же предложенная нами тема способна стать органичным переходом к повторению прой-
денного материала, который, как правило, начинается с темы «Устное народное творчество». Несо-
мненно, это будет полезно и для учеников, сдающих единый государственный экзамен по литерату-
ре (в заданиях С им смогут предложить написать сочинение на тему, связанную с фольклором), а 
также расширит кругозор всех школьников в целом и их родителей. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
АРТИСТИЗМА В ДЕТСКОМ АНСАМБЛЕ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

Я работаю преподавателем ансамбля народной песни в ДШИ, и наш коллектив принимает актив-
ное участие в концертах как в школе, так и на различных площадках города, а также конкурсах и фе-
стивалях разного уровня. И вот здесь приходится сталкиваться с проблемой сценического выступле-
ния коллектива, и всегда хочется яркости, естественности, убедительности, эмоциональности и арти-
стичности. Не всегда, в силу объективных и субъективных причин, это бывает как задумано и сдела-
но на репетициях, сказывается и волнение, и зажатость, и неуверенность участников ансамбля.  

Поскольку в качестве составляющей современной государственной культурной политики вы-
деляется поддержка, продвижение творческих возможностей детей, следовательно, важной частью 
образования в сфере культуры и искусства является сеть детских школ искусств и детских музы-
кальных школ, перед которыми сегодня стоит ряд задач по усовершенствованию сложившихся тра-
диционных, а также созданию новых форм и активных методов обучения, которые давали бы воз-
можность овладения знаниями, умениями и навыками музыкального искусства. 

Целью музыкального воспитания школьников является формирование музыкальной культуры 
как части духовной культуры человека, соответственно музыкальная культура школьника включает 
эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству, развитые, восприятие и интерес 
к музыке, сформированные знания, умения и навыки осуществления музыкально-творческой дея-
тельности. Поэтому процесс музыкального воспитания предполагает решение ряда задач: увлечь 
музыкой, вызвать интерес и любовь к музыке, способность видеть и ценить ее красоту.  

В учебном процессе происходят поиски новых путей приобщения детей к музыкальному ис-
кусству и, на наш взгляд, пение является самым доступным видом музыкальной деятельности, где 
у учащихся развивается и осознанное, и эмоциональное восприятие и передача характера и содер-
жание песен, что в дальнейшем ведет к артистизму. 

Понятие артистизма чрезвычайно сложно и многомерно. Оно вбирает в себя множество при-
знаков, и его содержание постоянно расширяется за счет новых характеристик и требований. Боль-
шое количество работ, посвященных данной тематике, выполнено на примере педагогической дея-
тельности и среди них существует большое разнообразие трактовок. Мы находим следующие 
определения артистизма: «Современный толковый словарь русского языка» Т. Ф. Ефремовой опре-
деляет артистизм как художественную одаренность, выдающиеся творческие способности, высокое 
творческое мастерство, виртуозность в каком-либо деле [2, с. 42].  

С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» понимает артистизм как высокое мастерство в искус-
стве, виртуозность в работе [3, с. 28]. 

«Толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова дает определение артистизма как склонно-
сти, вкуса к искусству, к артистическим занятиям [4].  

В «Словаре иностранных слов русского языка» под ред. А. Н. Чудинова артистизм (фр. 
Artistique – ‘художественный’) – высокое мастерство в художественном или ином эстетическом 
творчестве [5, с. 37]. 

Теоретическая и практическая разработка проблем развития артистизма стала предметом тща-
тельного исследования К. С. Станиславского. И первая ступень в овладении искусством актера со-
стоит, по его заключению, «в умении себя на сцене привести в “правильное, почти совершенно 
естественное человеческое самочувствие”, в разрез со всеми условностями сценического представ-
ления. Этому “правильному, естественному” состоянию актера К. С. Станиславский дает название 
сценического самочувства и одной из наиболее значимых составляющих артистизма» [1, с. 44].  

Детские школы искусств и детские музыкальные школы, владеющие широкими воспитатель-
ными возможностями в плане формирования личности средствами искусства, преимущественно 
прививают детям необходимые исполнительские умения и навыки, но довольно часто не уделяют 
должного внимания вопросам артистизма. И на наш взгляд, ансамбль народной песни, используя в 
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своей работе самую доступную музыкальную среду – пение, открывает широкие возможности вос-
питания артистизма у учащихся. Народно-певческое исполнительство многогранно и синкретично, 
оно соединяет вокальную технику с техникой переживания и воплощения, и исполнитель народной 
песни должен быть певцом-актером. Не случайно в обиходе многих народных исполнителей быту-
ет выражение «сыграть песню», т. е. наполнить ее эмоциональной и художественной жизнью. 

Опыт показывает, что особенность общения с народной песней сохраняет увлеченность, заин-
тересованность, эмоциональность, естественность. В детстве особенно важно воспитание чувств, 
эмоциональной отзывчивости, что обязательно приводит к раскрытию содержания песен. И среди 
множества вопросов теории и практики, связанных с работой детского ансамбля народной песни, 
существенное значение имеет развитие артистизма, так как помимо вокально-технических дости-
жений в исполнительстве, необходимо прививать навыки эмоциональной подачи песни и артистич-
ного поведения при исполнении той или иной песни, поскольку вышесказанное в полной мере рас-
крывает истинный характер русской народной песни, заинтересовывает и увлекает слушателя. Ар-
тистичность исполнителей оказывает на зрителя эмоциональное воздействие, вызывает определен-
ные переживания, отклик в душах, а дети утверждаются в своих чувствах и вере в правильности 
передачи характера и эмоциональности в песни.  

Список литературы 
1. Апраксина, О. А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. пособие / О. А. Апраксина. – 

Москва, 1983. 
2. Ефремова, Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. / Т. Ф. Ефремова. – Москва: АСТ, 

Астрель, Харвест, Linqua, 2005. – 1168 с.  
3. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 16-е изд. – Москва: Рус. яз, 

1984. – 796 с.  
4. Ушаков, Д. Н. Толковый словарь русского языка / Д. Н. Ушаков. – Москва: Астрель, 2004. – 1268 с. 
5. Чудинов, А. Н. Словарь иностранных слов русского языка» / А. Н. Чудинов. – Санкт-Петербург, 1910. 

Левченко М. А. 
Челябинский государственный 

 институт культуры 

«ЖИВАЯ МУЗЫКА» КАК ИНСТРУМЕНТ  
АКТУАЛИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Феномен реконструирования сюжетов прошлого, реальные практики реконструкции традиций 
чаще всего исследуются в преломлении к деятельности молодежных субкультур. В некотором роде 
и сам фольклор трактуется как субкультурное образование, создаваемое группой или коллективом, 
ощущающими потребность в «неофициозном» самовыражении, в общении между составляющими 
их индивидами и в передаче объектов своего творчества другим группам и коллективам (солидар-
ным или оппозиционным) [1].  

В настоящее время, по мнению исследователей, в исторической реконструкции наблюдается 
два наиболее популярных направления – «живая история» и военно-историческая реконструкция. 
Именно в контексте направления «живой истории» и будет рассмотрен потенциал инструменталь-
ного включения «живой музыки»: «“Живая история” – это формат исторической реконструкции, 
где главным условием является максимально полное и достоверное воссоздание образа жизни лю-
дей какой-либо местности в определенный исторический период… Задача участников в данном 
случае – максимально погрузиться в заданное время, прожить его в соответствии с хронологиче-
скими характеристиками» [2, с. 45].  

 Если говорить о целенаправленно внедряемой технологии реконструирования аутентичной 
фольклорной традиции и погружении в эту «живую историю» молодежи, то речь здесь следует ве-
сти об образовательных технологиях.  
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Изучение потенциала художественного образования как инструмента актуализации традицион-
ного фольклора – тема, наиболее полно и основательно раскрытая в работах Е. А. Каминской [6; 7]. 
Сама автор определяет данный аспект проблемы как ключевое концептуальное основание в пони-
мании процессов творческого воспроизведения обрядовой культуры в актуальной социокультурной 
ситуации: «В нашей концепции музыкальный фольклор выступает средством развития творческих 
способностей и предполагает включение обучающихся (студентов) в процесс имитации фольклор-
ной жизнедеятельности. Суть ее в творческом воспроизведении структурных элементов обрядовой 
и необрядовой культуры в соответствии с современными условиями. Цель данного процесса состо-
ит в усвоении знаний о фольклорной жизни, умении творчески переработать образцы музыкально-
го фольклора и создавать (воссоздавать) фольклорные музыкальные произведения в условиях педа-
гогического процесса, в овладении навыками творчества в рамках традиции» [5, с. 25].  

В данном статье, при описании реальной практики применения «живой музыки» как инструмен-
та актуализации фольклорной традиции, мы будем использовать качественную исследовательскую 
стратегию инструментального иллюстративного случая, понимаемую как анализ фрагмента социаль-
ной реальности (объекта наблюдения), репрезентирующего эту реальность в наиболее типичном про-
явлении, дополняющего и объясняющего функционирование теоретических положений [8]. 

В качестве иллюстративного случая будут проанализированы особенности традиционного 
фольклорного Полесского праздника «Вождение Стрелы» (Вождение Сулы)1. 

И хотя праздник Стрелы локален по своему бытованию (как архаическое явление сохранился в 
описаниях экспедиционных материалов и научных исследованиях), фольклорные материалы свиде-
тельствуют о его распространении в различных регионах Белоруссии и России.  

Календарный момент проведения праздника – это проводы Весны и встреча Лета (относитель-
но современного представления это конец мая или начало июня). В реконструкцию праздника 
Стрелы включены студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников 
Челябинского государственного института культуры.  

В качестве места проведения праздника Стрелы выбрана окрестность поселка Каштак под Че-
лябинском. Данное пространство практически освобождено от основных признаков современной 
цивилизации, что необходимо для более четкой идентификации с аутентичной исторической атмо-
сферой (буквально противопоставленной реалиям урбанистического пространства). Для проведе-
ния обрядовых действий осуществляется необходимая трансформация территории (ограждение 
площадки, маршруты движения участников праздника, места для проведения основных обрядовых 
действий). Центром проведения становится лесная поляна.  

Базой для реконструкции Праздника Стрелы были выбраны фольклорные и праздничные тек-
сты, так как традиционная картина мира реконструирована учеными по различным поверьям, при-
метам, запретам, песенным текстам, заговорам, обрядовым действиям, былинам [9].  

В. Е. Добровольская высказывает мнение, что полевые материалы во многих случаях не дают 
ответ на вопрос о традициях употребления текста, истории, причинах исполнения в определенном 
месте и конкретном случае. Таким образом, мы не обладаем необходимой информацией о полном 
контексте бытования этих текстов [4] и можем говорить лишь о более или менее точном варианте 
их реконструирования.  

«Живая музыка», используемая в процессах реконструкции праздника, понимается как фольк-
лорный текст; но специфика его прочтения работает лишь при понимании и воссоздании контек-
ста, т. е. ритуально-действенных и атрибутивных элементов, обеспечивающих максимальное по-
гружение участников события в заданные границы игровой реальности.  

«Фольклорный текст» и «контекст» понимаются в широком семантическом смысле как основ-
ные структурообразующие части «праздничного текста», который носит синкретический характер. 
Таким образом, по мнению А. А. Мордасова, сохраняя и возрождая традицию, мы должны изучать 

                                                            
1 Идея введения данного праздника в практику образовательного процесса (Л. Н. Лазарева) и разработка сценария 

праздника (А. А. Мордасов, Н. А. Ягодинцева) принадлежат профессорам кафедры режиссуры театрализованных пред- 
ставлений и праздников ЧГИК. 
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ее как единство контекста (традиционная фольклорная среда) и множества конкретных (наклады-
вающихся друг на друга) текстов [9].  

Для участников праздника должно быть понятно несколько позиций, а именно – чему посвя-
щено событие, какова история (миф), какие сакральные действия должны быть выполнены, чтобы 
совершить обряд и достигнуть определенного результата, как закрепить результат обряда, как вы-
плеснуть ту энергию, которая скопилась в процессе выполнения обрядовых действий, какие игры и 
развлечения могут завершить праздник. Таким образом, задача в том, чтобы создать на основе 
фольклорного текста контекстную картину восприятия события и спрогнозировать поведение 
участников обряда. 

С древнейших времен необходимо было передавать накопленные знания об устройстве мира и 
социума. Так в фольклоре и народной культуре в целом вырабатываются знаковые, культурные ко-
ды, которые относятся к вербальным, невербальным системам коммуникации. В ритуале наиболее 
полно представлены функционирующие в культурной традиции коды: персонажный, словесный и 
(наиболее интересующий нас в контексте данного исследования) акустический. Все эти коды объ-
единены общим содержанием, в качестве которого выступает традиционная картина мира. Стрела 
является глубоким символом, это и всепроникающие лучи солнца, символ молнии (оружие Перу-
на), указатель пути и тайна последнего действа (пуск стрелы из лука), стрелы любви. Такая много-
значность представляется перспективной, так как позволяет привнести в обряд и современные 
смыслы, понятные и интересные для молодых. 

«Живая музыка» предстает здесь необходимым инструментом действенного погружения в аутен-
тичное пространство (разумеется, наряду с иными действиями и ритуалами – маскированием и ряжень-
ем, дарением, ритуальной трапезой, статусными действиями, магическими обрядами и другим).  

Во время совершения обрядов и ритуальных действий происходит своеобразное «перетекание» 
одних ощущений в другие. Эти особенности архаической культуры в практике взаимодействия со 
временем и пространством, как учет новых ощущений способствуют погружению современного 
молодого человека в фольклорную традицию «живой истории».  

Обряд представляет собой динамическую структуру, комплекс ритуальных действий, которые 
не должны пребывать в «мертвом» виде, но именно – в «живом», действенном варианте. Также 
происходит с аудиальным слоем: он всегда активен (закличка, плач, хоровод, приговор – «живая 
музыка»). В обряде также часто используется «живая музыка» природы и шумовые музыкальные 
инструменты, воздействующие на участников мероприятия.  

Студент, как участник обряда, будет бесстрастным «наблюдателем», если ему не предложить 
вариант «делай как я». Он может согласиться остаться посторонним наблюдателем, но смысл ре-
конструкции заключен в возрождении истинного интереса к традициям: «Архаический ритуал 
предполагает участие всех членов коллектива не только и не столько как зрителей, но и как участ-
ников, и всех доступных форм и способов выразительности, образующих своего рода парад всех 
знаковых систем (естественный язык, язык жестов, мимика, пантомима, хореография, пение, музы-
ка, цвет, запах и т. п.). Ритуал обращен ко всем находящимся в распоряжении человека средствам 
восприятия, познания, прочувствования мира, его переживания – к зрению, слуху, обонянию, вкусу, 
к сердцу и к разуму» [10].  

«Живая музыка» предстает здесь значимым действенным инструментом реконструирования 
за счет: 

– доступности участия (от студента не требуется наличия специально сформированных музы-
кальных навыков);  

 – символической окраски события (в музыкальном материале ярко и наглядно проявляются 
образы и символы традиционного уклада); 

 – выраженной событийности: песенная составляющая создает необходимый музыкальный 
фон праздника; 

 – преодоления монотонности с помощью введения игровой конфликтности, одна из «формул 
фольклора» – конфликтное начало, поэтому в основу драматургии обряда был положен конфликт 
между Перуном и Велесом, между приходом Лета и продолжением Весны, разрешение которого 
знаменуется музыкально-обрядовыми ритуалами (хороводное исполнение песен, танец);  
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 – коллективности и солидарности действий (хороводы, совместное пение).  
Благодаря наличию действенного музыкального компонента, человек точнее и правильнее вы-

полняет даже простейшие действия, понимает смысл общего события, причины, цели конкретных 
действий, правила для их выполнения. В целом композиционное построение праздника представ-
ляет собой этапы: «очищение» и «погружение» (их можно отнести к драматургической завязке), 
«действие» (знаменует собой кульминацию), а «возвращение», логично вписывается в развязку. 

Праздник Стрелы вобрал в себя множество элементов фольклорной музыкальной традиции: 
песни, обычаи, игровые и хореографические формы, обряды, которые реконструируются в живом 
повседневном бытовании. Один из них – похороны Стрелы – отмечает границу между весной и ле-
том, поскольку после его совершения песни, являющиеся музыкальным знаком весеннего сезона, 
перестают звучать. Все собравшиеся водят круговые хороводы под песни «Што па морю, морю 
синему», «На гаре лён, белый кужель», «Перееду я речку да у новом челночку», «Тонкая былинка у 
поли стыяла» и др. 

Вождение хороводов заканчивается общими плясками под гармонь с пением частушек. Затем 
участники выстраиваются в шеренги по 5–7 человек и с пением специальных песен идут по глав-
ной улице села к засеянному полю. При этом женщины объединяются по территориальному прин-
ципу, и каждая группа поет песни своего села. В прежние годы во время процессии должны были 
звучать только стрелецкие песни: «Лятела страла дай удоль села», «Ой, пад вишнею, пад череш-
нею», «Падыйду пад сад, сад зялёненький», «Ой, пад Киевам, пад Чарнигавам», «Ой ты ластавка, 
ты касастая», «У майго таточки двор над гарою» и др. Все они исполняются с рефреном «Не ля-
лей, вада, кала гора…[да]» на один напев. Их поют громким, напряженным тембром, в достаточно 
высокой тесситуре, с использованием особого исполнительского приема гукания – возгласа на ши-
рокий интервал в середине и/или конце строфы.  

Сейчас музыкальный репертуар, исполняемый во время обряда, значительно расширился за 
счет включения хороводных, лирических, иногда свадебных песен и частушек. Благодаря одновре-
менному звучанию песен самых разных жанров, являющихся музыкальными знаками разных ка-
лендарных сезонов, создается эффект «звукового универсума». 

Корректировка вербально-акустического фона также одна из главных составляющих в органи-
зации праздника. В сценарный текст, кроме зафиксированного фольклорного песенного материала, 
включаются приветствия, комментарии и разъяснения, приглашения к действию участников празд-
ника. Так в празднике появилась добавочная «живая музыка»: призывные звуки рожка, использова-
ние железных листов для имитации грома, удары в бубен (для создания ритма), тексты распоряди-
телей и девушек-хороводниц, возгласы ватаг и главных персонажей.  

Поэтизированный текст сценария допускает вербально-акустические импровизации и в момент 
проведения праздника. В реконструкции праздника заметны очевидные изменения. В него включе-
ны необрядовые песенные и инструментальные жанры, дополнительные ряженые персонажи с со-
временной атрибутикой, произошла замена утраченных обрядовых текстов на новые.  

Привнесение карнавального начала, комичность ряженых персонажей, их демонстративные за-
игрывания, исполнение частушек непристойного содержания вызывают смех окружающих. Вне-
сенные изменения и дополнения обуславливаются прежде всего желанием не только восстановить 
архаический обряд, но и сделать его «живым», способным действительно обратить внимание моло-
дого поколения к корневым истокам традиционной народной культуры. 

Можно с уверенностью сказать, что праздник Стрелы в своей современной форме ярко демон-
стрирует консолидацию современной студенческой молодежи, оторванной в городском урбанисти-
ческом пространстве от осознаваемой (и проживаемой в коллективном опыте действия) фольклор-
ной традиции.  

При этом действенный эффект не ограничивается лишь рамками непосредственного проведе-
ния события. Погружение в ситуацию праздника начинается задолго до его проведения: студентами 
ведется научная работа по изучению литературы, разучиванию песен, хороводов, игр. Размышле-
ние о традиционном народном празднике в современной жизни и диалог о мировоззренческой сто-
роне календарных обрядов – все это погружает слушателей в содержание и атмосферу предстояще-
го события и делает их сознательными участниками, а не сторонним наблюдателями. Именно бла-
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годаря этому осуществляется постепенный переход человека «обыденного» – в состояние человека 
«обрядового» (для студентов предлагается определенного рода ритуал подготовки к празднику; де-
вушки заплетают косы и поют при этом песни, надевают праздничные элементы одежды).  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что, сохраняя логику мифоритуального дей-
ства, участник подобного события неизбежно возвращается к древним истокам народного мировоз-
зрения, и реконструирующий инструмент «живой» музыкальной деятельности выступает способом 
«оживления» исторической памяти, не консервации культурных наработок, а актуализации их за 
счет креативных солидарных практик. 

Именно живая песенная культура в современных условиях является, по мнению Л. В. Дёми-
ной [3], первоосновой, нематериальной частью народной культуры, востребованной не только с 
точки зрения адаптационного механизма, но и с позиции креативного потенциала как фактора ста-
бильного развития в условиях модернизации общества.  
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КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Проблема формирования ценностей молодежи во все периоды развития общества остается зна-
чимой. Сегодня актуальность обращения к данной проблеме возрастает в связи с ростом такого яв-
ления, как потребительство. 

Потребительство вовлекает в свой мир молодежь, в том числе и студенческую, с помощью раз-
нообразных технологий, которые ярко, убедительно демонстрируют продукт потребления как необ-
ходимую вещь. 

У современной молодежи невольно возникает проблема ориентации в окружающей действи-
тельности, выбора объективных ценностей. 

В связи с этим перед исследователями стоит вопрос, какой должна быть мера оценки (крите-
рий) сформированности ценных ориентаций у студенческой молодежи. На основе теоретического 
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анализа проблемы и сравнительной диагностики результатов наблюдения и опроса студентов ву-
зов – участников педагогических отрядов было выявлено два основных критерия сформированно-
сти ценностных ориентаций студентов. 

Первый из них – это социальная активность студентов, где был сделан акцент на свободу вы-
бора студентами социально значимой деятельности. 

Второй критерий мы определили как формирование образа я (или я-концепция). 
Следующий процесс, следуя логике исследования, направлен на выявление структурных ком-

понентов понятия ориентации студентов на ценности. 
 Теоретический анализ и обобщение педагогического опыта позволил выявить такие компонен-

ты ориентации студентов на ценности, как: 
• обращенность студента к своему внутреннему миру (познание себя, окружающей действи-

тельности, поиск способов саморазвития, наличие жизненных перспектив и др.); 
• преобразование своего внутреннего мира (каков я, что необходимо изменить в себе, выбор 

референтной группы); 
• устойчивость эмоциональной сферы (какую группу ценностей я выбираю: труд, знания, 

жизнь, любовь, красота, семья, отечество; какую пользу я приношу окружающим людям, способен 
ли я оказать помощь другим). 

Данную характеристику компонентов мы дополнили типом ориентации молодежи, опираясь на 
анализ работ А. В. Кирьяковой, и сделали следующие выводы относительно сформированности 
типов ориентации: устойчивый, рациональный, осознанный, мотивированный, комфортный, проек-
тивный, гармоничный, достаточно оптимальный уровень познания и культуры [2]. 

Современные представления сформированности ценностных ориентаций студентов как цен-
ностное освоение действительной картины мира позволяет по-новому представить отношение лич-
ности к проблемам общества, обозначить позицию молодого человека, в качестве сознательного 
активного творца ценностей. 

В контексте выдвинутых критериев результативности сформированных ценностных ориента-
ций студентов вуза обратимся к их характеристике: социальная активность студентов и формирова-
ние я-концепции. 

Философы В. Г. Мордкович, В. Н. Шубкин и др. рассматривают активность как действия субъ-
екта, происходящие в рамках социальных структур в соответствии с принятыми в обществе норма-
ми и формами деятельности [4; 8]. 

Р. А. Литвак понимает социальную активность как качество личности, формирующееся путем 
осознанного включения индивида в социально значимую деятельность через освоение социального 
опыта, который преобразуется в личный опыт в результате овладения знаниями, культурой, вопло-
щаемыми в практику [3]. 

Категория «активность» формируется под влиянием социальных условий, овладения знаниями 
с акцентом на способность личности выходить через развитие своих творческих возможностей за 
пределы заданных условий, проявляя инициативу. 

Социальная активность успешно реализуется в совместной деятельности студентов, например, 
в волонтерских и педагогических отрядах, в организации работы по программе «Всероссийское 
туристско-краеведческое движение» и др. 

Данный вид социально значимой деятельности направлен на развитие творческого потенциала 
студентов, сочетается с их интересом, становлением планов дальнейшей жизнедеятельности, сти-
мулирует ценностное отношение у студентов к объектам искусства, познанию и выражается в 
практической пользе (в данном случае – в работе с детьми), в общении и умении проектировать 
свое участие в социально значимой деятельности. 

За период работы студентов в педагогическом отряде было выяснено, что участие в проектной 
деятельности, направленной на организацию работы с детскими коллективами, создает оптималь-
ные возможности как для творческого развития детей, так и студентов, удовлетворяя их интеллек-
туальные запросы. Это способствует формированию профессиональных интересов, позволяет 
освоить и реализовать социально-культурные технологии.  
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Участие в роли руководителей, организаторов в таких проектах, как «День детского творче-
ства», фестиваль для детей, проживающих в условиях социального патронирования «Ты не один», 
конкурс «Делаем игрушки своими руками», фестиваль искусств «Культур много, а Россия одна» и 
др., помогает студентам развивать свои способности, передавать свой опыт участия в интересных 
делах младшим школьникам. 

Следует учитывать, что в период деятельности студентов педагогического отряда происходит акти-
визация социализирующего процесса как в воспитательном, так и в образовательном процессе. Так, 
например, студенты старших курсов театрального факультета под руководством научных руководите-
лей (декана, к. п. н. М. Г. Шарониной, к. п. н. Л. Н Лазаревой) на базе реализации указанных программ 
организовали опытно-экспериментальную работу по выполнению курсовых и дипломных работ. 

Таким образом, происходит преобразование традиционных форм обучения в творческое взаи-
модействие всех субъектов образовательного процесса. 

Следует учитывать, что процесс развития социальной активности как один из показателей 
формирования ценностных ориентаций студентов определяется совокупностью внешних и внут-
ренних факторов: взаимодействием с социальными партнерами, непосредственным окружением 
студентов и детей интереснными личностями, среди которых депутаты Законодательного Собрания 
области, предприниматели, общественные деятели. Происходит связь, взаимодополняемость между 
объектами и субъектами социума, под влиянием комплекса факторов повышается эффективность 
социальной активности студентов. 

В данный процесс, ориентированный на овладение личностными ценностями, включаются и 
аспиранты, которые отслеживают результаты, обрабатывают опытно-экспериментальные материа-
лы и представляют их в научной литературе с собственными выводами. 

Для такого вида социальной активности, направленной на формирование ценностных ориента-
ций студентов, характерна и положительная я-концепция как следующий критерий, с помощью ко-
торого возможно получить показатели сформированности ценностных ориентаций студентов. 

Успешность становления я-концепции определяется совокупностью принципов: аксиологично-
сти, диалогичности, корпоративности и др. Структура я-концепции включает субъектную актив-
ность: социальную, коммуникативную, критичность мышления, креативность, ценностные ориен-
тации, субъектный опыт и взаимодействие с другими субъектами.  

Исследования по развитию субъектности как важной составляющей я-концепции получили 
свое развитие в работах Н. А. Соколовой и Г. А. Цукермана [6; 7] и показывают, что развитие чело-
века происходит в полной зависимости от внешних условий. По утверждению А. В. Брушлинского, 
субъектность есть высший уровень активности и представляет собой интегративность всех видов 
активности [1]. 

Понятие «субъектность» указывает на активно преобразующую сущность человека как субъек-
та жизни и означает его сопредельность с миром, в котором он развивается как свободная личность. 

Деятельность субъекта имеет не только рациональный, продуктивный характер, но и преобра-
зующий, а в педагогике значимым является не только деятельностный, но и ценностный аспект. Это 
доминанта отношения к миру, обществу, природе, личностная характеристика, ее духовность, нрав-
ственность, жизнеутверждающая позиция. 

В. И. Слободчиков подчеркивает значение референтного круга, структуру которого задает сам 
человек, т. е. субъект конструирует пространство отношений с людьми как внутри себя, так и про-
являя эти отношения с другими людьми, опираясь на собственные ценности [5]. 

Совершая выбор референтной группы, человек обеспечивает собственный процесс саморазви-
тия и самоопределения, выбирая наиболее ценные значения субъектности «другого». Сущность  
я-концепции определена в работах Л. С. Выготского, как «зона ближайшего развития». 

Субъектность обозначается в умении студентов поставить цель, определить содержание дея-
тельности, отобрать необходимые технологии реализации цели. 

Ценностное саморазвитие и самоопределение личности проявляется в выборе субъектно-
ценностной позиции, результатом которого выступает уровень личностного роста, социально-
культурных отношений. Становление субъектности подтверждает увеличение потенциала активно-
сти личности, ее неповторимость и компетентность.  
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
К НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ  

НАРОДНОГО ТАНЦА 

Хореография и музыкальное творчество занимало важнейшее место в жизни населения России. 
В первую очередь необходимость песенно-танцевального творчества определялась его образова-
тельной функцией. Сегодня, когда образование стало общедоступным и обязательным, народное 
творчество отошло на второй план, в то время как несколько веков назад это был практически 
единственный способ передачи знаний, умений и мудрости старших поколений младшим. С пер-
вых дней жизни и до смерти человека сопровождало песенно-танцевальное искусство. Основные 
события в жизни проходили под песни и танцы, ни один праздник не обходился без музыки и пля-
сок, отражавших мысли, мудрость, наставления, опыт. Народное искусство было своеобразной 
школой жизни. Как сейчас мы учим маленьких детей простым, а иногда и сложным вещам через 
игру, так и несколько столетий назад мудрые предки растили новое поколение в любви к труду с 
песней и танцем, передавая не только знания и опыт, но и ту национальную идентичность, которой 
отличается каждый регион и местность не только в России, но и по всему миру. 

Народный танец – это обработанный вариант фольклорной хореографии, сохранивший всю эс-
тетику, первозданность, характер, смысл традиционного национального танца. Каждое движение 
народного танца имеет в своей основе подлинно исторические корни. Народный танец сохраняет и 
передает подрастающему поколению уникальный хореографический материал, построенный на 
национальных движениях. Сегодня главными, ведущими мастерами народного танца по праву 
можно назвать И. А. Моисеева, П. П. Вирского, Н. С. Надеждину, О. Н. Князеву, Т. А. Устинову. 
Профессор кафедры народного танца МГИК М. П. Мурашко, педагог и балетмейстер, в своем мо-
нографическом исследовании пишет: «В фольклорных танцах ярко выражены эстетические и нрав-
ственные идеалы народа: восприятие мира, любовь к своей родной земле, понятие морали, отно-
шение к женщинам, к детям, а также его своеобразие как “коллективного художника”, и похожего 
на другие народы, и отличного от них» [3, с. 68]. 

Воспитание детей в начальной школе сводится в первую очередь к формированию культуры 
внимания, а также сглаживанию периода адаптации для более успешного и безболезненного пере-
хода ребенка на новый уровень. Воспитание детей в этом возрасте должно быть направлено не на 
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углубленное изучение отдельных дисциплин, а на приобретение разносторонних знаний в гумани-
тарных и естественных предметах, в искусстве. В последние годы большую популярность среди 
детей и родителей набрали коллективы народного танца, расширяющие границы культурного вос-
питания школьников. Занятия в подобных ансамблях отличаются огромной степенью вариативно-
сти – практически каждый педагог-хореограф вносит в свой предмет авторское начало, начиная от 
разработки авторских образовательных программ (что само по себе не ново) и заканчивая создани-
ем авторских произведений – танцев для учащихся.  

Народно-сценический танец, как учебная дисциплина, обладает особой привлекательностью для 
детей и родителей. По мнения профессора Г. П. Гусева: «Рожденные народом, сохраняемые в течение 
веков, народные танцы продолжают волновать и исполнителей, и зрителей. Они развлекают, завора-
живают, воспитывают, заставляют переживать или смеяться, радоваться или грустить, словом не 
оставляют равнодушным никого. Народные танца, рожденные талантом народа, передаются из поко-
ления в поколение» [1, с. 3]. Народно-сценический танец никогда не теряет своей актуальности. 
В нем зрителей и исполнителей притягивают яркие костюмы, незабываемые эмоции, разнообразие 
ритмов и характера. В системе дополнительного образования создано большое количество ансамблей 
народно-сценического танца, они отличаются по уровню подготовки детей (любительские студии, 
образцовые ансамбли, предпрофессиональные коллективы и др.), финансированию (коллективы, ор-
ганизующие свою деятельность на средства, выделяемые из бюджета, и коммерческие студии), при-
надлежности к учебному заведению (студии в общеобразовательных школах, коллективы при двор-
цах творчества и дворцах культуры, коллективы в детских школах искусств). Это позволяет родите-
лям и детям, будущим воспитанникам коллективов, выбирать тот вариант дополнительного образова-
ния, который их устраивает по многим признакам: территориальному, финансовому и, конечно, в со-
ответствии с уровнем физического развития и подготовленности ребенка. 

Дети, знакомясь с особенностями народных танцев, получают представление о характере, обы-
чаях и традициях народов России. Изучение воспитанниками региональной хореографии способ-
ствует формированию чувства толерантности, улучшению межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений среди учеников, так как современные школы объединяют в своих стенах детей раз-
ных национальностей и вероисповеданий. Воспитанники узнают о многонациональности государ-
ства, объединившего на своих просторах разные характеры, языки, менталитет, культуру и религии. 

Народный танец обладает уникальной спецификой, его изучение проходит достаточно тяжело и 
требует кропотливой работы, однако многими педагогами неоднократно отмечалось, что исполни-
тель, артист, овладевший народным танцем на достаточно высоком уровне, может в дальнейшем 
исполнять любую хореографию: классическую, джаз, модерн, «уличные» стили хореографии и др. 
В этом свойстве народного танца проявляется его уникальность и необходимость для детей. В про-
цессе занятий народным танцем поведение детей младшего школьного возраста становится целе-
направленным и сознательным. Создаются возможности для формирования у детей ответственно-
сти за свое поведение, элементов самоконтроля, организованности, а также формируется культура 
внимания. Занятия народным танцем включают в себя экзерсис у станка, на середине зала, игры, 
прослушивание музыкальных произведений, изучение костюмов, работу с реквизитом, просмотр 
видео, фильмов, мультфильмов и другие методы проведения занятий. 

Обширное количество разнообразных видов деятельности на занятиях способствует формирова-
нию эстетического отношения к искусству и жизни в целом. Б. Т. Лихачев отмечает, что «ребята отно-
сятся к искусству и действительности именно эстетически. Они получают удовольствие от чтения книг, 
слушания музыки, рисования, просмотра фильма. Они еще не знают, что это и есть эстетическое отно-
шение. Но в них сформировалось эстетическое отношение к искусству и жизни. Тяга к духовному об-
щению с искусством постепенно превращается для них в потребность» [2, с. 51]. 

Таким образом, разноплановость занятий обуславливает всестороннее развитие ребенка: музы-
кальное, эстетическое, нравственное, художественное, физическое и др. В ходе занятий хореогра-
фией воспитываются жизненные идеалы и мировоззрение. Танец вбирает в себя необходимые ком-
поненты из других видов искусства: музыкальность, театральность, изобразительность, образ-
ность, зрелищность и т. д., поэтому является уникальным по своей специфике видом искусства. Мы 
воспитываем в детях основные личностные качества, необходимые для реальной жизни как в шко-
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ле, так и за ее пределами в процессе реализации грамотно составленных программ по народному 
танцу: внимание, эмоциональную раскрепощенность, уверенность в себе, дисциплинированность, 
коллективизм, стремление к познанию нового и иные навыки, соответствующие возрастным осо-
бенностям развития детей младшего школьного возраста.  
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ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ 
ФОЛЬКЛОРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

Приобщить ребенка к миру прекрасного и развить его собственные творческие способно-
сти и народ-воспитатель, и научная педагогика во все времена считали одной из первостепен-
ных задач по отношению к новому поколению. В этой связи роль фольклора в эстетическом 
воспитании детей подчеркивали ученые-фольклористы (Г. С. Виноградов, В. П. Аникин, 
А. И. Лазарев и др.), ученые-педагоги (В. П. Ягункова, Ю. Л. Львова, Н. Р. Бершадская и др.), 
писатели (Л. Н. Толстой, А. М. Горький, К. И. Чуковский, С. Я. Маршак и др.), педагоги-
практики. Озабоченность вызывает преобладание порой в процессе эстетического воспитания 
подрастающего поколения пассивных форм работы взрослых с детьми. Недостаточное внима-
ние к проблеме развития у каждого ребенка его творческих задатков, приобретения собствен-
ных творческих умений и навыков наблюдается и в настоящее время. И, как ни странно, осо-
бенно мало внимания уделяется развитию литературно-творческих способностей детей, что за-
частую, на наш взгляд, ошибочно считается уделом избранных. Многие считают, что эта про-
блема решается на уроках русского языка и литературы. Но это далеко не так. Любить и чув-
ствовать слово, понимать красоту и образность речи, уметь подбирать нужные слова важно че-
ловеку разных профессий в той или иной степени. Погрузить ребенка в фольклорную тради-
цию – значит поставить его в условия активного творчества. 

Цель статьи – обращение к фольклорно-педагогическим традициям, способствующим созда-
нию условий для развития у детей литературно-творческих способностей. Следуя многим заветам 
народной педагогики возможно применять различные методы и приемы, формирующие художе-
ственно-творческие способности детей, в частности – литературно-творческие. 

Веками накапливал народ опыт и мудрость, которые наиболее ярко отразились в прогрессивных 
традициях и обычаях. Человечество всегда стремится к новому, но его возможно построить только с 
учетом прежнего, традиционного. История тем и ценна, что, уходя в прошлое, не уносит с собой все. 
Хотя от консервативных, по-своему вредных традиций обществу приходится и освобождаться. 

Традиции и обычаи являются одним из путей удержания прошлого опыта и практики, народ-
ные традиции продолжают играть свою заметную роль в развитии современной культуры, искус-
ства, науки, человеческих отношений, трудовой и бытовой сферы жизни людей. Многие традици-
онные, веками отшлифованные взгляды, идеи и методы воспитания детей представляют немалый 
интерес для современной педагогики и в теоретическом, и в практическом плане. 

Развиваясь вместе с обществом, традиции играют и определенную роль в его развитии, так как 
являются отражением данного общества, отражением его идеалов. «Каждый народ имеет свой осо-
бенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения этого идеала в идеальных 
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личностях. Идеал этот у каждого народа соответствует его характеру, определяется общественной 
жизнью, развивается вместе с его развитием» [8, с. 53]. 

О сущности эстетического идеала в народе много писали в своих работах Д. С. Лихачев, 
А. И. Лазарев и другие фольклористы, культурологи и ученые, предметом пристального внимания 
которых было богатое наследие культурных, педагогических, художественных и других традиций 
народа. «Собственно, содержание эстетического идеала осталось прежним, а это, как мы знаем, 
“хорошая жизнь”, вернее сказать, народное представление о хорошей жизни» [4, с. 41]. 

Народ умело хранил и передавал новым поколениям копилку своей мудрости и понимание кра-
соты. «Традиции и обычаи – результат многовекового отбора по их целесообразности, а искусство 
народа – отбора по красоте» [5]. 

Как исследователь народных традиций и обычаев начал свою деятельность Я. Коменский. 
Большое внимание воспитательным возможностям народных традиций уделяли в своем творчестве 
М. В. Ломоносов, К. Д. Ушинский, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, В. А. Сухомлинский, 
Н. К. Крупская, А. С. Макаренко и др.; в своих работах и этнографических очерках о проблеме со-
хранения в воспитательном процессе говорил Г. Н. Волков: «Главное условие существования тра-
диций – сохранение и их передача. Традиционно то, что выдержало испытание временем, прошло 
естественный отбор и уцелело для современности» [1, с. 8]. 

Испытание временем – самое сложное испытание для всех проявлений человеческой жизнеде-
ятельности [6]. Трудно сказать, сколько не дожило до нас правил, обычаев и традиций. Вероятно, не 
все они были насущными, мудрыми и нужными, если время не донесло, не сохранило их до наших 
дней. Значит, то, что уцелело, имеет свою неоценимую значимость и достойно того, чтобы мы 
осваивали эти традиции, пользовались их мудростью, извлекали для себя уроки из них и передава-
ли их новым поколениям. Значит, то, что наиболее ценно, полезно, мудро, то и традиционно. В этой 
связи уместно обратиться к этимологии слова «фольклор», которое в переводе с английского озна-
чает «народная мудрость». 

Фольклорная традиция – понятие емкое, как и сам фольклор. Традиций «народной мудрости», 
дошедших до нас в сказках, преданиях, легендах, пословицах, былинах, играх, обрядах и праздни-
ках, множество. Они растворены всюду: в быту, в общении, культуре, речи, в творчестве, в обуче-
нии и передаче какого-либо опыта и т. д. Эти традиции по своему функциональному значению 
можно подразделить на бытовые, трудовые, художественные и педагогические. 

Обращаясь к фольклору, к его различным жанрам, важно вычленить художественные и педаго-
гические традиции, которые способствовали когда-то и могут способствовать в современных усло-
виях художественно-творческому развитию и воспитанию детей, в частности развитию у них лите-
ратурно-творческих способностей. Решая эту проблему, важно подходить к ней шире, с позиций 
синкретизма фольклора, с позиций взаимосвязи трудовых, художественных, бытовых и педагогиче-
ских традиций. Ведь общеизвестно, что народ не отводил специального времени отдельно на быто-
вое, трудовое, нравственное, физическое и художественное воспитание растущей личности. Все 
было взаимосвязано. 

Одной из главных фольклорно-педагогических традиций, которые способствуют и в наше вре-
мя решению проблемы развития литературно-творческих способностей детей, можно назвать тра-
дицию погружения в фольклорную среду. Она проявляется в постоянном, непринужденном при-
общении ребенка к народному творчеству. Постоянное, неназойливое включение в игровую, быто-
вую, трудовую сферы жизни ребенка образцов народного творчества разных видов и жанров с вос-
питательной целью – такова основная суть этой традиции. В этом процессе по мере роста ребенка 
решаются разные задачи: воспитать в нем смелость, мужество, честность, стремление к красоте, 
привить любовь к труду, творческое воображение, фантазию и другие качества. 

В современном обществе для того, чтобы вырастить здорового, развитого, творчески способного 
ребенка, существует мощное разветвление институтов педиатров, воспитателей, тренеров, руководите-
лей кружков и студий эстетических направлений. А народ-воспитатель обходился, если так можно вы-
разиться, минимумом средств. Но «средства» эти включали в себя бережное отношение к ребенку лю-
бящих его людей, которые сопровождали его с первых дней и вели по жизни, развивая и закаляя. Глав-
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ным средством народа-воспитателя на всех этапах было художественное творчество, которое бережно 
хранилось, умело применялось, передавалось детям как копилка мудрости и красоты. 

С первых дней ребенка народ-творец знал и понимал все потребности детского организма, ро-
ста и развития его ума, души и отразил это в разных жанрах фольклора. Исполнителями и зачастую 
авторами были первые и главные воспитатели ребенка – его мать, отец, бабушка, старшие братья и 
сестры. 

Рождается ребенок – и нужен ему крепкий и спокойный сон, чтобы рос он здоровым, спокой-
ным, набираясь силы и крепости. И для этой цели создавались в народе колыбельные с их мело-
дичностью, ласковостью, монотонным, усыпляющим ритмом. В текстах колыбельных звучала 
нежность и забота, отголосок взрослой жизни и заботы, надежда на лучшую долю для дитяти, меч-
ты о его счастье и безбедном будущем: 

Сон да дрема по новым сеням брела, 
Да и к Маше забрела: 
– Где Машина колыбель? 
– Во высоком терему, 
В шитом, бранном пологу: 
Кольцы-пробойцы серебряные. 
Ты вырастешь большая – 
Будешь в золоте ходить. 
Чисто серебро носить. 
Мамушкам-нянюшкам 
Обносочки дарить. 
Красным девушкам – по ленточке, 
Молодым молодушкам – по сборничкам, 
А старым старухам – по повойничкам [2, с. 20]. 

Проснувшемуся ребенку нужны движения и то, что сегодня мы называем массажем. Женщины 
в старину хорошо это понимали и делали все, приговаривая, веря в чудодейственную силу своих 
слов: 

Тяги, тяги, потягунюшки, 
На Катю порастунюшки! 
Расти, доченька, здоровая, 
Как яблонька садовая! 

*** 
Потягушки, потягушки 
У нашего Андрюшки,  
Вдоль долгушки,  
Поперек толстушки! [3, с. 47]. 

А головку малыша, чтобы не деформировалась лежа на одном боку, мать перекладывала с ла-
дони на ладонь, приговаривая: 

Мешу, мешу тесто. 
Есть в печи место. 
Пеку, пеку каравай, 
Переваливай, давай! [3, с. 67]. 

Кроме оздоравливающего значения этих процедур малыш воспринимал мелодику, ритмику, 
звуки речи, голоса, не понимая хотя пока смысла слов. Но зато смысл этих песенок, приговорок, 
потешек понимали дети постарше, понимали и начинали их применять в своих играх, в ухажива-
ниях за младшими братьями и сестрами, а позднее переносили их и на свой родительский опыт. 
Процесс запоминания был непринужденным, естественным. Естественным был процесс поиска и 
замены слов, если что-то порой забывалось. Придумать при необходимости что-то свое было тоже 
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естественной и несложной задачей. Процесс сотворчества сопровождал каждого человека с раннего 
возраста и продолжался всю его жизнь. 

Песенки, потешки, прибаутки растили здорового, веселого малыша, ритмические стихи сопро-
вождали его первые шаги, считалки обучали счету и развивали память, скороговорки развивали 
речь. Им на смену приходили игры, песни, забавы, хороводы, праздники и обрядовые действа 
взрослых, в которых обязательно предусматривалось участие детей. 

Речь взрослых часто украшалась пословицами и поговорками, и дети рано перенимали афори-
стичность речи, глубину мысли и образность. 

Труд сопровождался трудовыми песнями, обрядовыми действиями, ритуалами, требующими от 
детей творческого участия. В такую творческую среду попадал практически каждый ребенок и в 
дальнейшем каждый человек считал для себя естественным умение петь, танцевать, играть на му-
зыкальных инструментах, водить хороводы, шить, мастерить, украшать свое жилище. И сочинение 
стихов, частушек, приговорок, песен, сказок, прибауток и т. д. – тоже в народе было явлением есте-
ственным и востребованным. 

Опираться в наше время на эту традицию погружения в фольклорную среду вполне возможно 
и нужно. Формы и методы использования этой традиции могут быть самыми разнообразными: 

 – Разучивание песен, игр, танцев, хороводов уместно проводить не только во время специаль-
ных занятий, но и на прогулке, на переменках между уроками. 

 – Неплохой результат дает создание в группе или в классе символической копилки народного 
творчества. В эту «копилку» ребенок приносит прибаутки, песенки, поговорки, считалки, игры и т. 
д., которые знают в его семье. Это и тренирует память каждого ребенка, и развивает его литератур-
но-творческие навыки, поскольку он зачастую образцы народного творчества дополняет своими 
словами, стараясь запомнить их дома и донести до ребят. Собирание такой «копилки» создает бла-
гоприятную атмосферу, поскольку каждый ребенок по-своему и самоутверждается. 

 – С интересом участвуют дети и в инсценировании народных сказок. Это дает ребятам чрез-
вычайно много: развивается речь, память, фантазия, воображение, умение импровизировать, об-
щаться и вживаться в сценический образ. 

 – Результативно и полезно посещение фольклорных концертов, народных праздничных игр и 
зрелищ; изучение народного календаря; речевые конкурсы скороговорок; изучение и применение 
жанров детского фольклора и др. 

 – Полезно и введение в группе или в классе часа рассказывания. Этот метод хорошо применя-
ется и во многих семьях. Дети и взрослые рассказывают случаи из жизни, истории, которые им за-
помнились и которыми они хотят поделиться. Рассказывание – само по себе является давней 
народной традицией, которая позднее заняла важное место и в научной педагогике. 

– Помогает и проведение творческих соревнований: кто больше знает поговорок, кто интерес-
нее рассказывает сказки, кто придумает самый интересный финал к известной сказке, кто точнее 
объяснит значение какого-либо термина из народного творчества. 

– Дети постарше заводят творческие дневники, куда заносят и примеры народной мудрости, и 
свои творческие опыты. В этом случае идет у ребят осознанная работа со словом. 

Поддерживая традицию погружения ребенка в фольклорную среду, можно вскоре заметить из-
менения в речи ребят и то, как пополняется и обогащается их словарный запас, расширяется их 
кругозор. Дети делают попытки применения пословиц и поговорок в своей жизни, сравнивают себя 
и своих товарищей с героями сказок. На развитие литературно-творческих способностей детей ока-
зывают свое воспитательное воздействие и художественные свойства фольклора, его средства вы-
разительности: образность, метафоричность, поэтика, особенности композиции, мелодика речи и 
другие признаки. В художественных традициях фольклора концентрируются богатые чувства пре-
красного, ценный эстетический опыт прошлого, который служит основой для художественной 
культуры народа в настоящем. 

Интонации, образность и другие черты влияния фольклора присутствуют уже в первых сочи-
нительских опытах детей. Используются детьми фольклорные понятия и пробуют себя в разных 
фольклорных жанрах: 
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1. Ах ты, милая моя, 
За калинушку зашла, 
За калинушку зашла, 
Ау зааукала. 
Ах ты, милая моя, 
Подружка моя, 
За калинушку зашла, 
Ничего не нашла. 
Не нашла для маменьки 
Землянички аленькой. 

2. У маленькой белки 
Были посиделки, 
А потом лесной народ 
До утра вел хоровод. 

3. Раз, два, три, четыре, пять, 
Сели зайцы на кровать, 
Но никто не хочет спать. 
Маленький зайчишка 
Хочет слушать книжку. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Нужно спать, а не читать! 

4. Во саду ли, в огороде 
Девица гуляла,  
Во саду ли в огороде 
Яблочки срывала. 
Вот венок взялась плести 
Из гвоздички алой. 
Мышку увидала – 
В обморок упала! (Ника. 5 лет). 

В приведенных примерах детского творчества влияние фольклора ощутимо. Подражательность 
в этих детских опытах сочинительства очевидна, но очевидно и присутствие собственного творче-
ства. И то, что фольклор стал стимулом к этому творчеству, тоже очевидно [7]. 

Традиция погружения ребенка в фольклор тесно связана и с другими традициями, которые 
также можно считать важнейшими в деле творческого развития детей. Всю палитру фольклорно-
педагогических традиций трудно охватить в рамках одной статьи, но хотелось бы уделить некото-
рое внимание еще традиции постоянного и естественного соприкосновения мира взрослых и 
детей в быту, труде, празднествах и т. д. 

Причиной многих просчетов в воспитании сегодняшних детей является укоренившаяся разоб-
щенность жизни «отцов и детей». Дети проводят самую большую часть своей жизни в детских учре-
ждениях, а родители заняты трудом на своем производстве, о чем зачастую дети имеют самое смут-
ное представление. Культурные интересы детей также в основном формируются постепенно без уча-
стия родителей, а те редкие часы совместного общения на почве решения бытовых проблем чаще 
всего лишь отдаляют друг от друга детей и родителей, и с годами взаимопонимание ослабевает. 

В старину же дети практически всегда были в поле зрения родителей, дедушек, бабушек, стар-
ших сестер и братьев. В каждой семье были и свои крепкие семейные традиции. И чувства красо-
ты, добра, справедливости, представления об уме, честности, порядочности прививались детям в 
ходе всех жизненных проявлений. Вместе со старшими шли дети в поле и трудились в других ме-
стах, в процессе работы воспринимали трудовые песни, слушали пословицы и поговорки, сказан-
ные к месту, подходящие к ситуации. И в праздниках взрослыми отводились специальные обрядо-
вые действа с участием или с главенствующей ролью детей. Дети чувствовали свою нужность, вос-
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требованность, и в то же время представлялась возможность работать их фантазии, импровизаци-
онным качествам. Развивался вкус детей, чувство прекрасного, исполнительские качества, чутье к 
слову и желание подобрать нужные слова в предлагаемых обстоятельствах праздничных действ. 

Понятно, что полностью перенести традицию совместного участия взрослых и детей во всех 
жизненных процессах в настоящее время не удастся, но сделать попытку сближения старшего поко-
ления и младшего следует. Главное – преодолеть разобщенность. Этому помогут совместно проводи-
мые праздники, концерты, творческие конкурсы и другие мероприятия, которые организуются и про-
водятся в сотворчестве детей и взрослых. Совместные экскурсии, дни рождения, походы, забота о 
подшефных детских садах, экологические акции, акции заботы о животных и др. Праздникам народ-
ного календаря можно уделять специальное внимание с включением исполнения взрослыми и детьми 
фольклорных песен, игр, хороводов и т. д. Игровые условия становятся зачастую стимулом для при-
думывания детьми своих текстов, слов, шуток, загадок и других жанров фольклора. 

Процесс формирования личности сложен, длителен и противоречив. Развивающаяся личность 
испытывает воздействие множества факторов. Зачастую бывает, что конкретные условия микросре-
ды, в которых осуществляется реальный процесс воспитания и образования, содержат в себе яв-
ные, а иногда и скрытые отрицательные моменты. Так, среди многих народных традиций, о пользе 
которых в современном обществе и в современном подходе к воспитанию детей мы говорим, суще-
ствует и немало отсталых, а порой и вредных представлений. Но прогрессивные традиции, в том 
числе и фольклорно-педагогические, играют свою несомненную положительную роль. И если в 
современных условиях вернуться хотя бы в некоторой части к народным традициям художествен-
ного воспитания, то это положительно скажется в том числе на развитии литературно-творческих 
способностей детей. 
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА КАК КОНСТАНТА 
ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

О том, что существует кризис духовности в цивилизации XXI в. никто спорить не будет. Это оче-
видно. Духовная сфера воспитания волновала научных теоретиков и практиков всегда, во все времена. 
Мысль о том, что основой национального духовного богатства является народная культура, которая 
несет в себе культурный опыт, традиции, обрядность, обычаи, ритуалы, народные праздники – созвучна 
и с выводами современной науки. 

Совокупность идей, взглядов, средств и способов воспитания, накопленных в народе, обобща-
лись в трудах Я. А. Коменского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, К. Насыри, Ш. Марджани, Г. Ту-
кая и мн. др. 



216 

Человечество не может жить вне народной культуры, понимая при этом, что она (культура) 
становится фактором духовно-нравственной безопасности людей и общества в целом. 

Попробуем доказать нашу гипотезу. 
Каждое «Я» – это уникальная, необыкновенная частица, это единичное во множественном. Я и 

МЫ, Я – человек, МЫ – народ, мой род, мой народ [6, с. 16]. Народная культура – это целостный 
мир, где все замкнуто в единый круг бытия. Все, что окружало в природе древних, нашло отраже-
ние в устном народном и в декоративно-прикладном творчестве, изобразительном искусстве и тра-
дициях, обычаях, обрядах и т. д. 

В них – ум и достоинство народа, историческая память, укрепляющая нравственный облик и 
являющаяся одеждой его души. Все это помогало нашим предкам понять мир и перенять народную 
мудрость: жить и выживать в этом мире. Мир понимали так, как видели и чувствовали [3, с. 177]. 
Считалось, что человек и есть: тело, душа и дух. 

Иными словами, народная культура – это одновременно адаптационное и реабилитационное 
воздействие на индивида, механизм воспроизводства и процесс передачи из поколения в поколение 
культурных норм и черт: символов, манер, этикета, нравов, социальных ценностей [7, с. 41]. 

Формирование духовно-нравственных ценностей происходило посредством народной культу-
ры. Рассмотрим это на примерах. 

Язык народного творчества сопутствует всему кругу людского бытия от колыбели до могилы. 
Лучшие качества человека (дружба, любовь, милосердие, взаимопомощь, честь, трудолюбие, вера, 
отношение к старшим) проявлялись и находили отражение в сказках, пословицах, поговорках, 
народных песнях. В них же осуждались человеческие недостатки: трусость, жадность, забывчи-
вость, неаккуратность, вражда и коварство. А наиболее яркие герои: Геркулес, Прометей, Микула 
Селянинович, Святогор, Василиса Премудрая, Иван-дурак, Петрушка всегда побеждали зло и зло-
деев (и попа, и черта, и полицейского, и даже смерть). В этих образах – интуиция, мысль и чувство. 

Менялись эпохи, менялись герои: «Иван-дурак превращался в Санчо-Пансу, Уленшпигеля, ко-
торые все равно были умнее феодалов, имели смелость высмеять господ, но всегда были и дожили 
до наших дней Дон-Кихоты, у которых не погасло древнее желание сделать, во чтобы то ни стало 
красивую, необыкновенную вещь» [1, с. 738]. А глупый и коварный царь обязательно будет по-
срамленным, а Иван от полцарства откажется во имя любви, а еще в сказках воскрешали убитых, 
опрыскивая их мертвой и живой водой – во всем этом потрясающая сила и справедливость, прав-
дивый образ народа, а главное – истинный гуманизм: восстановление справедливости [5, с. 107]. 

Поклонялись солнцу, воде, огню, земле – всему этому тоже посвящались праздники, а прослав-
лялись в них – любовь к ближнему, вера в светлое будущее и справедливое, единение человека и 
природы. В песнях и романсах нашли отражение народная стихия, мотив вольности и романтиче-
ский настрой [Там же]. 

В центре всего этого – человек, обладающий крепостью духа. 
Словарь Ожегова так трактует это понятие: дух – 1. сознание, мышление, психологические 

способности, то, что побуждает к действию, начало, определяющее поведение. 2. внутренняя мо-
ральная сила [2, с. 163]. Духовность же выражается через определенную систему ценностей, целей, 
смыслов, идей, потребностей и идеалов [8, с. 117]. 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации говорится о том, что форми-
рование духовности является одной из приоритетных задач государственной политики, так как она 
(духовность) является не только культурным и научным потенциалом страны, но и охраняет, и 
укрепляет нравственные ценности общества, традиции патриотизма и гуманизма. 

В глобальных масштабах подвергаются сегодня сегодня вечные, незыблемые ценности. Нико-
гда (!) не подвергались сомнению важность любви между мужчиной и женщиной, ценности нрав-
ственности: добро и зло, любовь и вера, надежда и добро, чтобы не было войны, чтобы все были 
ответственны за свою жизнь и жизнь окружающих людей, чтобы умели прощать, слушать и пони-
мать другого, чтобы были трудолюбивы. 

Все сегодня исчезает. И нравственность другая, и ценности другие. Демонтаж нравственного 
закона – страшный призрак разрушения человеческой личности. Все подталкивает цивилизации к 
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столкновению, а необходимо – доверие. Мы и сегодня на тех же ступенях, что и наши отцы: как 
остановить войны, как жить в мире, любви, без оружия… 

Кризис, который переживает наше общество, вызван не только экономическими и финансовы-
ми трудностями, а прежде всего переменой в системе ценностей. 

Что мы наблюдаем сегодня? Забота родителей и педагогов – накормить, одеть, дать образова-
ние, помочь поступить в вуз, а зачем? Ради чего? Как жить дальше? Не знают ни дети, ни родители, 
ни педагоги. Старые ценностные ориентиры уже не приветствуются, а новых нет. В рейтингах под-
ростковых ценностей на первых местах – свобода и успех, деньги и удовольствие, власть над 
людьми, на задворках остаются образованность (не путать с образованием), уважение, творчество, 
доброе отношение к людям. «Не слишком они озабочены общечеловеческими ценностями, не 
слишком заинтересованы в самостоятельности, не стремятся к равенству и справедливости, но и не 
стремятся навязать свою точку зрения. Они инфантильны. Наши дети. Наше будущее» [4, с. 45]. 

Поэтому роль духовного фактора во времени велика, так как он являлся основополагающим и 
стабилизирующим началом в жизни общества. 

Нестабильность социальная и экономическая, деформация мировоззрений, девальвация социо-
культурных ценностей, отказ от активного творчества, культурное и духовное расщепление тради-
ций – это все указывает, что на лицо кризис культуры, упадок духовности. И это разрушает при-
вычные устои, нравственные ориентиры. Ученые, занимающиеся изучением этой проблемы, счи-
тают, что духовно-культурное просвещение и воспитание подрастающего поколения – гарант без-
опасности цивилизации. Духовность же, в свою очередь, обеспечивает целостность личности, яв-
ляясь ее интегративным качеством. 

Так в чем же все-таки феномен духовности? В том, что духовность составляют высшие мо-
ральные ценности: делать добро, выполнять достойно свой долг, дорожить честью и достоинством, 
иметь совесть и ответственность, жить и действовать для других, не иметь злых помыслов и грехов, 
любить свое Отчество.  

Следовательно, чувство патриотизма (проявление идеи Родины, любви к ней, готовность по-
жертвовать своей жизнью ради Отчества), чувство долга, воспитание гражданственности (соизме-
рение своих интересов с интересами государства); традиции, передающие духовное наследие, ре-
лигия (как хранительница духовного достоинства народа) – все это есть в народной культура. 

Смысл и суть народности в следующем: все средства народной педагогики (колыбельные пес-
ни, сказки, рассказы, поговорки, пословицы, загадки, религиозность – собрана в ней народная муд-
рость и она первична (!), традиции народа, семьи, родной язык, народные промыслы и др.), ее осо-
бенности (требования, предъявляемые народом, – ум, трудолюбие, честь, скромность и т. д.), вос-
питание национальной гордости народа, культура его (хороший тон, правила приличия и т. д.) 
близки и понятны всем (младшим, среднему поколению и старшим; не делятся на своих и чужих). 
И остается только с учетом возраста и условий аудитории использовать все эти возможности 
народной культуры для формирования духовных качеств. 

Подытожим. Выражением духа народа является народная культура, ее потенциальная, глубокая 
вера в идею. 

Задача ясна: определить истинные духовные ориентиры, сделать их центром мировоззрения и 
миропонимания личности [8, с. 116].  

И тогда наша жизнь и мир, в котором мы живем, даже изменяясь, не нанесут нам вреда. А 
народная культура и явится тем приоритетным ресурсом, который не только помогал человечеству 
из века в век выбрать главное (коллективные и единичные смыслы) [4, с. 47], но и сегодня выступит 
гарантом духовной безопасности в ответ на глобальные вызовы современности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СФЕРЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ К ЭЛИТАРНОМУ 

Образование в сфере культуры, в том числе народной, ориентировано на традиционные содержа-
тельные и методические модели, организационные конструкции и методологические подходы. Кон-
статация данного факта устойчива несмотря на динамичное развитие всей системы образовательных 
отношений и ее актуальные тренды, не последнее место среди которых занимает формальная состав-
ляющая, выраженная в жестко регламентирующих тисках нормативного регулирования процесса ре-
ализации образовательной программы. 

Вся совокупность образовательных программ, отнесенных к культуроведческому направлению, 
обеспечена омоложенными федеральными государственными образовательными стандартами, нора-
тивно требующими изменений традиционалистского вектора культурологического образования, но 
каких-то четких путей для его движения не задающих [1]. 

Возможной точой роста в данном контексте способна стать структурная вариативность самих обра-
зовательных программ, конструируемая не в последнюю очередь за счет расширения уровней образова-
ния – перехода от единственно возможного бакалавриата к реализации образовательных программ уров-
ней магистратуры и аспирантуры, что позволит тезисно подчеркивать их претензию на статус элитарных. 

В то же время образовательные организации высшего образования, особенно региональные и от-
раслевые, сегодня находятся в условиях конкуренции, в ситуации отстаивания, защиты некогда зара-
ботанной репутации собственного престижа, следовательно, стремятся расширять сферу влияния за 
счет увеличения количества программ высшего образования – программ магистратуры и аспиранту-
ры, вне контекста того, насколько они способны качественно обеспечивать функционирование таких 
зон элитарного образования. 

Актуальное состояние дел зачастую таково, что процессы наращивания уровней образователь-
ных программ в области народной культуры обусловлены, во-первых, тем, что подавляющее боль-
шинство организаций не имеет ресурсов для формирования зон элитарного образования, во-вторых, 
тем, что заказ на продолжение получения образования в магистратуре и аспирантуре как со стороны 
лучших выпускников отдельно взятого вуза, так и со стороны выпускников других институтов, ака-
демий и университетов велик. 

Это же в условиях современной гонки образовательных организаций профессионального образо-
вания за обучающимися, получающими образование на платной основе, в известной степени тормо-
зит работу управленцев конкретного вуза или представителей его научно-педагогического звена по 
выстраиванию полноценной структуры элтитарного образования, какой бы заманчивой или стратеги-
чески привлекательной она ни была. 
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Таким образом, работа по привлечению в вуз для обучения на уровнях магистратуры и аспирантуры 
так называемых лучших абитуриентов зачастую подменяется целенаправленным поиском потенциальных 
потребителей – назовем их образовательными интересантами образовательной услуги. А вот зачем им 
получение высшего образования в сфере культуры на магистерском или аспирантском уровнях – вопрос 
острый. Например, они могут иметь далеко идущие перспективные планы на интеграцию в вузовское, 
научно-педагогическое сообщество или в образовательную систему (причины формирования таких 
интересов могут быть как объективными, так и абсолютно субъективными и сиюминутными). 

Также образовательными интересантами могут двигать вполне практико-ориентированные цели 
повышения уровня своих собственных формальных квалификационных характеристик до пределов, 
жестко установленных профессиональными стандартами, в рамках неких видов деятельности, часто 
не имеющих никакого отношения к отраслевой спецификации самой образовательной организации. 

Кроме того, образовательные интересанты могут реализовывать совсем утилитарные интенции, о 
которых известно априори. Это и получение отсрочки от исполнения воинской обязанности или воз-
можности полностью избежать военной службы; это повышение собственного стратификационного 
уровня и приобретение дополнительных составляющих социального статуса; это возможность блес-
нуть не реальным интеллектуальным багажом, но дополнительным документом о высшем образова-
нии, о квалификации, может быть, о присвоенной ученой степени. 

Однако, поскольку тематика теории, методологии и практики элитарного образования актуализиро-
валась до мейнстрим-уровня, нельзя отмахиваться от перспектив, дающих не столько готовые рецепты – 
как продвигать образовательные программы в сфере народной культуры или превращать их в элитарные, 
сколько сеющих зерно сомнения в незыблемости выбранной образовательной организацией стратегии 
собственного развития. И зерно это, при должной смелости образовательной организации и заряженности 
ее акторов на изменения, может прорасти довольно интересным опытом формирования собственных мо-
делей индивидуализации образования в сфере народной культуры или разработки онлайн-курсов или же 
поиска возможного синкретизма программ академической и прикладной магистратур и т. д. 
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К АНАЛИЗУ ПОНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
КАК ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Система профессионального образования в России должна стать четко ориентированной на за-
каз со стороны государства, предпринимательского сообщества. Об этом было заявлено еще 31 ав-
густа 2010 г. президентом РФ Д. А. Медведев на совестном заседании Госсовета и комиссии по мо-
дернизации и технологическому развитию экономики России. 

В законе РФ «Об образовании в РФ», Национальной доктрине образования в Российской Феде-
рации на период с 2000–2025 гг. подчеркивается, что основной целью высшего профессионального 
образования является подготовка специалистов, конкурентоспособных, компетентных, ответствен-
ных, свободно владеющих профессией, способных к постоянному профессиональному росту в кон-
курентной среде, что является значимым для формирования имиджа.  

Одним из основополагающих принципов подготовки профессиональных кадров Болонская де-
кларация от 1999 г. объявляет принцип профессиональной мобильности и конкурентоспособности 
выпускников вузов. Кроме того, в «Концепции развития образования в РФ до 2020 г.» подчеркива-
ется роль высшего образования в профессиональной подготовке конкурентоспособной, мобильной 
личности будущего специалиста. 
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Развитие образования является основой устойчивой рыночной экономики и социально-
нравственного развития общества, влияет на благополучие граждан и обеспечивает безопасность 
страны. Студенты по окончании вузов и других учреждений профессионального образования стал-
киваются с проблемой поиска работы, не могут трудоустроиться. Это связано, помимо всего проче-
го, и с тем, что их специальность, на которую они обучались, достаточно узка. А в условиях совре-
менного времени, когда изменяется рынок труда, а также происходит движение к информационно-
му обществу, выпускники должны быть готовы к появлению и освоению новых специальностей, 
что обеспечивается таким понятием, как профессиональная мобильность. 

До сих пор остается актуальным рассмотрение мобильности как ценности, как социально 
одобряемого явления и свойства объектов.  

В военной среде курсанты по окончании вуза с проблемой поиска работы сталкиваются в 
меньшей степени, так как трудоустройство происходит на 100 %, однако возникает ряд других 
трудностей. К примеру, это минимальный карьерный рост, т. е. выпускник военного вуза обеспечен 
рабочим местом, однако роста у него с этого места никакого, в связи с чем он должен искать воз-
можность поехать на курсы повышения квалификации или на курсы переучивания для того, чтобы 
сменить свою узкую специальность на более широкую или вообще другую, то есть как раз и про-
явить свою профессиональную мобильность. Данный пример показывает необходимость формиро-
вания профессиональной мобильности у офицеров еще с курсантской «скамьи», поэтому эта тема 
считается актуальной. Происходящие в современном обществе социально-экономические измене-
ния предъявляют к личности курсанта повышенные требования: ему должны быть присущи крити-
ческое мышление, ответственность, дисциплинированность, исполнительность, гибкость, опера-
тивность, умение ориентироваться в информационном пространстве, быстро адаптироваться, ди-
намично развиваться. Для курсантов характерно и важно проявление мобильности, которая может 
проявляться не только в сфере образования (образовательное пространство), но и в повседневной 
деятельности в социально-культурной среде вуза. 

С освоением профессиональной мобильности удовлетворяются как потребности высокого 
уровня, к примеру, саморазвитие или повышение социального статуса, так и базовые. В современ-
ном мире такие качества сами по себе образуются у достаточно малого количества человек. Поэто-
му определенная подготовка человека к работе в современных часто меняющихся условиях, то есть 
формирование профессиональной мобильности, лежит на образовании. 

Мы рассматриваемпонятие профессиональной мобильности курсантов военного вуза путем 
анализа различных понятий, функциональное единство которых выражает совокупность постав-
ленных целей и содержание выделенных предметов, а также путем анализа сущности, содержания, 
структуры и функций профессиональной мобильности в науке. 

Понятие мобильность как качество личности, которое обеспечивает быструю социальную и 
профессиональную адаптациючеловека в обществе, было введено русским ученым, который эми-
грировал в Америку, профессором Гарвардского университета П. А. Сорокиным в 1927 г. В своих 
научных трудах он достаточно подробно описал это понятие. В конце 1920-х гг. П. А. Сорокин дал 
трактовку «социальной мобильности» как «любой переход индивида илисоциального объекта 
(ценности), т. е. всего того, что создано илимодифицировано человеческой деятельностью, из одной 
социальной позиции в другую» [5, с. 231]. 

А. И. Ковалева в своей статье «Профессиональная мобильность» говорит, что профессиональ-
ная мобильность является разновидностью социальной мобильности [2]. Разделение П. А. Сороки-
ным мобильности на вертикальную и горизонтальную применимо и к профессиональной мобиль-
ности. А. И. Ковалева также сравнивает профессиональную мобильность с карьерным лифтом, ко-
торый может двигаться как вниз, так и вверх. Самый очевидный случай, когда профессиональная 
мобильность движется вверх – это переход человека с нижестоящей должности на вышестоящую и 
наоборот. Причем движение вверх может проявляться в двух формах: карьерный переход в группу, 
которая имеет более высокий социальный статус, либо повышение социального статуса данной 
группы на фоне других групп. Аналогично с движением вниз. 

Однако мы считаем, что с карьерным лифтом можно сравнивать лишь вертикальную профессио-
нальную мобильность. Горизонтальную профессиональную мобильность с таким лифтом сравнить тяже-
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ло, так как карьерного роста в таком случае может не произойти. К горизонтальной профессиональной 
мобильности относится движение по повышению профессионального мастерства, признанное и оценен-
ное обществом. К такой мобильности относится переход с одной должности на другую, которая не явля-
ется по иерархии выше предыдущей должности, но на этой должности человек уверен, что сможет лучше 
себя реализовать и проявить себя в дальнейшем, или она ему больше подходит в нравственном плане. 
Примером в военном вузе является желание одного офицера поменять командную должность на неко-
мандную. Он будет пытаться перевестись на некомандную должность или пройти дополнительные курсы 
переобучения, даже если эта должность не более оплачиваема и не выше его предыдущей, в том случае, 
если командные навыки у человека не должным образом реализованы, и он понимает, что развить ему их 
будет проблематично и тяжело. И, наоборот, человек, который любит работать с личным составом, воспи-
тывать их, будет пытаться перевестись с некомандной должности на командную. 

Как говорит Т. Н. Панкова в статье «Профессиональная мобильность современного специали-
ста: дополнительное и непрерывное профессиональное образование» [4], междисциплинарность 
понятия профессиональной мобильности проявляется в органичной связи собственно педагогиче-
ских, психологических, социологических и иных аспектов научного знания.  

Сущность профессиональной мобильности человека на философском уровне анализировали 
Б. С. Гершунский, Л. А. Сорокина, И. Т. Фролов и др. На социологическом уровне – Т. Л. Аракелова, 
И. В. Василенко, Г. Е. Зборовский, И. Л. Смирнова и др. На педагогическом уровне профессиональную 
мобильность исследовали Л. А. Амирова, Т. М. Большакова, Л. В. Горюнова, Б. М. Игошев, Ю. И. Ка-
линовский и др. Мобильность в контексте профессионального становления личности рассматривали 
психологи Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Н. С. Пряжников и др. 

Согласно Н. И. Шаталовой, «профессиональная мобильность – это способность к изменениям 
в содержании трудовой деятельности, вызванным разными причинами; она предполагает готов-
ность работника при необходимости освоить новые для себя функции работы» [6, с. 170]. 

Для нашего исследования представляет интерес работа Ю. И. Биктуганова «Профессиональная 
мобильность педагога» [1], в которой раскрывается сущность, содержание, структура профессио-
нальной мобильности учителя, а также критерии и показатели ее проявления. 

В военной сфере такая «необходимость» может быть вызвана как личным качеством самого во-
еннослужащего, который желает пойти на дополнительный курсы профессионального образования 
или переобучения при изменении мотивов профессиональной деятельности, внутриличностный 
конфликт, стремление к самосовершенствованию, так и решением командования части, которые 
вынуждены отправлять на переобучение офицеров в связи с обстоятельствами, к примеру, переучи-
вание летчиков на новые самолеты, в связи с заменой новых самолетов на старые. Данная необхо-
димость может быть «запуском» профессиональной мобильности [3]. 

Таким образом, на основании вышеизложенных понятий дадим определение профессиональной мо-
бильности курсантов военного вуза. Мобильность – ценностная характеристика новейшего времени. 
Профессиональная мобильность курсантов военного вуза – это наличие внутренней установки на само-
анализ и саморазвитие, а также изменение содержания и места профессиональной деятельности. 
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Раздел V 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ  
КАК КОЛЛЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ 

Абукаева Л. А. 
Марийский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории им. В. М. Васильева, Йошкар-Ола 

КОЛЛЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ  
В ТЕКСТАХ МАРИЙСКИХ ГОСТЕВЫХ ПЕСЕН1 

Текст, по определению Ю. М. Лотмана, выполняя функцию коллективной памяти, с одной сто-
роны, обнаруживает способность к непрерывному пополнению, а с другой – к актуализации одних 
аспектов вложенной в него информации и временному или полному забыванию других [19]. При 
обращении к фольклорным текстам появляется возможность проследить, какая информация была 
актуальна для конкретного периода времени, что было значимо для людей той или иной эпохи и 
потому нашло отражение и оценку в тексте. 

Данная работа посвящена анализу элементов духовной и материальной культуры, которые яв-
ляются отражением культурной памяти народа и которые сохранились в текстах марийских госте-
вых песен. В качестве материалов исследования привлекались тексты песен из фольклорного фон-
да Марийского государственного университета, а также тексты, опубликованные в сборниках ма-
рийских народных песен. Орфография текстов отражает их диалектные особенности.  

Из элементов духовной культуры в марийских гостевых песнях запечатлены реликты древних 
мифологических воззрений и религиозных верований. В гостевых песнях представлены такие пер-
сонажи марийского пантеона, как Ош Юмо ‘Светлый Бог’, Пӱрышӧ (Пуйыршо – здесь и далее в 
скобках указываются диалектные варианты лексем) ‘Предопределитель’, Юмын ава ‘Матерь бо-
жья’, Мланде ава ‘Богиня-мать земли’, Шочын ава ‘Богиня-мать рождения’, Мал ава ‘Богиня-мать 
достатка, богатства’, суксо / шукчо ‘ангел’, шукчын ӱдыр ‘дочь ангела’, Юмын ӱдыр ‘Дочь бога’, 
пиямбар ‘покровитель, пророк, провозвестник’, пиямбар ӱдыр ‘дочь пророка’, пиямбар эрге ‘сын 
пророка (пророк-сын)’, пиямбар каче ‘пророк-жених’, например: 

Кичкалме имньына поро лиеш гын, 
Кайымына шуэш ончыко. 
Ош Юмына рыскалым пуалеш гын, 
Илымына шуылда ончыко [16]. 

‘Если наш запряжённый конь будет добрым, 
Захочется нам ехать дальше. 
Если наш Светлый Бог даст счастье, 
Захочется нам жить дальше’. 

Марийская гостевая благодарственная песня, записанная в д. Кузнецы Новоторъяльского райо-
на Республики Марий Эл, апеллирует к персонажам марийского пантеона, поветсвуя о том, что в то 
время, когда лирическая героиня поднималась на гору и спускалась с нее, единовременно прогре-
мело двенадцать громов и единовременно сверкнуло двенадцать молний:  

Латкок волгенче таҥ волгалтме годым 
Латкок сорта тул таҥ чӱкталте. 
Латкок сорта тул таҥ чӱкталтме годым 
Ший пӱкен ден той пӱкен шинча ыле. 
Ший пӱкеныштыже Юмын ӱдыр шинча, 
Той пӱкеныштыже Шочын ава шинча. 
Юмын ӱдыр гай поян лийза, 
Шочын ава гай шочшан лийза [11]. 

‘Когда воссияли разом двенадцать молний, 
Разом зажглись двенадцать свечей. 
Когда разом зажглись двенадцать свечей, 
Стало видно, что стоят серебряный и медный трон. 
На серебряном троне восседает Дочь бога, 
На медном троне восседает Богиня-мать рождения. 
Будьте богаты, как Дочь бога, 
Будьте многодетны, как Богиня-мать рождения’. 

                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ и Республики Марий Эл, проект № 19-412-120001р_а 

«Марийские гостевые песни в контексте традиций гостевания». 
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По воззрениям мари, избранным людям дается возможность узреть в небесах жизнь богов. 
Происходит это тогда, когда разверзаются небеса. Далее в песне следует традиционное пожелание 
иметь шесть сыновей с кудрявыми волосами, пять дочерей с прямыми волосами (в данном контек-
сте, помимо сакральности формулы, есть и языковая игра: куд ‘шесть’ и кудыр ‘кудрявые’; вич 
‘пять’ и вияш ‘прямые’), а также пожелание богатства, изобилия, которые ниспосылают и подни-
мают из земли богини: 

Кудыр ӱпан куд эргым ыштыза, 
Вияш ӱпан вич ӱдырым ыштыза. 
Вӱта кӧргӧ вольыкан лийза, 
К(ы)лат кӧргӧ киндан лийза. 
Шондык кӧргӧ поган лийза. 
Ӱстел кӧргӧ чесан лийза. 
Ой, Йыван изай, Йыван вате еҥгай, 
Суртда-печыланда тау лийже. 
Юмын Ава волтен пуыжо, 
Мланде Ава нӧлтен пуыжо [11]. 

‘Родите шесть сыновей с кудрявыми волосами, 
Родите пять дочерей с прямыми волосами. 
Пусть скотина у вас будет в хлеву, 
Пусть хлеб у вас будет в амбаре. 
Ой, брат Иван, ой, сноха – Иванова жена, 
Пусть дом ваш и двор будут в благополучии. 
Пусть Мать Бога даёт, спуская (с неба),  
Пусть Мать земли даёт, поднимая (с земли)’. 

Тексты песен хранят и доносят до наших дней основы вероучения традиционной марийской 
религии, в том числе заветы, жизненные принципы и установки:  

Эрдене-лай кинелын, тӱгӧ лектым, 
Шукчо дене Юмым / Пуйыршым вашлийым. 
Шукчо серен, Юмо / Пуйыршо пуйырен: 
Шочшет-влак ден пырля иле манылден [14]. 

‘Встав утром, вышла я на улицу, 
Встретила ангела с Богом / с Предопределителем. 
Ангел записывал, Бог предопределял, 
Завещал жить вместе с роднёй’. 

Согласно воззрениям мари, Пӱрышӧ юмо ‘Бог-предопределитель’ еще при рождении человека 
устанавливает его судьбу, а ангел записывает то, что определил человеку Пӱрышӧ. 

В величальных песнях и песнях-благопожеланиях прием сравнения строится на основе прин-
ципа, согласно которому в человеке есть облик божий и ангельский: Паваемат, тыйын уш акыле-
тым ушатальым ош шукчын ушыжлан ‘Дядюшка мой, твой ум-разум уподобила я ангельскому 
уму-разуму’; Ты гына-лай шинчалше шӱжаремым Юмын ӱдыр манын ончальым ‘Своей младшей 
сестрой, сидящей здесь, любовалась как Дочерью бога’. Желая благополучия и благоразумия, пе-
сельницы и песельники обращаются также к образу дочери ангела. По сравнению с образом Доче-
ри бога этот образ менее продуктивен. Так, в текстах гостевых песен из фольклорного архива Ма-
рийского госуниверситета (всего 1328 текстов) Дочь бога упоминается 11 раз, а дочь ангела – 
2 раза. Для сравнения образ (Ош) Юмо ‘Светлого Бога’ в гостевых песнях появляется 32 раза. При-
мечательно также, что шукчын ӱдыр встречается в контексте лишь совместно с Юмын ӱдыр: 

Эрдене кынелын, вӱдлан волышым: 
Юмын ӱдыр шӱргыжым шӱялта. 
Юмын ӱдыр гай вургеман лий, 
Шукчын ӱдыр гай ушан лий [18]. 

‘Утром встав, спустилась я за водой, 
Увидела, как Дочь бога своё лицо умывает. 
Пусть одежда у тебя будет как у Божьей дочери, 
А разум – как у дочери ангела’. 

Восхваляя хозяйское угощение, гости обращаются к песне, в которой представлены сразу два 
символа – мӱкш ава ‘пчелка-маточка’ и Мал ава ‘Богиня-мать изобилия/достатка’ (Ср. татарское 
мал в значениях «имущество, товар» и «богатство, состояние»).  

Тӧрзӓ ончылда темын шиште дене, 
Ӓлӓ уло тендан дене мӱкш ава? 
Ӱстембалда темын сий кӧрмӓт дене, 
Ӓлӓ уло тендан дене Мал ава? [16] 

‘На вашем подоконнике полно воска, 
Быть может, есть у вас пчёлка-маточка? 
Стол ваш полон яствами – 
Быть может, есть у вас Богиня-мать достатка?’ 

Одной из значимых частей системы воззрений мари являются ойӧрӧ ‘запреты’. Табу культовой 
природы, запреты, соблюдаемые во время календарных и семейных праздников, а также бытовые 
запреты определяют жизненные установки и охватывают практически все сферы жизни мари [1]. 
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Древнейщие из табу нашли закрепление в текстах свадебных песен, которые адресуются обычно 
дружке – савуш (саус), однако могут исполнятся и как величальные во время гостевания: 

Вӱдымӓт йӱӓт гын, лап ит йӱ: 
Вӱд иянат йылмыжым от пале. 
Ӱдырым налат гын, пелыч ит нал: 
Пелыч еҥын акылжым от пале [9]. 

‘Если станешь пить воду, не пей, припав к источнику: 
Не знешь нрава (букв. языка) водяного. 
Если станешь жениться – не бери издалека: 
Не знаешь нрава дальнего человека’. 

Марийская гостевая песня сохранила фрагменты заговоров, например заговора, который про-
износится перед тем, как войти в лес, чтобы собрать ягоды, грибы: 

Тӧргым воктен мӧр аршашым 
Ший подносеш пышталын коштальым.  
Шке акаем мийдегече, 
Ший поднос-лай мӧрем ом послал [8]. 

‘Возле речки Кингирь гроздь клубники 
Зачерпнула серебряным подносом. 
Пока не придёт в гости моя сестра, 
Не испробую ягод из серебряного подноса’. 

В анализируемой песне закодирована часть заговора мари «Коштал налме гае погаш» ‘Чтобы 
собрать (ягоды, грибы), словно зачерпнув’.  

Приметы в составе гостевых песен также служат показателем синкретизма жанров фольклора. 
Причем в одном и том же тексте причудливо переплетается современность и архаика: 

Тендан кӱварда мо пеш чевер, 
Кум пачаш чиялтен улыда мо? 
Тендан кумылда мо пеш поро, 
Кугече рушарнян шочын улыда мо? [13] 

‘Отчего у вас полы такие красивые, 
Вы их трижды окрашивали что ли? 
Отчего нрав у вас очень добрый, 
В воскресенье на Кугече вы родились что ли?’ 

Кугече – марийский календарный праздник, который входит в цикл поминальных и отмечается 
в четверг накануне православной пасхи.  

Гостевые песни заключили в себя и пословицы: 

Мом вӱдет, тудым тӱредат – 
Она вӱдӧ шим шӱльым.  
Ойырлет, тушман куана – 
Она ойырло ӱмыреш. 

‘Что посеешь, то и пожнёшь – 
Не будем сеять чёрный овёс.  
Расстанемся, враги будут радоваться –  
Не расстанемся вовек’ [20, с. 68]. 

Тексты старинных величальных песен мари сохраняют сведения о народных музыкальных ин-
струментах, в частности о гуслях (кӱсле) и ковыже, смычковом музыкальном инструменте: 

Оралте-лай покшелне лаштыра писте 
Ковыжлыкат огыл – кӱслелык. 
Ты гана шинчалше шкенан павайна 
Рат еҥлыкат огыл – тöралык [9]. 

‘Во дворе раскидистая липа 
Не для ковыжа – для гуслей. 
Наш дядя, сидящий здесь,  
Не простой человек, а господин’. 

Навыки и знания, которыми пользовались в быту и в повседнейной жизни, также зафиксирова-
ны в гостевых песнях, например, в песне-раздумье о смысле жизни, исполняемой за столом хозяе-
вами и гостями совместно:  

Арамашке пурушум – саташальым, 
Лышташыжлан тамгам пыштальым. 
Лышташыже возьын млӓнде о лий, 
Ты дӱньчӓже мыланна мӓҥге о лий [15]. 

‘Зашла в лесочек – заблудилась, 
Оставила метку на листочке. 
Лист, упав, землёй не станет, 
Этот свет для нас благом не станет’. 

Мариийские старинные гостевые песни в определенной степени служат показателем жизнедея-
тельности народа. Так в текстах хозяев имеются сведения об экономических и торговых связях ма-
ри. В восточномарийских песнях особо отмечается Казань: 

Куышаш вынерым куыдече, 
Озаҥ гычын вучальым ош кезым. 
 

‘Не ткала я холст, что нужно было ткать: 
Из Казани ждала белую ткань. 
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Кочшашемым кочдегеч, йӱшашемым йӱдегеч, 
Вучальым шочшем-влакым [4]. 

Тыланетат, шочшием, мом пуалам? 
Озаҥ гычын толшо-лай олмам уке. 
Чонемым ойырен пуалам иле, 
Чон деч посьна илаш хӓлем уке [4]. 

Не ела я и не пила, что нужно было есть и пить, 
Ждала свою родню’.  

‘Что же я подарю тебе, родная? 
Нет у меня яблочка, привезённого из Казани. 
Я бы душу свою отдала тебе, 
Нет у меня сил жить без души’. 

Гостевая песня отражает некоторые особенности народных ремесел, к примеру ремесла порт-
ных, которые, переезжая из места в место, находились подолгу в одной деревне и выполняли зака-
зы сельчан: 

Лыпчык-лапчык лаштыкше, 
Ургызыжо кузе толын? 
Мурашат йӧратена, кушташат йӧратена, 
Пайремже кузе толын? [3] 

‘Вот небольшие лоскутки, 
И как только приехал (к нам) портной? 
И петь мы любим, и плясать мы любим, 
И как же наступил праздник?’ 

Из социально-исторической составляющей жизни мари в гостевых величальных песнях пред-
ставлены два персонажа: кугыжа ‘государь’ и купеч ‘купец’. Они появляются в величальных в 
честь мужчин и служат для подчеркивания таких важных составляющих жизни крестьянина, как 
достаток в его семье, слава о мастерстве величаемого:  

Эр кечыже легылда шыр койылден 
Кугыжан-лай олма пу кокла гыч. 
Кугыжаже модылда, ай, ший топ дене, 
Паваем (чӱчием) модылда мал дене [17]. 
 
Порсын мундырам тыртыктыльым, 
Миен возо кугыжан капкашке. 
Лӱмет каен кугужашке, 
Уҥган дӓнет шаланен элышке [18]. 

‘Яркое утренее солнце восходит 
Из-за яблонь царских. 
Царь играет серебряным мячом,  
Дядя мой играет достатком’. 
 
‘Мотала я шёлковый клубок, 
Покатился он до царских ворот. 
Имя твоё дошло до государя, 
Мастерство твоё стало известно  

по всему государству’. 

Образ купца в марийских величальных песнях воплощает в себе черты полновластного хозяи-
на, но не удальства, как это представляется в русских народных песнях:  

Чылдыр гына, чылдыр шокталеш: 
Урем дене купечна эрталеш. 
Ту гына-лай купеч – Элан купеч, 
Ышкенанат тугылар – сурт купеч [18]. 

‘Слышен звон-перезвон: 
То идет по улице наш купец. 
Тот купец – Элан купец, 
Мой сват – в своем доме купец’. 

Помимо этого, отсылка к образу купца появляется в величальных песнях, в которых восхваля-
ется внешний облик родственника: 

Ӱмбалнет чиялме шем костюмет – 
Купечынат первый-ла таварже. 
Ты гына-лай шогалше шкемын чӱчием – 
Сар шӱшпыкынат первый-ла игыже [17]. 

‘На тебе чёрный костюм – 
Первый товар купца. 
Стоящий здесь мой дядя – 
Первый птенец жёлтого соловья’. 

Важные элементы традиционной материальной культуры также нашли воплощение в марий-
ской гостевой песне. К примеру, в первой части синтаксического параллелизма описывается фраг-
мент сельскохозяйственных работ, связанных с возделыванием проса:  

Идымдам ӱштын ямдылыза, 
Тарым шараш тӱҥалына. 
Пура коркадам ямдылыза, 
Таум ышташ тӱҥалына [7]. 

‘Подготовьте, подметите ваш овин, 
Станем рассыпать просо. 
Подготовьте ваши кружки для кваса, 
Станем вас благодарить’. 
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Можно предположить, что данный фрагмент материальной культуры сохранился в тексте в си-
лу своей тесной связи с духовной культурой. Так, молодуха на второй день свадьбы в качестве да-
ров для Вӱд ава ‘Богине-матери воды’ приносила пшено, прося принять ее подношение и проявить 
к ней благосклонность. В этой песне описывается и обряд благодарения хозяев гостями перед их 
отъездом. 

В песнях мари сохраняются сведения о традиционных занятиях народа мари – земледелии, ско-
товодстве, охоте: 

Рывыжынат игыжым лӱялат гын, 
Аваже-лай тудымак вучалеш. 
Сий-кӧрматда ден ида юватыл: 
Суртыштына игына вучалеш [2]. 

‘Если ты подстреклишь лесёнка, 
Мать его всё его же и будет ждать. 
Не медлите с угощением вашим: 
Дома нас ждут наши дети’. 

В марийской гостевой песне поется о традиционных продуктах питания, блюдах и напитках, 
которые употреблялись в праздники. Приведем в качестве примера текст гостей: 

Кечеш кӱктымӧ туарам конденам, 
Тылзеш кӱктымӧ салма муным конденам. 
Шымлу шым пыстылан чывым конденам, 
Йӧратен кочса, родем-шамыч [6]. 

‘Творожную лепёшку, приготовленную при свете 
солнца, привезла, 

Яичницу, приготовленную при свете луны, привезла. 
Привезла курицу с семьдесятью семью перьями, 
Откушайте, мои родные’. 

В песне упоминаются ритуальные блюда, подача которых обязательна при проведении семей-
ных и календарных праздников, а также молений (за исключением курицы): 

Пӧрт воктене уло кӱан эҥер, 
Кӱан эҥер воктене – мӱй эҥер. 
Мӱй пӱрыжым йӱктен, чарен ода керт: 
Пӧртыл кайышаш пагытна шуылден [12]. 

‘Возле дома есть каменная река, 
У каменной реки – медовая река. 
Угощая медовухой, вы нас не остановите? 
Настало время нам возвращаться’. 

Из элементов материальной культуры в величальных песнях фигурируют элементы одежды – 
разноцветные тканые платья (кез тувыр) и кафтаны (кез шовыр).  

В тексты песен включаются наиболее важные атрибуты материальной культуры, к примеру та-
кие, как зыбка – шепка (шыпка): 

Мыйым авам ончен куштен, 
Лӱҥгӧ шыпкаш пыштен рӱпшалын. 
Рӱпшымӧ годым тыге тыланен: 
«Рыскалан ӱмыран лийже ыле», – манылден [10]. 

‘Матушка моя меня вырастила, 
 Качая в зыбке-колыбели. 
Качая, она мне желала: 
«Пусть будет счастливой», – говорила’. 

Гостевая песня живо реагирует на изменения жизни и быта. Так, два варианта одной песни 
фиксируют поэтапно новшества, которые входили в быт народа: 

Ме йыдалым огына пид, 
Ме чиена калошым / туфыльым. 
Ме тошто родым кычал толын огынал, 
Угыч родым ышташ толын улына [5]. 

‘Мы не станем надевать лапти, 
Мы наденем галоши / туфли. 
Мы не приехали искать старую родню, 
Мы приехали завести родню новую’ 

Марийские гостевые песни сохраняют значимые элементы духовной и материальной культуры 
народа: реликты мифологического сознания, наиболее значимые положения марийской традицион-
ной религии, фрагменты обрядов, сведения о народных промыслах, традиционной одежде, блюдах. 
Изучение фольклорных текстов в таком ракурсе позволяет обнаружить связь между духовной и ма-
териальной составляющей жизни народа. 
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Волгоградская консерватория им.  

П. А. Серебрякова 

ПЕСЕННАЯ ТРАДИЦИЯ СЕЛА ОРЛОВКА  
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ПОЭТИКА ЧАСТУШКИ  

Статья посвящена анализу частушки, представляющей органичный синтез музыки, слова и ин-
струментального сопровождения. Фольклорные образцы – из полевых записей, собранных в фоль-
клорно-этнографических экспедициях в с. Орловка Городищенского района Волгоградской обл. В. 
А. Бахваловой [1]. 

На современном этапе бытования песенной традиции села Орловка доминирующую роль игра-
ет частушка. Этот жанр русского музыкального фольклора относится к числу наиболее поздних. 
Исследователи датируют его возникновение 60–70-ми гг. XIX в. [2, с. 399]. Термин «частушка» не 
литературного, не книжного, а народного происхождения. Плясовые песни быстрого темпа испол-
нения издавна в народе назывались «частыми». Поэтому естественно, что новый песенный жанр, 
близкий ритмически к старым плясовым песням, наряду с другими названиями получил также и 
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название «частушка» [3, с. 244]. Наряду с широко распространенными на всей русской территории 
частушечными формами в статью включены сугубо местные разновидности припевок с. Орловка 
Городищенского района Волгоградской области. 

Отличительным признаком орловской частушки является ее вокально-инструментальная при-
рода. В основе жанра лежит принцип творческого соревнования либо музыканта-инструменталиста 
(гармониста, балалаечника) и певца-импровизатора, либо двух певцов. В последнем случае функ-
ция инструменталиста является скорее аккомпанирующей. В селе Орловка очень известными ча-
стушечниками была семья Самойловых – Зинаиды Семёновны (1931 г. р.) и Александра Иванович 
(1930 г. р.) [4, с.92]. Вот уж богатейший репертуар напела эта чета со всем ее многочисленным се-
мейством и родственниками! Частушки звучали в основном на праздничных гуляньях дома и на 
улице. Характер исполнения частушек был очень разнообразен: короткие рифмованные песенки 
исполнялись в сопровождении инструментов (балалайки, гармони, баяна, аккордеона) и выговари-
вались, и выкрикивались без музыкального сопровождения, речитативом. Пели частушки по жела-
нию и умению, «в настроение». Чаще всего это были сельчане, обладающие искусством поэтиче-
ской импровизации, поэтического языка.  

Для орловских частушек характерен гетерофонный склад фактуры. Поскольку большая часть 
частушечных наигрышей базируется на общей гармонической последовательности, то одни и те же 
поэтические тексты исполнялись под разные наигрыши и, соответственно, на разные напевы. Ин-
струментальное сопровождение частушки сводилось, скорее всего, к бесконечному повторению 
аккордов. 

Частушки исполняли в произвольном порядке. Закономерности проявляются лишь при нали-
чии двух соревнующихся частушечников: ответ «в тему» («Балалаечка на ленте»).Частушки были 
как сольными, так и ансамблевыми. Известны и варианты частушек с общим зачином («Чей эт 
круглый дом»). 

Особенность функционирования орловских частушек состоит в подразделении на множество 
внутри жанровых разновидностей: «Балалаечка на ленте», «Покрасуйтеся, девчаты», «Чей-эт круг-
лый дом», «Милый – тополь, а я – тополиночка», «Некрутики-братики», «Давай выпьем пока тут». 
Их совокупность сформировала в селе традицию, отличающуюся «набором» жанровых видов ча-
стушки, за названиями которых, по большей части, стоят одинаковые исполнительские формы. 

Особую разновидность частушек в песенной традиции села представляют припевки и «страда-
ния». Частушка – жанр молодежный. Поэтому не удивительно, что главными ее героями являются 
довольно индивидуализированные образы парней и девушек: «Вот спасибо тебе, мама, что весёлу 
родила. Хоть и горе, хоть беда – Я весёлая всегда!» 

Большинство частушек посвящено теме любви. Взаимоотношения молодых людей, всевоз-
можные «сюжеты» этих отношений (встречи, гулянья, размолвки, разлука), разнообразные оттенки 
чувств и настроений, связанные с этой темой, получили в частушках разностороннее выражение.  

Во многих частушках, говорится о несчастной, неудачно сложившейся любви девушки, рису-
ются самые печальные любовные ситуации (обман, измена и т. д.). Но здесь, как правило, нет чув-
ства безысходности. Девушка не упрашивает слезно своего милого любить ее по-прежнему, а гор-
до, с чувством собственного достоинства говорит: «Миленачек дорогой, дорожила я тобой. А те-
перь дорожу, с кем я время провожу». 

Тема семейных отношений занимает центральное место в частушках. Как известно, патриар-
хальные отношения в крестьянской семье довольно стойко удерживались. Родители и в это время 
нередко выдавали замуж свою дочь без ее согласия. Поэтому можно встретить частушки, в которых 
«молодка» упрекает своих родителей за то, что они рано выдали ее замуж: «Родимая моя мамка, 
иль я тебе ни дитё? Отдаёшь в чужие люди – в чужих людях не житьё. Чужи люди не лелеють, рано 
будят, не жалеють».  

Обратная сторона семейной жизни сказались в частушках шуточных и юмористических: «Не 
ходите девки замуж, ничего хорошего:утром встанешь – чёлка набоки сама взъерошена». 

Глубокий след в частушках оставила рекрутчина. Забираемый в солдаты крестьянский парень с 
печалью говорит: «Некрутики-братики, пойдёмти в салдатики. Во солдатах варють кашу, не возь-
муть Орловку нашу». 
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Большой цикл составляют припевки о предстоящей разлуке: «Маво милку провожали, как не-
весту из ворот. Сперва мать с отцом заплакали, потома весь народ». 

В основе языка частушки лежит живая разговорная речь. Частушки широко используют раз-
личные неологизмы, в них необычайно ярко проявляется народное словотворчество. Так можно 
привести словарь местного наречия: «втитерился» – влюбился, «канителиться» – суетиться, 
«низрящий», «завалящий» – неказистый, не нужный и т. п.  

Не менее своеобразен и поэтический стиль частушек. В них можно встретить самые различные 
тропы и образные выражения: эпитеты, сравнения, метафоры и т. д. В частушках можно встретить 
такие фольклорные эпитеты, как «родимая мамка», «мамушка родная», «миленочек дорогой» и т. п. 
Однако в частушках появились новые оригинальные эпитеты, они служат средством меткой инди-
видуальной характеристики образов: «милый тополь», «ребята с дурию», «паренек низрящий», 
«балалайка – лаечка» и т. п. С помощью таких эпитетов в любовных частушках выражаются раз-
личные мысли и чувства, даются меткие индивидуализирующие характеристики: «У мине ми-
лён(ы)ка нету, паренька низрящего. Не найдётся ли у вас какого завалящего?». 

В частушках очень широко употребляются всевозможные символы. Например, условно обоб-
щенные образы молодца и девушки и различные их символические обозначения: «Из-за мостика 
плывёт уточка пушистая. Мине милай называл “Сирень моя душистая!”» 

В некоторых частушках ощущается юмористический подтекст, где большое место занимают такие 
средства поэтического стиля, как юмор и ирония. Вот пример частушки, построенной на иронии: «Сер-
бияночка Наташа во субботу мыла пол. Панталоны намочила, простудила граммофон». 

В настоящее время в с. Орловка носителями песенно-фольклорного жанра являются люди по-
жилого возраста. Местная песенная традиция среди сельчан, к сожалению, медленно угасает с ухо-
дом ее исполнителей. Но частушка продолжает жить, хотя многие тексты уже забываются, видоиз-
меняются. Обнаружен новый элемент формообразования орловской частушки, который был заим-
ствован из массовой эстрадной песни, например, частушки «Давай выпьем пока тут» исполняются 
на мотив русской народной песни «Эх, Самара-городок». Тексты записанных частушек изложены 
согласно современной орфографии в тех случаях, когда она не затрагивает существенные стороны 
фонетики и морфологии, отражающих особенности диалекта указанной сельской местности.  
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ НАРОДНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
СТИЛЯ ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯСТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ 

Профессиональная подготовка руководителей и педагогов этнокультурной сферы реализуется 
преимущественно в рамках направления подготовки «Народная художественная культура». К одно-
му из профилей данного направления относится «Руководство этнокультурным центром», который 
направлен на решение задач государственной политики, связанных с сохранением и развитием «эт-
нокультурного многообразия» народов. Т. К. Солодухина и В. И. Солодухин, называя вузы культу-
ры «важным ресурсом этнокультурного воспитания населения в регионах», утверждают, что подго-
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товка таких специалистов – «насущное требование времени, обуславливающее деятельность педа-
гогического сообщества вузов культуры и искусств» [4, с. 209]. 

Современный руководитель этнокультурного центра должен проявлять свою профессиональную 
компетентность в соответствии с современными условиями социокультурной среды. Согласно требо-
ваниям профессионального стандарта, кроме осуществления организационно-управленческой, куль-
турно-просветительской, научно-исследовательской и методической видов деятельности, он должен 
быть способным проявлять себя в педагогической и художественно-творческой видах деятельности. 
Следовательно, ему необходимо владеть основными средствами, методами и формами этнокультур-
ного образования, в целом, и педагогического руководства коллективом народного творчества, в част-
ности. Руководители этнокультурного центра также должны владеть множеством совокупных умений 
и навыков с целью сохранения и популяризации традиционного фольклора выбранной местности. 
Поэтому в вариативную часть учебного плана бакалавров включена дисциплина «Фольклорный ан-
самбль и методика его преподавания». В ходе изучения данной дисциплины студенты осваивают пе-
сенные традиции разных регионов России, а основу фольклорного репертуара Южного Урала состав-
ляет песенное наследие оренбургского казачества. 

Музыкальный язык народных песен оренбургских казаков настолько богат и разнообразен, что 
процесс их освоения требует активного методического поиска работы с голосом. Он определяется не 
только исполнительским характером, жанрами и формами бытования, но и диалектными, музыкально-
стилистическими особенностями. Вопрос постижения этого народно-исполнительского стиля является 
весьма специфическим и связан с этнолокальными особенностями, с одной стороны, и со сложностями 
восприятия традиционного звука современным городским человеком – с другой [см., например: 1–3]. 
Важно определить эти особенности, рассмотрев специфику традиционного пения оренбургскгих каза-
ков и выделить важные аспекты работы, связанные с решением задач его освоения. 

В комплекс специфических приемов народного исполнительства включим следующее: яркое, 
насыщенное, порой, напряженное пение с подчеркнутым пропеванием нисходящих мелодических 
ходов и частыми акцентами разной степени выраженности. Таким характером исполнения сопро-
вождается большинство необрядовых песен. К разряду исполнительских приемов отнесём преоб-
ладающее нисходящее «глиссандо», с участием опорных тонов, а также контролируемое (фиксиру-
емое) нисходящее «глиссандо» в кадансовой части произведения. 

Изложим базовые элементы вокально-хоровой работы с фольклорным ансамблем студентов. 
Основной задачей в процессе освоения песенного материала является совершенствование вокаль-
ной техники пения и развитие навыков звукоизвлечения. Кроме этого, согласимся с мнением 
С. В. Щербининой, что студенту необходимо осваивать «специфические народные элементы пения: 
открытый способ голосообразования, интенсивное грудное резонирование, естественное вибрато, а 
самое главное – речевую манеру интонирования» [5, с. 163]. 

В работе над певческим дыханием необходимо развивать диафрагмальный тип дыхания, кото-
рый должен стать естественным для обучающегося. Еще одним неотъемлемым элементом системы 
традиционного пения является грудное резонирование, которое является опорой в произношении 
гласных звуков. Комплекс приемов для его развития связан с применением восходящих интонаций 
в начале упражнения, охватывающими сначала малую, а затем первую октавы с последующим воз-
вращением в тонику. Диапазон грудного регистра успешно развивается при регулярном режиме 
занятий и выполнении соответствующих упражнений. 

Важную роль в традиционном пении также играет коррекция певческого аппарата и выработка 
высокой вокальной позиции. Это обусловливает формирование звука в ротоглоточной резонаторной 
системе и обеспечивает удобство работающей гортани. Работа над артикуляцией и звукообразова-
нием требует использование комплекса речеинтонационных упражнений, развивающих единство и 
сдержанность амплитуды произношения, необходимого для ансамблевого исполнительства. Этому 
предшествуют создание рациональных акустических условий для оформленного произношения 
при пении. 

К следующим задачам в работе со студентами относятся: развитие навыков цепного дыхания и 
ровности звуковедения, владение мягкой атакой звука при восходящих скачках, работа над есте-
ственным произношением звуков и выразительностью музыкальной мысли. К непростым аспектам 
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работы отнесем преодоление трудностей интонирования при нисходящем скачке, который является 
излюбленным интонационным приемом оренбургских казаков (чаще всего, это чистые квартовые 
интонации). Некоторые обучающиеся склонны к занижению тона при нисходящем скачке, что про-
тивоестественно для вокального строя русского народного пения. Рекомендуемый комплекс упраж-
нений строится по принципам: смены гласных при скачке (А – Е), усиления дыхательной опоры 
скачке и осознанного завышения нижнего тона. Применяется также двухголосное упражнение с 
перекрестным скачком в кварте и последующим удержанием тона.  

Решение вышеперечисленных задач осуществляется путем вокальных упражнений, тщатель-
ной работы над песенным материалом и ориентации на первоисточник, что является ведущим 
условием в освоении песенных традиций. В связи с этим рекомендуется внимательное прослуши-
вание аудиозаписей и/или просмотр видеозаписей, по которым проводится важная слуховая работа, 
необходимая для внутреннего (погруженного) процесса работы над материалом и четкого пред-
ставления о тонкостях исполнения. 

Таким образом, мы обозначили аспекты певческой работы со студентами на основе общих 
принципов постановки голоса и с учетом особенностей традиционного пения оренбургских каза-
ков. У студентов академического бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Народ-
ная художественная культура», развивается не только вокально-исполнительское мастерство, но и 
приобретаются такие компетенции, как способность выполнять функции художественного руково-
дителя этнокультурного центра и учреждений культуры, руководить художественно-творческой де-
ятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом локальных этнокультур-
ных традиций и социокультурной среды. 
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ПО СЛЕДАМ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ  
В СЕЛО СТЕПНОЕ ПЛАСТОВСКОГО РАЙОНА 

Песенное наследие народа как важная часть традиционной культуры является гарантом нацио-
нальной уникальности. Через ценности традиционной культуры идет передача культурного и соци-
ального опыта от поколения к поколению, что обеспечивает преемственность общественного раз-
вития. Сегодня важно сохранить и передать традиционную песенную культуру подрастающему по-
колению. Особую роль в этом процессе занимает экспедиционная деятельность.  

Значение имеющихся экспедиционных материалов, собранных в разное время, возрастает с 
каждым годом. В Челябинской области экспедиционная исследовательская деятельность связана с 
такими именами, как В. Е. Гусев, А. И. Лазарев, В. Л. Хоменко, А. В. Глинкин и др. Она началась 
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еще в то время, когда народная песенная культура жила, бытовала и ни одно застолье, ни один 
праздник не обходился без песни. Сегодня мы собираем по крупицам то, что сохранилось в памяти 
народных исполнителей.  

В данной статье мы попытаемся проанализировать состояние песенной культуры в с. Степное 
Пластовского района (ранее Троицкого), основанного в 1743 г. на месте Степной крепости.  

Фольклорные экспедиции в данном селе проводились в 1984, 2003 и 2018 гг. преподавателями 
и студентами Челябинского колледжа культуры (раннее Культурно-просветительного училища). 
Повторные экспедиции позволили проследить процесс, происходящий в жизни традиционного 
песнетворчества, выявить наиболее популярные жанры, а также место, которое занимает народная 
песня в современном быту и культуре.  

В архивах отделения этнохудожественного творчества Челябинского колледжа культуры сохра-
нились записи, сделанные студенткой Фитерер Ларисой в период преддипломной практики. Она 
записала 8 песен от А. П. Ворониной (1925 г. р.), Е. А. Тележкиной (1921 г. р.), А. Т. Кобяковой 
(1923 г. р.) и В. А. Пастуховой (1939 г. р.). 

В 2003 г. состоялась фольклорная экспедиция в составе А. В. Глинкина и Т. А. Валиахметовой, 
где в качестве информантов выступили А. П. Воронина (1925 г. р.), Л. К. Нарышкина (1927 г. р.), 
М. Н. Фолькова (1937 г. р.), Н. П. Коптяева (1938 г. р.) и В. П. Ходинкова (1940 г. р.). Было записано 
26 песен. 

В 2018 г. по инициативе преподавателей Е. В. Кузнецовой и Т. А. Даниловой (Валиахметовой) и 
благодаря содействию директора Степнинского дома культуры К. Ю. Сладкова состоялась встреча с 
песенными исполнительницами: В. А. Пастуховой (1939 г. р.), В. И. Зоновой (1939 г. р.), А. В. Док-
шиной (1935 г. р.) и Г. В. Бородулиной (1942 г. р.). Было записано 28 песен. 

Как видно, количество записанных песен в каждой экспедиции менялось. Проведя анализ за-
писанного материала, мы рассмотрели, какие песни остаются в репертуаре на протяжении всех лет, 
какие песни забылись, и за счет каких песен пополняется репертуар исполнителей сегодня. 

В репертуаре исполнительниц 1984 г. звучали такие песни как «По широким степям Украины», 
«За толстой могучей сосною», «На посту-то стоял товарищ», «Нам не надо чашки-ложки», «Как 
под веткой под ветвиной». Данные песни при повторных записях мы не услышали, что можно объ-
яснить новым составом исполнительниц.  

В 2003 г. нам удалось записать не столь распространенные в Челябинской области песни 
«С красным флагом повестили», «Ветер в поле дует с моря», «Однажды вечерней порой», «Я кон-
чил курс своей науки», «С гор весною вода покатилась». В то же время было записано много обще-
русских известных песен таких как «Молодка», «Сронила колечко», «Как на горе цыгане гуляли», 
«Моряки, вы, моряки», «Тега гуси», «Как в саду при долине» и общеизвестные в поселениях Челя-
бинской области песни «Сегодня ночь была такая», «Что по морю», «Поехал казак на чужбину», 
«Как на девичий на праздник». На это могло повлиять широкое воздействие средств массовой ин-
формации и распространение технических средств.  

На момент повторной экспедиции в 2018 г. многие песни, записанные ранее, ушли из репертуа-
ра, но появились авторские песни «Зачем меня окликнул ты» (из к/ф «Жили-были старик со стару-
хой», сл. Л. Ошанина, муз. А. Пахмутовой), песни литературного происхождения «Меж крутых бе-
режков», «Летчик соколом кружил», «Отец мой был природный пахарь». Таким образом, источни-
ком пополнения репертуара становятся песни из кинофильмов – душевные, близкие и понятные, 
воспринимаемые певицами как народные. Также песенным источником стал самодеятельный хор. 
Что касается воинских песен, которые были в репертуаре, а теперь забыты, то возможно – это есте-
ственный для женщин процесс, ведь изначально это мужская традиция, поэтому в репертуаре со-
храняются лирические любовные песни, песни о женской судьбе, такие как «Бела рыбица», «Как 
под кустичком». Именно эти песни носят яркий локальный характер традиционной певческой куль-
туры с. Степного. На наш взгляд, исполнение песен лирического характера является массовой по-
требностью народа в любви, красоте и душевности. 

Мы видим, что народное песенное творчество – это «живой» процесс, который подвержен раз-
личного рода изменениям. Народная песня является концентрацией опыта многих поколений, она 
совершенна как феномен духовной, музыкальной и исторической культуры.  
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Многолетняя экспедиционная деятельность позволяет судить о многообразии бытования бога-
той песенной культуры, однако мы наблюдаем, что нить ее преемственности прервалась из-за рас-
пада традиционного уклада семьи. Уходит песенное наследие вместе с его носителями, и на сего-
дняшний день возникает необходимость в сохранении и возрождении народной традиционной пев-
ческой культуры на основе ее изучения и освоения. Песня жива – пока ее поют. 

Сафаралиев Б. С. 
Челябинский государственный  

институт культуры 

ТРАДИЦИОННЫЙ СВАДЕБНЫЙ ФОЛЬКЛОР –  
ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

Историческое прошлое таджикского народа свидетельствует об исключительной самобытности 
его традиционного фольклора, под влиянием которого воспитывались многие поколения людей, 
складывались их национальный быт и культура. 

Находясь в постоянном соприкосновении с различными жанрами устного поэтического творче-
ства в его естественных, бытовых формах, люди с детского возраста осваивали его народный дух, 
язык, постигали «плоть и кровь» традиционной культуры. Все это происходило в разной форме и с 
помощью различных способов. Игры, песни, «вечера», «беседы», «посиделки» в своеобразных со-
циальных институтах дореволюционного кишлака (дом огня, мечеть, гостиница, караван-сарай, 
чайхана, баня, специальные дома песнопения), а также свадьбы, сбор урожая, сев зерновых и т. д. – 
эти и аналогичные события охватывали все население: детское, юношеское, взрослое. Именно 
здесь осуществлялась социализация детей и подростков, сообщались те эстетические и этические 
нормы, в соответствии с которыми должна протекать их жизнь. 

У таджиков в исследуемый период довольно широко (особенно в сельской местности) бытовало 
традиционное обрядовое устное песне- и сказкотворчество. В народное песнетворчество прежде все-
го входили песни, связанные с календарными праздниками, песни детства, юности, свадебные, о се-
мейной жизни, похоронные и поминальные причитания, песни крестьян, оторванных от земледелия, 
дворовые песни, чужбинные (гариби), фалаки (о недовольстве законами жизни), лирико-любовные, 
патриотически-повстанческие, а также ряд других жанров социальной направленности, обязанных 
своим литературным происхождением прогрессивно настроенным слоям интеллигенции. 

По своим стилистическим особенностям, отмечает З. М. Таджикова, песни свадьбы можно раз-
делить на три группы. К первой она относит песни, исполняемые при бритье головы жениха (им-
провизированной подготовке жениха) и при мытье головы и заплетении кос новобрачной; ко вто-
рой – песни свадебных действ; к третьей – песни свадебного пиршества (танцевальные и лирико-
любовные) [3, с. 249–265]. 

Кроме того, имелись также досвадебные и послесвадебные песни, так как свадьба начиналась с 
песнопений друзей жениха (шахмардон) и подружек невесты. Например, у невестки это выража-
лось в виде приглашения на вечеринки – чойгаштак (приглашение на чаепитие), адекватные девич-
никам в дореволюционной России. 

Послесвадебные песнопения (уже в доме жениха), которые сохранились и поныне, назывались 
руйгардои (буквально знакомство с лицом невесты), на которых, помимо подружек невесты, при-
сутствовали и родственницы со стороны жениха. На территории республики эти песнопения про-
ходили в соответствии с местными традициями, но главное смысловое содержание оставалось су-
губо одинаковым. 

На таджикской свадьбе существовал (и существует) обряд бритья головы жениха, который со-
провождался традиционной песней «Устои ланги сартарош» («Хромой мастер-парикмахер»). 

Шуточный характер церемонии передан в песне двухчастного строения. Навязчивый синкопи-
рованный ритм 3/8 с рифмоформулой первой части в сочетании с «топчущимися» нисходящими 
секундовыми попевками в пределах чистой кварты в мажорном ладовом звучании создают образ 
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смешливого хромого парикмахера. Вторая часть – восхваление жениха. Интонация здесь та же, что 
и в первой части. Но иная метроритмическая структура, иной размер изменяют образную сторону 
песни и несколько смягчают ее насмешливый тон.  

Решающая роль в структуре этой песни принадлежит тексту: 
Хромой мастер-парикмахер, 
Чисто побрей голову. 

I часть (хор)     Родственники жениха тебе говорят, 
Чтобы ты покрыл голову жениха платком. 

II часть (соло)  Цветы дорогие, а отец его (жениха) жадный, 
Цветы дорогие, а родственники его (жениха) жадные 
Посмотри в глаза этого юноши 
Припев Посмотри, как он удивлен [1, с. 251]  

Песня «Устои ланги сартарош» была широко распространена по всей территории Таджикиста-
на, отличающегося обширными и разнообразными оформлениями обрядовых действ свадьбы. Мы 
имеем в виду песни, которыми сопровождался свадебный карнавал новобрачной на пути в дом му-
жа (или наоборот), и церемонии, происходящие по прибытии на место: накш (след) – свадебная и 
праздничная песня мужчин, баракалло (одобрительные возгласы), саломнома – приветствие после 
прибытия невесты в дом жениха. 

Надо отметить, что эти песни, кроме того, что они имеют определенное назначение, строго 
дифференцированы между мужчинами и женщинами. Так накш исполняют только мужчины, а са-
ломнома – исключительно женщины (северные и некоторые центральные группы районов). 

Некоторые отличия имела форма свадебных обрядов у таджиков Припамирья. 
Заметный вклад в исследование традиционной культуры Средней Азии в целом и особенно та-

джикского народа внес русский и советский востоковед, этнограф и языковед Михаил Степанович 
Андреев (1873–1948). После окончания в 1883 г. Ташкентской учительской семинарии, работал в 
г. Худжанде заведующим вечерними курсами для местного населения, активно занимался как соби-
ранием археологических, так и этнографических данных. 

Изучая народную певческую этномузыкальную культуру у таджиков, М. С. Андреев непосред-
ственно принимал участие в воссоздании событийности свадебного обряда, а именно хора певцов 
на свадьбе, когда после выбора «ясаула» начинались развлечения. Он обращался к певцам в составе 
двенадцати человек, сидящим в углу на особом отделении нар, с предложением почествовать же-
ниха. Певцы поют антифоном, разделившись на две половины. Когда одна партия из шести человек 
поет, другая молчит и начинает петь, когда заканчивает первая [1, с. 141–177]. 

Добро пожаловать, гость, друг (ты) наш,! 
Будь зеницей ока, гость, друг (ты) наш! 

1 партия:  Нас, нас, измучил ты нас, 
На пылающем огне изжарил ты нас!  
Никогда не поспеет жаркое на пылающем огне,  
Мы были камнями – расплавил ты нас! 

Припев    Наш шах томен, опьянен. 
Да будет благословен! 
Время поцелуев и объятий,  
Да будет благословенно! [1, с. 144]. 

Как и на дореволюционной русской свадьбе, где жених все время называется князем, здесь он 
зовется шо (подшо) – государь. Как только одна партия кончила петь, поет другая: 

Наш князь собирается в путь, 
Сидит он на золотом троне . 
Черный, вороной конь у тебя,  
Пусть не увидит мать горя у тебя 

Припев:    Ты замахнулся нагайкой на свою подругу, 
Не узнал ты подружку свою?  
Ее дома я отправился в путь, 
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И бросил взгляд на свою подругу [1, с. 148]. 
После приветствия начинается шуточное песнопение обряда бритья головы жениха: 

Что сегодня за денечек? – бритья головы! 
Шах-душенька души, душа всего дорогого! 
Голова у шаха – гайлянский арбуз. 
Что сегодня за день? – бритья головы! 
Волосы у шаха – ночь в опочивальне. 
Лоб у шаха – трон Сулеймана 
Брови у шаха – афганский лук 
Очи у шаха – опьянение влюбленных... 

Припев:  Очи у шаха – опьянение влюбленных... [1, с. 153] 
Таким образом, певцы, подшучивая, оценивают жениха с головы до ног. 
В конце исполнения песнопения бреющий, намочив голову и растерев волосы, берет бритву и 

делает вид, что хочет брить, но оказывается, что в его руках бритва потеряла вдруг всю остроту, 
оказалась тупой. – «Бритва не бреет – что мне делать?» – обращается он к собранию. Это классиче-
ский номер, и каждый знает, как придать остроту бритве. Бреющему преподносят небольшой пода-
рок, и тогда оказывается, что состояние бритвы разом улучшилось. И импровизация бритья головы 
под пение хора благополучно заканчивается. 

Песенно-музыкальная часть свадьбы у невесты также имеет свои традиции. Две или три по-
чтенные женщины с дойрами (бубнами) в руках устраиваются на крыше одного из домов (в кишла-
ках), близко расположенные к месту свадьбы, и поют свадебные песни «Ер шах, булбуле» («Милый 
шах-соловей»), «Хай чон» («О, милая»), «Вой, чавоние» («Ах, молодость»), «Нихоли навбаре» 
(«Росточек молодой»), «Шах биёяд» («Пусть придет шах-жених») и др. 

В Дарвазе, Каратегине одевание невесты сопровождалось специальным обрядом – сарбофон 
(сплетение волос), который проводился под звуки специальной песни «Гул-арусак» («Невеста-
цветок»):  

Певцы:      Невеста-цветок, заплетай свои косы,  
Наступило время отправляться.  

Невеста:   Клянусь, я не поеду, 
Дом отца, мне милее.  

Певцы:     Невеста-цветок, накинь платок, 
Наступило время отправляться/ 

Невеста:   Клянусь, не буду надевать его. 
Ходить с непокрытой головой мне лучше. 

Певцы:     Невеста-цветок, надень платье. 
Наступило время отправляться  

Невеста:   Клянусь, не буду надевать его, 
Быть раздетой мне лучше... [2, с. 160] 

Когда жених приезжает в дом невесты, женщины ведут его к сидящим за свадебной занавеской 
(янга) родственникам жениха, которые, встав с места, знакомятся с невестой, целуют ее в лоб, а 
приведшим ее женщинам дают подарки «за смотрины» (рубинон). В это время женщины, облада-
ющие хорошими голосами, поют: 

Хор Бежит текущая вода. 
  Девушка-гость, она отправится,  
  Проела имущество людей,  
 Волей-неволей отправится [1, с. 161]. 
А перед отправлением в дом жениха исполнялись следующие песни: 
Хор  Цветок, выходи из дома  
 Взгляд новобрачного опьяненный 
 Выводи, выводи ее!  
Хор: Эх, не выведу ее! 
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Соло: Хороший калым дали,  
 Хоть ослепни, а выведи ее! [1, с. 163] 
В женских байтах (двустишиях) соотношение метрики стиха с мет-роритмикой напева аналогично: 

Если бы я знала, что придешь, 
Всю дорогу я усыпала бы цветами [1, с. 165]. 

После свадебного карнавала начинается следующая часть ритуала, которая происходит на жен-
ской половине, перед брачной ночью, именуемой «ночью, озаренной светом, ночью счастья» 
(«Шаби пурнур, шаби мурод»). Наряженную невесту усаживают за свадебную занавеску (чими-
лик). Все присутствующие женщины рассаживаются на курпачах (узкие, удлиненной формы по-
душки, обшитые хлопчатобумажной тканью и набитые внутри хлопком) вдоль стен комнаты. Одна 
из женщин (бибиотун – в северных и центральных районах Таджикистана), стоя у занавеси, низким 
внушительным голосом нараспев читает «Приветствие» («Саломнома»), обращенное к невесте: 

Воздадим хвалу богу и Расулу  
А одно имя Мухаммеда известно всему миру 
Приветствуем тебя, невеста  
Высокочтимый святой, приветствуем тебя... [3, с. 265] 

Затем восхваляются родственники и домочадцы со стороны невесты в устной поэтической 
форме. 

Свадебный обряд венчает шумное и веселое пиршество, которое по традиции у женщин и 
мужчин проходит раздельно. У женщин под аккомпанемент дойры грациозно танцуют подруги не-
весты и родственницы жениха. Нескончаемо здесь звучат байты лирического содержания в честь 
молодых.  

Как в капле воды, в фольклоре отражены судьбы народа, его мудрость, отношение к окружаю-
щему миру. Описанное устное песнетворчество на свадебном обряде в той или иной мере имеет 
место и в настоящее время как в сельских местностях, так и городах, хотя и с некоторыми измене-
ниями, продиктованными социально-культурными преобразованиями. 
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ДОВЕНЕЧНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОБИРАТЕЛЯ ИГОРЯ ТИМОФЕЕВА) 

В конце 90-х – начале 2000-х гг. жителем с. Кундравы Игорем Тимофеевым были собраны ма-
териалы по свадебным обрядам различных населенных пунктов Чебаркульского района. К сожале-
нию, в связи с трагической смертью собирателя материалы не были изданы при его жизни. Благо-
даря методисту отдела народных художественных промыслов и ремесел Челябинского государ-
ственного центра народного творчества Елене Витальевне Саттаровой, материалы были перепеча-
таны и сохранены (хранились в личном архиве методиста). 
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На наш взгляд, записи Игоря Тимофеева обладают огромной ценностью как с точки зрения ис-
следования региональных и локальных особенностей обрядовой культуры, так и для любителей 
народного творчества. В связи с чем возникла идея проанализировать и опубликовать забытые 
страницы собирателя с целью сохранения и популяризации фольклорно-этнографического матери-
ала исследуемого региона и личной заинтересованностью автора статьи. 

В данной работе предпринята попытка проанализировать записи собирателя, а именно обрядо-
вые действия довенечного периода, сопоставить их с экспедиционными материалами других райо-
нов Челябинской области и выявить их типологические особенности. 

Весь материал, представленный в данном документе, поделен на главы, их всего шесть, причем 
описание свадебных обрядов начинается с третьей главы «День свадьбы и венчание». В каждой 
главе выделены ритуалы, которые в свою очередь подразделяются на акты, по версии автора – обя-
зательные (постоянные) фиксированные и на нефиксированные необязательные (факультативные). 
Судя по всему, к так называемым «обязательным фиксированным актам» собиратель относит те, 
которые имели широкую степень бытования в исследуемых населенных пунктах Чебаркульского 
района.  

По всей видимости, к «нефиксированным необязательным актам» собиратель относит дей-
ствия, элементы свадебного обряда, имеющие локальную прикрепленность к тому или иному насе-
ленному пункту и не бытующие повсеместно в исследуемом районе. К примеру, мытье жениха в 
бане перед приездом поезжан (с. Санарка). Особенностью данного действия является то, что в дан-
ном населенном пункте баню для жениха топят дружка, крестный и тысяцкий.  

Необходимо отметить, что упоминаемый в материалах Игоря Тимофеева свадебный чин «тысяц-
кий» не был зафиксирован в экспедиционно-полевых исследованиях, проводимых автором работы по 
Челябинской области (с 1998 по 2019 г.), что говорит о полном забвении данного персонажа. Упоми-
нание о данном чине встречается в работе В. Е. Гусева «Русские народные песни Южного Урала» [1], 
где «тысяцкий» понимается как главный распорядитель свадебного обряда в прошлом. 

Традиционный свадебно-обрядовый комплекс Чебаркульского района включал в себя основные 
три периода: (предсвадебный период; собственно свадебный; послесвадебный), каждый из которых 
был насыщен разнообразными обрядовыми действиями. Свадебный обряд, относящийся к «обря-
дам перехода» (по А. ван Геннепу) во всем своем многообразии локальных вариантов, обладающих, 
на первый взгляд, общими структурно-содержательными чертами, по-разному разрабатывался в 
различных населенных пунктах Чебаркульского района. 

Г. А. Левинтоном было определено, что невеста в процессе обряда совершает два перехода: 
вертикальный – «иерархический переход из девиц в молодухи» и горизонтальный – «из одной де-
ревни в другую, из одной семьи в другую» [3]. Б. Б. Ефименкова вслед за Г. А. Левинтоном за осно-
ву классификации свадебных обрядов восточных славян определила наличие двух сущностных ли-
ний: инициационной и территориальной, на основании чего выделила основные, ставшие уже хре-
стоматийными, два типа свадьбы: северорусский и южнорусский [2]. Каждый из типов свадеб об-
ладает специфическими особенностями и имеет свой ареал распространения. 

Первый день свадебного обряда Чебаркульского района традиционно проходил в двух локусах. 
В доме жениха: сбор гостей (родственников жениха) и их угощение; распределение «ролей» и вру-
чение необходимых атрибутов участникам обряда; мытье жениха в бане; украшение и подготовка 
свадебного поезда; благословение жениха его родителями; благословение «поезжан»; отъезд сва-
дебного поезда к дому невесты с необходимыми оберегами. Символические акции проходили па-
раллельно и в доме невесты: бужение невесты плачем матери или подругами; оплакивание неве-
стой своей воли; сборы (снаряжение) невесты к венцу; расплетение косы и мытье в бане; ожидание 
свадебного поезда. 

Из материалов Игоря Тимофеева мы узнаем, что «данный ритуал на территории Чебаркульско-
го района состоит из одинакового числа актов и отличается лишь в деталях костюмов, атрибутов, 
аксессуарами, количеством и наименованиями персонажей» [4]. 

Необходимо отметить, что многие действия, описанные в материалах собирателя, имели широ-
кую степень бытования и очень схожи с действиями, совершаемыми в свадебном обряде других 
районов Челябинской области. К примеру, использование оберегов при посадке гостей, родствен-
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ников жениха в свадебный поезд, а именно: «Акт 9. Использование оберегов при посадке в свадеб-
ный поезд от порчи и сглаза: дружка окрещивает кнутом дорогу жениху, сваха ищет в кошевах нет 
ли предметов порчи: сломанных иголок, собачьей шерсти (с. Кундравы, д. Половинка, д. Крыжа-
новка)» [4]. Данные действия в обряде имели обереговый характер и отличались лишь использова-
нием тех или иных предметов в зависимости от территории.  

В предсвадебный период и собственно свадебный вплоть до выкупа невесты весомая роль от-
водилась ее подругам. Одна из символичных акций, оформляющая территориальную (обменную) 
линию перехода, происходила накануне (либо утром) свадебного дня. После пробуждения, сопро-
вождавшегося плачами и причитаниями, подруги отправлялись за подарками к жениху: идут за 
мылом (Ашинский район)/ несут рубаху (Катав-Ивановский район). В Чебаркульском районе деву-
шек – «молчан» (по местной терминологии) отправляли к жениху за мылом для невесты (д. Ушта-
ганка). Приход «молчан» оповещал сторону жениха о том, что нужно ехать за невестой. 

Контакты между родовыми группами (жениха и невесты) были активны и многочисленны: 
приход «молчан» за мылом для невесты; приезд дружков к невесте без жениха и знакомство с де-
вушками (д. Верхние Караси, с. Непряхино) и мн. др.  

Преодолению границы между «своим» и «чужим» миром помогают решить целый ряд дей-
ствий, направленных на соединение двух родов, налаживанию контактов: 1) застолья в обоих до-
мах: угощение подруг невесты, как в доме жениха (приход «молчан»), так и в доме невесты; угоще-
ние гостей после выкупа, угощение односельчан и т. д.; 2) торги: уплата денег (калыма), оговорен-
ных заранее дружкой, свахой, женихом родителям невесты; дополнительные платы с жениха за 
узнавание невесты, ее поиск, выкуп места, подушки, косы, а также угощение рыбным пирогом «по-
езжан» за деньги (д. Попово, д. 2-я Ключёвка, д. Аджитарово); 3) устраивание препятствий «сва-
дебным поезжанам»: закрывание, «заламывание» ворот с целью выкупа (д. Шабунина, с. Кундравы, 
с. Варламово, д. Половинка); 4) исполнение величальных песен; 5) актуализируется комплекс об-
менных действий: вручение дружкой каравая родителям невесты от родителей жениха (с. Кундра-
вы); одаривание подарками родственников жениха стороной невесты после вручения им калыма от 
родителей (д. Болотово, д. 2-я Ключёвка, д. Уштаганка); 6) выстрелы из ружей обеими сторонами 
жениха и невесты при отъезде свадебного поезда в церковь (д. Ярославка, д. Большаково). 

Дальнейшее исследование материалов по свадебным обрядам Чебаркульского района, собран-
ных Игорем Тимофеевым, предполагает выявление типологических особенностей на основе исход-
ных свадебных комплексов, относящихся к очаговым культурам. 
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«ЛИКИ» ПРИЧЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ М. Д. СМИРНОВА 

Михаил Дмитриевич Смирнов (19.11.1929–09.08.2006) – композитор, педагог, общественный 
деятель, внесший огромный вклад в развитие музыкальной культуры Южного Урала. Вся его со-
знательная жизнь связана с Челябинском, куда он возвратился в 1961 г. после окончания Уральской 
консерватории им. М. П. Мусоргского (окончил вуз дважды: по классу кларнета, а затем – по классу 
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композиции). Инициатор создания на Южном Урале Челябинского отделения Союза композиторов 
России. Заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии Челябинской об-
ласти в номинации «Музыкальное искусство», профессор, почетный профессор Челябинского гос-
ударственного института культуры. 

Творчество Смирнова включает сочинения разных жанров: от песни до симфонии. Его музыка, 
отражая разные жизненные коллизии прошлого и современности, содержит огромный диапазон 
тем, настроений, чувств: от пылкого романтизма молодости до серьезных раздумий; от непосред-
ственных светлых реакций детства до психологически напряженных состояний души; от сочных 
фольклорных зарисовок до выражения опустошенности и скорби. Юность Михаила Смирнова 
пришлась на годы Великой Отечественной войны. Подросток войны, он с 13 лет работал на про-
славленном Челябинском тракторном заводе, в годы Великой отечественной выпускавшем танки  
Т-34. С тех пор война навсегда вошла в его жизнь как неотвратимая реальность, как символ разру-
шения и смерти, горя и сострадания. А та действительность, которая совпала с его зрелостью, не 
принесла особого оптимизма. Распад Советского Союза, социальные катаклизмы, локальные вой-
ны, теракты рождали соответствующий отклик и эмоции. В одном из интервью он говорил: «Всем 
ясно одно: мы живем в трудное, непредсказуемое время, и, конечно, любому творческому человеку 
нелегко откликнуться на события этого времени. Главное в творчестве сейчас – духовное очищение 
человека, обращение к разуму: “Не убий, защити брата, сестру, мать, россиянина. Возроди наше 
Отечество”». Существенное влияние на миропонимание постоянно оказывала сложная, взрыво-
опасная ситуация в стране, особенно в 1990-е гг., а также – доступ к книгам и документам (напри-
мер, А. И. Солженицына), рождавшим переоценку ценностей, заставившим по-иному смотреть на 
жизнь, власть, веру в справедливость. 

В поисках собственных средств выразительности, стремясь к лаконизму высказывания и одно-
временно смысловому объему, композитор пробовал многое: крестьянский и городской фольклор 
(не цитирование, а ядреный дух скоморошества, своеобразие заводского фольклора, городских ча-
стушек), разнообразные символы эпохи (бой Кремлевских курантов, широко известные мелодии 
песен И. О. Дунаевского и др.), авторский материал. Теплые, насыщенные, плотные или эфемер-
ные, прозрачные, невесомые, мелодически яркие темы, воплощающие русскую песенную тради-
цию, а через нее – любовь, красоту жизни и человеческих чувств, наполняют сочинения компози-
тора. Однако особое место и значение приобрел в его творчестве причет – как древний народный 
жанр и как символ трагического напряжения ХХ в. Один из современных исследователей фолькло-
ра Г. Головинский выделил особенности переноса фольклорных жанров в профессиональную му-
зыку ХХ в.: «Использование интонационных элементов с более резко сфокусированной семанти-
кой… одно из тех коренных свойств профессиональной музыки (обретающей это свойство посте-
пенно), которые отличают ее от традиционного фольклора. ...Композитор, исходя из своего замыс-
ла, должен дать индивидуальную трактовку этим находящимся во всеобщем употреблении сред-
ствам: он может обнажить, подчеркнуть или смягчить, завуалировать их выразительность.  

...Нам важно, однако, подчеркнуть другое: способность интонационных элементов с опреде-
ленной “зоной семантики” к совершенно самостоятельной выразительности, уже не зависящей от 
внемузыкальных факторов (от текста, ситуации, состава аудитории и т. д. …» [1, с. 38–39]. 

Подобный принцип использования причета мы находим в музыке М. Смирнова. Композитор 
выводит причет из зоны обрядовости, предельно расширяя его семантические свойства. Лаконизм 
и многозначность – свидетельства мастерства композитора – ярче всего воплотились в многочис-
ленных перевоплощениях одной интонационной формулы, ставшей, по сути, его авторским знаком. 
Фольклорный по происхождению, вселенский по смыслу и узнаваемости, свойственный разным 
национальным культурам и эпохам, в творчестве М. Смирнова причет наполняется множеством 
авторских смыслов, отражая те драматургические, содержательные, эмоциональные акценты, кото-
рые хочет подчеркнуть автор.  

Рассмотрим несколько сочинений, позволяющих представить это разнообразие «ликов» приче-
та. Они принадлежат разным жанрам, имеют собственный комплекс выразительных средств, пред-
полагают индивидуальные исполнительские возможности, но все эти сочинения воплощают траги-
ческую сущность современной действительности, обнажают наиболее острые, жесткие ее стороны. 
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Общей чертой данных сочинений является также то, что трагическое выражено не только как субъ-
ективное (композиторское) чувствование, а как факт народной судьбы, всеобщего мироощущения. 
Несомненно, стоит обратить внимание на даты создания музыкальных творений М. Смирнова. 
Большинство из них созданы в сложнейшие 1990-е гг. либо обрамляют их – время недобрых пред-
чувствий либо логического их продолжения. 

Создание Концерта-симфонии для трехструнной домры и русского народного оркестра (1993) 
приходится на период осмысления одного из тяжелейших периодов в жизни современной России и 
становится выражением всеобщего напряжения, буквально объявшего страну в 90-е гг. Это сочине-
ние – своеобразный эмоциональный слепок времени. Песенная природа тематического материала 
Концерта приближает оркестровое звучание к лирико-драматическому хоровому пению, а акцент 
на причетных интонационных формулах лишь усиливает это ощущение. 

«Контробразы» представлены крайне лаконично, но впечатляют мгновенной узнаваемостью: 
имитация автоматной очереди (символ насилия) и пугающая своей бездушностью, тяжестью «по-
ступи», жесткой «рамкой тритона» тема зла (символ власти – символ страха). Драматургия концер-
та строится на обнажении конфликта двух образных сфер, причем сквозное, всепроникающее раз-
витие приобретает именно причет. Мелодическая формула нисходящих секунд то сжимается до 
двухзвучной интонации, то расширяется, превращаясь в объемную скорбную фразу, то превращает-
ся в кульминационные взрывы всенародного плача. Разнообразное контрапунктическое развитие 
контрастного материала позволяет раскрывать его многочисленные ракурсы и оттенки. Необычай-
но цельна и выверена партия домры, в каденции которой сосредоточен ключевой тематический ма-
териал концерта (развивающий исключительно мелодическую формулу причета) и драматический 
смысл данного сочинения. 

Пятая симфония (1998; премьера – 1999) имеет посвящение, объясняющее значимость причета 
в данном сочинении: «Вечная память погибшим в Чеченской войне…». Это, однако, не эпитафия, а 
трагико-эпическая панорама одной из жесточайших локальных войн ХХ в. Три части симфонии 
синхронизируют разные этапы войны: первая часть – образ войны как народного бедствия, несуще-
го невосполнимые человеческие потери; вторая – реквием, оплакивающий погибших; третья – но-
вый этап военных действий, зона наивысшего напряжения, не имеющая смыслового завершения. 

В Пятой симфонии, как и в Концерте для домры, причет является основой тематического мате-
риала и образной сферы всех трех частей, достигает огромной силы обобщения. Одновременно 
есть и абсолютно новый подход в его использовании. В этой музыке нет конфронтации разных 
сил – позитивных или негативных. Все вовлеченные в войну – пострадавшие, и чувство сострада-
ния обращено ко всем ее участникам. Момент общности судеб заключен в скорбном плачевом те-
матизме, только в одном случае – славянском, в другом – восточном (1-я часть). Интонационные 
варианты причетной формулы (напомним: нисходящая или восходящая цепочка секунд) насыщают 
буквально каждый такт партитуры, принимая разные образные очертания, создают редкостную 
цельность и одновременно многоэлементность батальной панорамы. В хлестком пульсе низверга-
ющихся шестнадцатых – отчаянная решимость; в «трудном» восхождении «вздохов» восьмых – 
непреклонное преодоление; в остинатных ритмоинтонациях лезгинки – слепая ярость и т. д. Ката-
строфа разрушения и всеобщей гибели, завершающая первую часть, вызывает глубокое потрясе-
ние, исторгает сострадание и любовь. Вторая часть симфонии – это реквием по погибшим (или 
эпитафия, лакримоза, песнь матери, плач). Сила обобщения такова, что в этом высочайшем образце 
траурной музыки, содержащем и глубину переживания отдельного человека, и вселенскую скорбь 
народа, можно услышать все. Тема, органично объединяющая черты песни и причета, звучит в 
данном контексте мягко, подчеркнуто напевно, лирически насыщенно. Не подвергаясь интонаци-
онным и ритмическим изменениям, мелодия постоянно обновляется в тембровом, регистровом, 
динамическом и контрапунктическом плане. Интересно представлена формула причета в фугато 
(предрепризный эпизод второй части). Его тема – широкий, устойчивый лирико-эпический распев, 
символизирует с трудом достигнутое душевное равновесие. Это еще один вариант слияния особен-
ностей песни и причета, где последний словно растворяется в широких распевных интонациях, 
уравновешивает их энергию, наполняя звучание просветлением и возвышенной красотой. 



241 

Музыка финала яростна и безостановочна, многопланова и полифонична. Все оркестровые 
средства включены в создание картины жестокой схватки, где все смешано: разрушение, слепая 
безостановочная стихия, страдание, голос разума. Здесь короткие плачевые вставки похожи на воз-
гласы нестерпимой, острой боли. В контрапункте с остинатным лавинообразным ритмом и лапи-
дарной выразительной темой (голос автора, голос разума) возникает объемная панорама происхо-
дящего. Интонации нисходящей секунды также содержатся в парящей над схваткой теме, но они 
теперь звучат подчеркнуто устойчиво, убедительно, проявляя свой сильный призывный, но тем не 
менее сохраняющий тревогу характер [см.: 4, с. 65–66]. 

Подчеркивая нетрадиционность, смысловую «открытость» финала, музыковед О. Гумерова от-
мечала в рецензии на второе исполнение симфонии в 2003 г.: «Темы, призванные находиться “по 
разные стороны баррикад”, будь то цитированная походная песня “Мы красные кавалеристы” или 
мелодия в духе напевов горцев, сами вовлекаются некоей фатальной силой в смертельный вихрь, 
так что ни одна из них уже не в состоянии “режиссировать” ход событий. Главным победителем 
оказывается Смерть, олицетворенная в симфонии бетховенским ритмом судьбы» [2, с. 3]. 

Можно назвать и другие сочинения М. Смирнова, в которых причет играет столь же значитель-
ную роль, что и в названных в данной статье. Это двухчастный струнный квартет № 3, первая часть 
которого полностью основана на причете (использована мелодическая формула опевания с заклю-
чительной нисходящей секундой). «Эпитафия» (памяти жертв репрессий и атомных бомбардиро-
вок, 1995; первое название – Реквием «Золотая гора») – образ скорбного шествия у мемориала, за-
ключенный в молчаливом сдержанном движении людского потока (ритм шага) и бесконечном ва-
рьировании секундовой причетной последовательности, подчеркивающей эмоциональное состоя-
ние горестных воспоминаний. В Четвертой симфонии (по прочтении романа А. И. Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ», 1990) продолжительная экспозиция причета, порученная флейте, фиксирует 
разнообразнейшие и тончайшие оттенки чувства боли. Подобно голосу плакальщицы, флейта по-
дробно ведет свой рассказ, импровизируя и создавая множество различных оттенков.  

Одно из последних сочинений М. Смирнова – «Причет» (2004), само название которого словно 
фокусирует и обобщает многолетние поиски в использовании данного жанра. Первоначальный за-
мысел композитора – концерт для голоса с оркестром, работа над которым продолжалась несколько 
лет, – приобрел иное направление и смысл после трагедии в Беслане в сентябре 2004 г. Внезапный 
захват школы и более 1 000 заложников, расстрел 334 человек, среди которых 156 детей, явился 
беспрецедентным актом вандализма ХХ в. и вызвал взрыв возмущения мирового сообщества. Ре-
акция челябинского композитора Михаила Смирнова – «Причет» для сопрано и оркестра русских 
народных инструментов, посвященный погибшим детям Беслана. По сути, это плач матери, в кото-
ром и отрешенность, и пустота, и боль, и душевный крик отчаяния, и протест. Эта музыка так 
пронзительно достоверна, что не нуждается в комментариях. Отметим только, что в данном сочи-
нении найден органичный и точный по смыслу сплав двух жанров – колыбельной и причета. Инте-
рес к жанру колыбельной как к символу детства, нежности, материнской заботы отражен во многих 
сочинениях Смирнова: песнях («Песня о мире»), фортепианных пьесах (Напев, Осень), Импрови-
зации для альта и фортепиано (иные названия: Пьеса, Колыбельная) и др. В «Причете» мягко рас-
петые, убаюкивающие (преобладание секундовых и терцовых восходящих и нисходящих интона-
ций), ритмически свободные фразы колыбельной перебиваются горестными всхлипываниями (нис-
ходящее секундовое скандирование с форшлагом), напоминающими о трагедии. Накопление ду-
шевного волнения, непреодолимое движение к драматической кульминации создается разными 
средствами и приемами: использованием высокого регистра, длинных плачевых фраз в нисходящем 
движении, вторжением оркестрового ритмического остинато в духе funebre (траурного шествия). 
Вся разработка окрашена эмоциональным напряжением, что диктует драматическую окраску ре-
призы, которая объединяет нежный образ колыбельной и глубокую горечь утраты, воплощенную в 
причете. 

Рассмотренные произведения позволяют говорить о том, что использование в них причета мно-
гофункционально и разнопланово. Одна из наиболее устойчивых формул – цепочка нисходящих се-
кунд в секвенционном изложении – становится авторским знаком композитора, приобретает сквозное 
значение в сочинениях драматического и трагедийного содержания. Данный символ используется на 
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разных уровнях: тематического материала, принципа развития, формообразования. Вступая во взаи-
модействие с иными средствами развития (фактурное, тембровое, ритмическое динамическое), при-
чет приобретает возможность огромного симфонического развертывания и преобразования, создает 
очаги огромного динамического напряжения или глубокого личного переживания. 

Другая, лаконичная и узнаваемая формула причета – повторяющаяся интонация с форшлагом, 
имитирующая всхлипывания. Подобная ритмоинтонация заимствована из подлинного обряда, где 
встречается в наиболее драматических его моментах. 

Наконец, есть еще одна мелодическая последовательность: опевание с секундовым завершени-
ем; своим интонационным рисунком и «покачивающимся» ритмом данный оборот напоминает ко-
лыбельную (ранее говорилось об использовании подобной совокупности средств в Струнном квар-
тете № 3). 

Развитие каждой из формул индивидуально и одновременно родственно: преобладающий 
принцип – варьирование, свойственное фольклору и указывающее на природу их происхождения. 
Вместе с тем важны и ранее названные, укоренившиеся в классической музыке средства преобра-
зования, позволяющие выявлять огромный образный потенциал причетных формул.  

Разнообразно их ритмическое развитие, создающее ярко выраженную инерцию горизонтально-
го продвижения (смена метра, ритмическое варьирование, разнообразное и выразительное по 
смыслу паузирование и др.). Ритм совершенно неотделим от интонационного содержания, продол-
жает и усиливает его возможности в выявлении свойств причитания: остинатности, подчеркиваю-
щей силу конкретной эмоции или многократных движений раскачивания, их различной амплитуды 
и степени напряжения; импровизационности, рождаемой экспрессией переживания и др. 

Боль, горе, отчаяние, безысходность, терпение, грусть, молитва, нежность, ужас – все многооб-
разие состояний человека воплощается в небольшом звуковом объеме разнообразных интонаций 
причета. В них выражается психология народа, концентрируется его боль и безмерное напряжение, 
слезы и нежность матерей, сочувствие, протест против войн и насилия и гнев возмущения, тишина 
раздумий и энергия сопротивления злу. 

Таким образом, можно говорить о том, что в творчестве М. Д. Смирнова причет имеет всеобъ-
емлющее значение, становится базовым материалом в отражении трагических коллизий ХХ в.  
Обращаясь к одному из самых коренных, древних национальных музыкальных символов, компози-
тор утверждает его жизнеспособность в современном искусстве; не только продолжает и обновляет 
традиции отечественной музыки, но и создает убедительные художественные документы, фикси-
рующие актуальные проблемы современности. 
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и культуры Узбекистана, Ташкент 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕСПУБЛИК  
УЗБЕКИСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА  

(К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛОВ ФОНОТЕКИ  
В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ) 

Развитие цифровых технологий, переход на цифровой звук, информатизация в целом, необхо-
димость сохранения нематериального звукового наследия привели к новым подходам сохранения 
данных и использования их в научной, исследовательской, педагогической деятельности. Этими 
вопросами сегодня занимаются отделы фонотеки в республиках Узбекистана и Азербайджана, ко-
торые уделяют огромное внимание сохранению, развитию и продвижению культуры и культурного 
наследия проживающих народов. 

Обратимся к анализу деятельности отделов фонотеки в Государственной консерватории Узбе-
кистана (ГКУз), Бакинской музыкальной академии имени У. Гаджибекова (БМА) и Азербайджан-
ской национальной консерватории (АНК). Такие отделы создавались при высших учебных заведе-
ниях для сохранения мастер-классов, фестивалей, творческих встреч, концертных мероприятий, 
передачи следующим поколениям жемчужин композиторского творчества, исполнительского ма-
стерства, для осуществления педагогической деятельности и развития научно-исследовательского 
потенциала. Основными задачами отделов являются: собирание имеющего культурного нематери-
ального наследия; хранение звукового наследия на современных носителях информации, сохранение 
эскизов технического оборудования; создание имеющей базы данных и перенос ее с последующим 
пополнением современной базы данных; обеспечение технической базы для непрерывного учебного 
процесса, систематизация и повышение качества звуковой информации.  

Основным критерием в сохранении фонограмм является качество фонограммы, которая опре-
деляется профессиональными навыками архивного звукорежиссера. Информационные носители со 
временем могут приходить в негодность или терять качество информации, что в последующем мо-
жет повлечь утрату уникальных источников. Сохранение первоначального качества – основная за-
дача звукорежиссера. В связи с этим проводится тщательная работа по отбору и сохранению звуко-
вого фонда. 

Огромное внимание уделяется в республиках сохранению национального музыкального мате-
риала. Это задача сохранения традиционной музыки остро стоит как в Узбекистане – цикл макомов 
«Шашамаком», так и в Азербайджане – «Мугама». Данные музыкальные примеры хранятся на раз-
личных аналоговых и цифровых носителях в фонотеке ГКУз. В вузах Азербайджана хранение пол-
ностью ведется на CD и жестких дисках. Исполнительская база данного жанра огромна и система-
тизирована по исполнителям и определенным критериям. Традиционная музыка в Азербайджане 
продолжает свое развитие. В Государственном университете культуры и искусства Азербайджана 
обучают традиционному исполнению в устной традиции ашугов. Данные задачи обучения узбек-
ской традиционной музыки только формируется в Государственной консерватории Узбекистана. 
Воплощение такой задачи послужит новому накоплению данного жанра в отделе фонотеки ГКУз.  

Фонотека неразрывно связана с учебным процессом вузов. Мировая классика в АНК и БАМ 
воспроизводится через доступ в Интернет. В ГКУз записи проигрываются через проигрыватели, 
предоставляемые фонотекой. Уникальные исторические записи в фонотеках Азербайджана доступ-
ны к прослушиванию в кабинете, а в ГКУз – в специально отведенном лингафонном кабинете. За-
дача распространения записей, содержащих уникальное исполнение, разрабатывается фонотекой 
при ГКУз и решается в том числе через интернет-ресурсы. На сайте БМА в большинстве своем к 
выложенным нотным материалам прикреплено исполнение этих произведений, что удобно для 
проведения занятий и исследовательской деятельности.  

Во всех отделах имеется накопленный оцифрованный архив музыкальных данных. Сохраняя и 
расширяя его за счет новых поступлений, сегодня фонотека ГКУз располагает музыкальными об-
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разцами свыше 117 ч. музыки узбекских композиторов, 712 ч. записи исполнителей традиционной 
узбекской музыки, 1638 ч. музыки зарубежных стран, 572 ч. музыки русских композиторов, 200 ч. 
музыки современных композиторов. Из них включительно виниловых пластинок более 2000 ч. 
(3000 шт.), 320 ч. – магнитных лент (бобины –1886 шт.), 200 ч. – аудиокассет (200 шт.), 1000 ч. раз-
личной жанровой музыки, 1000 ч. видеоматериала. В фонотеке хранятся и видеозаписи всех прово-
димых концертов, мастер-классов, творческих встреч, фестивалей, конференций и других между-
народных и национальных мероприятий. Оцифрованы и сохранены исполнители традиционной 
узбекской и национальной музыки: женские голоса (Берта Давыдова, Саодат Кабулова, Фарогат 
Рахматова, Барно Исхакова, Коммуна Исмаилова, Хабибы Охунова, Мухаббат Шамаева, Насиба 
Саттарова и другие); мужские голоса (Юнус Раджаби, Хожихон Болтаев, Комилжон Отаниёзов, 
Мамадалиев Фаттохон , Таваккал Кадыров, Ариф Алимахсумов, Расул Кори Мамадалиев, Эркин 
Рузметов, Умар Отаев, Матназар Худойназаров и др.).  

К исполнителям узбекской национальной музыки на музыкальных инструментах относятся: 
гиджак – А. Исмаилов, У. Кодиров, М. Олимжонов, О. Расулов; Най – А. Собиров, М. Мухамедов, 
М. Матъякубов, М. Тоиров, Х. Орипов, К. Рахматов, Ш. Ахмаджонов, Ш. Матъякубов; конун – 
А. Холтоджиев; рубаб – Э. Гуломкодир, С. Тахалов, Т. Раджаби, О. Назаров, М. Отахужаев; дутар – 
Т. Алиматов, А. Хамидов; тар – Р. Кулиев; уд – Р. Касымов.  

В связи с совершенствованием звукового оборудования, компьютерных технологий звукозапи-
си, качества звукового материала и развитием современных информационных ресурсов в планах 
отдела постепенная модернизация системы хранения и оптимизация работы. Для этого работника-
ми отдела были выявлены ключевые моменты процесса модернизации фонотеки, популяризации и 
сохранения музыкально культурного наследия Узбекистана: 

– создание в фонотеке центра воспроизведения музыкальных записей (одновременно разный 
музыкальный материал должен подаваться в различные учебные аудитории); 

– создание сервера и сайта фонотеки ГКУз, где в онлайн-режиме пользователи могли бы слу-
шать музыку; 

– создание дополнительного лингафонного кабинета для прослушивания и проекции видеома-
териалов. 

– закупка нового современного звукового оборудования для воспроизведения и оцифровки ви-
ниловых пластинок, магнитных лент и других носителей. 

– создание в последующем медиатеки Государственной консерватории Узбекистана. 
Сохранения музыкального наследия – основополагающая задача фонотеки. Ее формирование и 

модернизация носят художественную и научную ценность, способствуют развитию культуры и 
традиций народов.  

Черевань С. В. 
Челябинский государственный 

 институт культуры 

ЗИМНИЙ ЦИКЛ КАЛЕНДАРНО-ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ПЕСЕН  
В КУРСЕ «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Культура древних восточных славян была неразрывно связана с земледельческим трудом. Ис-
полнение песен, приуроченное к сезонным работам в определенное время года, повлекло возник-
новение их названия. В отличие от трудовых, также древнейших по происхождению, календарные 
песни сопровождают многочисленные обрядовые действия, дают представление о мировоззрении, 
семейных ценностях, психологии, общественно-бытовом укладе крестьянской жизни. Язычество 
древних славян проявилось в различных заклинаниях, направленных на хороший урожай и жиз-
ненное благополучие. Основная тема песен посвящена земледельческому труду и явлениям приро-
ды, от которых зависела его продуктивность. Календарно-земледельческий цикл объединяют самые 
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разнообразные жанры – трудовые, величальные, хороводные, лирические песни. Зимние обряды и 
песни можно условно поделить на: колядование; гадание; другие святочные игрища. 

Колядование – новогодняя обрядность, открывающая круг календарного фольклора. Вечером 
24 декабря начинаются зимние святки, продолжающеся до 6 января. В первый святый вечер группы 
молодежи обходили дворы с пением величальных песен и собирали подарки. Поздравительные 
песни назывались в разных местностях по-разному: в Белоруссии, в Украине щедривки (щедрость); 
на юге – колядки (от слова календарь) – веселые и задорные. К примеру, «Ой, авсень» (№ 17, запи-
сана А.К. Лядовым [1, с. 34]).  

 

 

 
В средней полосе колядки получили название овсени («усинь» у – начало, синь – светлый, у 

древних январь – просинец), таусени; на севере – виноградье – символ плодородия, любви, семей-
ного благополучия. (№ 20, записана Ф.М. Истоминым и С.М. Ляпуновым [1, с. 36]).  

 

 
Главное назначение колядок – обеспечить благополучие на весь год. Нередко пожелания имели 

свое строение: – введение (о том, как долго искали двор); – величание хозяев, пожелание им добра, 
благополучия; – испрошение, требование подарка. Хозяевам, скупившимся на подарки, молодежь 
пела корильные песни с забавными угрозами: «Кто не даст пирога, мы корову за бока». 

Святочные игрища, в отличие от колядования, проводились каждый вечер. В большой избе со-
биралось много народа, устраивались веселые игрища, ряженые пляски, на улице – кулачные бои, 
катание на санях. Звучали песни, в т.ч. подблюдные, сопровождающие особый вид святочных гада-
ний в канун Нового года (31 декабря). О них упоминается в поэме В.Жуковского «Светлана» («Раз в 
крещенский вечерок девушки гадали…»), А. С. Пушкина в 5 главе «Евгения Онегина» («Настали 
святки…»). Существовали различные типы гаданий, с помощью сна; зрительного образа (кофейная 
гуща); слухового образа; гадание с блюдом.  

Основной темой песен было прославление хлеба, неразрывно связанное с темой благополучия 
и личной судьбы. Им свойственен торжественный характер, близость к жанру величальных песен с 
широким диапазоном, гимнически-квартовым ходом, светлым диатоническим мажором. Например, 
№ 22 «Слава»(№ 17, записана Н.А.Римским-Корсаковым [1, с. 37]). 

 

 

 
Зимние обряды завершались в конце февраля – начале марта – Масленицей, вторым календарным 

праздником после святок, сочетавшем в себе черты хозяйственного изобилия и проводы зимы. Обряды 
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масленичной недели имели цель помочь солнцу продвинуться по кругу и ускорить конец зимы, отсюда 
возникло изображение кругового движения: катались на лошадях вокруг села; носили горящие колеса 
на высоких шестах, пекли блины. Сытость и довольство должны были способствовать хорошему уро-
жаю, поэтому все должны были веселиться и пировать: «Хоть все с себя заложи, а масленицу проводи!» 
Народ любил и величал этот праздник: «веселая, касаточка, честная, пьяная, обжорная» [2]). По свиде-
тельству В. Даля, масленица длилась неделю. Понедельник – встреча масленицы. Вторник – заигрыши 
(катанье, ряженье), построение снежного городка, кулачные бои. Среда – лакомка, обжорный день. Чет-
верг – перелом (широкий четверг), разгул, кульминация веселья. Пятница – тещины вечера. Суббота – 
золовкин вечер, девичник (посиделки). Воскресенье – проводы. [2]. Остатком языческой старины было 
чучело масленицы, которое сжигали за селом. В масленицу всегда звучали самые радостные песни, но 
в последний день характерны лирические напевы: «Наша масленица дорогая немножечко постояла. / 
Мы думали 7 неделек, а масленица 7 денечков. / А нас масленица подманила, на великий пост посади-
ла». Праздник заканчивался, наступало тяжелое время сельскохозяйственных работ (№ 23, «А мы мас-
леницу», записана Н. А. Римским-Корсаковым [1, с. 38]). 

 

 

 
Высокохудожественные образцы народного творчества привлекали писателей (Н. Гоголь), худож-

ников (К.Брюллов «Гадающая Светлана», Б. Кустодиев «Масленица», «Катание на санях»; Н. Фетисов 
«Широкая Масленица», К. Трутовский «Колядки в Малороссии», В. Суриков «Взятие снежного город-
ка» и др.). Календарно-земледельческие песни широко представлены в творчестве русских композито-
ров. Воспроизведение обряда без цитирования народных песен характерно для опер Н. А. Римского-
Корсакова «Ночь перед рождеством», П. И. Чайковского «Черевички» (колядование); А. Серова 
«Вражья сила», Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (сцена «Проводы Масленицы»), а также бале-
та «Петрушка» И. Стравинского (1, 4 картины, «Народные гуляния на Масляной»). 

Обращение к цитированию напевов наиболее часто связано с Подблюдной песней «Слава». 
Торжественность мелодии раскрылась в сценах величанья царей в русских операх – в «Борисе Го-
дунове» М. П. Мусоргского (Пролог, 2 картина). Прославление монарха опричниками проявилось в 
«Царской невесте» Н. А. Римского-Корсакова (1 д., Сцена у Грязного; 2 д., после арии Марфы); в 
«Псковитянке» (характеристика Ивана Грозного). На «Славе» основан и лейтмотив Петра Первого 
в картине Полтавского боя в «Мазепе» П. И. Чайковского.  

Итак, зимний цикл календарно-земледельческих песен – самобытная часть русского фолькло-
ра, познавательный, высокохудожественный документ с актуальной проекцией на настоящее, обо-
гативший профессиональную музыку. Выявление аллюзий между русской масленицей и западно-
европейским карнавалом можно также считать одной из интригующих концепций для учебного 
процесса в вузе [См. работы Вс. Миллера: 3]. Но особая миссия в передаче духовно-нравственных 
ценностей своего народа отводится педагогу, призванному «нести учащимся не просто знания, 
навыки, умения, формируя современные компетенции, но и главное – затрагивать тонкие механиз-
мы души подрастающего поколения, видеть обратную связь, пробуждать любовь и интерес к фоль-
клорным мотивам и сюжетам» [4, с. 59]. Микро- и макрозадача для преподавателя – «быть самому 
влюбленному в свой материал, вследствие чего этот интерес, любознательность, энергия любви к 
народному, национальному, обязательно найдет свой отклик в сердцах слушателей» [4, с. 59]. 
В эпоху тотальной глобализации, «будем стремиться не быть “Иванами, не помнящими родства”, 
обратимся к своим глубинным традициям, замечательным истокам», среди которых ярким приме-
ром являются календарно-земледельческие песни и обряды [4, с. 63]. 
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ТИПОЛОГИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ДУХОВНЫХ СТИХОВ 
ГОРНОЗАВОДСКИХ РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уже с XIX в. предпринимались попытки классифицировать тексты духовных стихов, исходя из 
различных критериев: тематического [1–4; 16; 17], хронологического, родового, жанрово-
стилистического [14; 18; 19], функционального [11–13], историко-культурологического [18; 19]. 
Подробно рассматривает все подходы к классификации жанра духовного стиха в своей диссертации 
Н. А. Федоровская [20, с. 93–103]. Самые ранние варианты дифференцирования текстов духовных 
стихов основываются на тематическом принципе. К числу таковых принадлежат классификации 
П. А. Бессонова (1863), В. Г. Варенцова (1860) и др. [1–4; 6; 16; 17]. 

Исходя из жанрово-стилистического принципа, духовные стихи подразделяются по родовому 
признаку на эпические и лирические. Подобный подход к классификации наблюдается у 
М. П. Рахмановой [15]. Тот же принцип является основополагающим при разграничении духовных 
стихов устной и письменной традиции в классификации Н. С. Мурашовой [12; 13], 
С. Е. Никитиной [14], Л. Ф. Солощенко [18; 19]. Согласно данной классификации, к устной тради-
ции принадлежат самые ранние духовные стихи, поэтические тексты которых опираются на народ-
ную мифологию и апокрифическую литературу Древней Руси (X – XV вв.). В музыкально-
поэтическом отношении такие образцы близки северным былинам. К устной традиции относятся 
также фольклорные духовные стихи XIX – XX вв. стилистически близкие лирической песне. 

Письменную же традицию представляют древние книжные – покаянные и «умилительные» ду-
ховные стихи, известные еще с XV в. Подобные образцы, возникшие в монастырской культуре, в 
своей основе близки литургической поэзии и музыке. К числу письменных памятников этого жанра 
принадлежат псальмы и канты, получившие распространение в России в конце XVII – начале 
XVIII в. в следствие культурных связей с Польшей и Украиной. 

Исследуемую нами коллекцию горнозаводских духовных стихов, записанных автором от ка-
лужских и пензенских переселенцев в Катав-Ивановском и Ашинском районах Челябинской обла-
сти, составляют образцы, принадлежащие к исключительно устной фольклорной традиции. Это 
весьма примечательно, если учесть, что в условиях первичного локального бытования, духовные 
стихи частично фиксировались. Так, С. С. Косятова, исследуя данный жанр в Калужско-Брянском 
пограничье, указывает, что здесь духовный стих существует в «полуписьменном» виде: поэтиче-
ский текст его записывался в тетради, а напев перенимался со слуха. «Но надо отметить, – пишет 
С. С. Косятова, – что в рукописные тетради заносятся, как правило, тексты стихов погребально-
поминальной тематики. Эпические же стихи в основном передаются устным путем» [10, с. 80]. Об 
этом же, в частности, свидетельствует Т. Г. Кондратьева, исследуя традиционный песенный фольк-
лор Пензенской области: «В XVII и XVIII веках огромное распространение получили … многочис-
ленные рукописные тетрадки псальмов и кантов. < …> Псальмы и канты распространялись не 
только письменным, но еще в большей степени устным путем, вбирая в себя элементы традицион-
ной народной песни< …> Создателями и распространителями их были большей частью “школя-
ры”, ученики духовных академий и семинарий» [9, с. 533]. Исключительно устная форма передачи 
духовного стиха среди информантов Челябинской области объясняется социальным статусом их 
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предков-переселенцев, большую часть которых составляли безграмотные крестьяне. Привившись в 
новом регионе изначально в устном виде, духовный стих так и остался существовать в беспись-
менной традиции. 

Анализ сюжетно-тематической основы текстов духовных стихов дает возможность выявить 
общие принципы их функционирования. В селах Катав-Ивановского и Ашинского районов бытуют 
сюжеты, описанные в свое время Г. Федотовым. Среди них выделяются общерусские мотивы о Бо-
городице, Христе, грешном мире, Ангелах и святых. Предпринятая автором типологизация запи-
санного материала с точки зрения его содержательно-тематического наполнения позволила выде-
лить следующие группы стихов: 

1. Стихи о Христе 
а) Рождество: 
• Христос Спаситель в полночь родился 
• О, Дева чистая, святая  
б) Крещение: 
• В далёкой стране Палестине 
в) Чудеса, проповеди: 
• Самарянка 
г) Тайная вечеря: 
• Скажи нам, Учитель, последнее слово 
• Господь с учениками из храма выходит 
д) Распятие: 
• И вот Господь наш угасает 
• Пятница святая  
• Со страхом-то вы братья, и да вы послушайте 
• Как со вечеру гряну я ко Господу 
е) Воскресение: 
• Идите, скажите Христовым друзьям 
• Лишь только солнце засияло 
2. Духовные стихи о Богородице, Святых мучениках и чудотворцах 
а) Богородица: 
• Со страхом-то вы братья, и да вы послушайте 
• Как со вечеру гряну я ко Господу 
б) Николай Чудотворец: 
• Прошу тебя, Угодник Божий 
в) Серафим Саровский: 
• Стих Серафима Саровского 
г) Иоанн Предтеча: 
• В далёкой стране Палестине 
3. Прощально-поминальные стихи. Лирические стихи на тему Малой эсхатологии, испол-

няющиеся, как правило, на поминах: 
а) Прощание с умершим: 
• Теперь пойду в страну я далёку 
• Пойду в страну далёку 
• Прощай же, обитель святая 
• Для всех солнце светит 
• Светит солнце ясно 
• Спи наша милая мама 
• Не за брачным столом 
• За небрачным столом 
• Дорогие братья, сёстры 
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• Поминайте, братья, сёстры 
• Помяните, братья, сёстры 
• Матерь Божия, святая 
• Ударил час нам расстаться 
• Ударил час и нам расстаться 
• Вы простите, все родные 
• Здесь духовное собранье 
б) Расставание души с телом: 
• Помогите мне, друзья милые 
• Вот скоро настанет мой праздник 
• На духовное моленье 
• Шли два святых ангела 
• Ты дороженька, непроходимая 
• Кукушка 
• Матушка Владычица 
• Ой, ты матушка, да ты Владычица 
4. Стихи о вере и нравственных законах 
а) Молитва Богу: 
• Боже 
• Милость ты, милость Господня 
• Господи, помилуй 
• Милосердный отец 
• Спаситель мой, к тебе взираю 
б) Молитва Богородице: 
• Матерь Божия, святая 
• К тебе, о Матерь Пресвятая 
• Миру заступница, Мать, о всепетая 
• С миром заступница 
в) Молитва ангелу-хранителю: 
• Пресветлый Ангел мой Господний 
г) О явлении Христа: 
• Проходят по городу вести (Орловка) 
д) О праведниках: 
• Кабы был-то я да человеченька 
е) Ожидание смерти и Страшного суда: 
• Все живём на этом свете 
• Душа ты моя, душа грешная 
• Душа ты, грешная 
• Напои, христианка студёной водою 
Как видно из сюжетного списка, бо́льшую часть всего корпуса стихов составляют образцы треть-

ей группы – прощально-поминальные. Они функционируют только в рамках похоронной обрядности. 
Кроме того, стихи четвертой группы (о вере и нравственном законе) также могут быть приурочены к 
погребальному ритуалу. Таким образом, удельный вес этих стихов составляет более половины от обще-
го количества зафиксированных образцов. Основная часть всех духовных песнопений исполняется при 
покойнике в первые два вечера во время чтения «Канона по исходе души от тела» и в ночь перед  
40-м днём («проводы души»). Существуют стихи, приуроченные к поминальной трапезе: «Помяните, 
братья, сёстры», «Матерь Божия, святая» (перед обедом), «Дорогие братья, сёстры» (после обеда). Ду-
ховные стихи исполняются также на поминках через 1 год и 3 года после похорон. 

Духовные стихи первой группы, посвященные событиям из жизни Иисуса Христа, приурочи-
ваются к таким значительным событиям церковного и народного календаря, как Рождество Хри-
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стово («О, дева чистая, святая», «Христос Спаситель в полночь родился») и Пасха («Лишь только 
солнце засияло», «Идите, скажите Христовым друзьям»). Эти образцы, как правило, гимнического, 
торжественного характера, связаны с мотивами славления Христа и Девы Марии. Духовные стихи 
о распятии Христа – «Пятница святая», «И вот Господь наш угасает», «Со страхом-то вы братья, и 
да вы послушайте», «Как со вечеру гряну я ко Господу» – поются в Страстную пятницу на 7-й не-
деле Великого поста. Остальные стихи этой группы, посвященные другим событиям из жизни 
Христа (Крещение, проповеди, Тайная вечеря), приурочиваются ко всем постам. 

Образцы четвертой группы весьма разнообразны по своему характеру и функциональному 
предназначению. Они могут исполняться и во время похоронного обряда, и в течение постов, а 
также в любое время, в зависимости от душевной потребности. В них излагаются морально-
нравственные законы человеческого бытия, этические нормы христианской жизни. Некоторые сти-
хи содержат молитвенные обращения к Богу, Богородице, Ангелу-хранителю, святым. 

Вторую группу, самую малочисленную, образуютдуховные стихи, посвященные событиям из 
жизни Богородицы, Святых мучеников и чудотворцев – Иоанна Крестителя, Серафима Саровско-
го, Николая Угодника. Данные образцы также универсальны по своей приуроченности, как и стихи 
вышеупомянутой группы. Они исполняются всегда – в пост, на потребу души, а также при покой-
нике в ходе похоронного обряда. 

Таким образом, все стихи, бытующие в горнозаводской традиционной песенной культуре Че-
лябинской области, исходя из их предназначения, можно разделить на три пласта: 

• Стихи, функционирующие только в рамках похоронно-поминального комплекса (третья 
группа); 

• Образцы, приуроченные к православным христианским праздникам – Рождеству Христову, 
Пасхе и ее преддверию – Страстной Пятнице (первая группа); 

• Стихи, исполняющиеся во время постов, в любое время, заменяя собой лирические песни. 
Также, могут быть приурочены к похоронному ритуалу (вторая и четвертая группы). 

Духовный стих сыграл важную роль в сближении двух переселенческих традиций (Калужская 
и Пензенская области), что подтверждается сразу несколькими фактами. Во-первых, совершенно 
очевидной становится общность репертуара. В Орловке, Серпиевке и Тюлюке имеют хождение ду-
ховные стихи с одинаковыми сюжетами, например, «Для всех солнце светит», «Дорогие братья, 
сёстры», «Миру заступница». Из всего тематического списка 14 поэтических текстов духовных 
стихов встречаются и у калужских, и у пензенских переселенцев. Это объясняется, как уже отмеча-
лось, общерусским происхождением текстов. Во-вторых, духовные стихи обеих переселенческих 
групп выполняют как обрядовую функцию в календарном и семейно-бытовом циклах, заменяя по-
хоронные плачи и календарно-земледельческие песни, так и необрядовую наравне с лирическими 
песнями. В-третьих, духовный стих в этом регионе, бесспорно, – самый популярный жанр, немало-
важным свидетельством чего является объективный количественный показатель. Так, в с. Орловка 
зафиксировано 29 текстов духовных стихов, в Серпиевке – 17, в с. Тюлюк – 15 образцов. Все пере-
численное позволяет сделать вывод о том, что в местной системе жанров именно духовный стих 
претендует на право центрального. 

Надо отметить, что общность двух исследуемых песенных традиций этим не ограничивается. 
Она явно обнаруживается и на уровне стихосложения. Как известно, духовные стихи имеют книж-
ную основу. Начиная с X в. они создавались кали́ками – священниками-проповедниками христиан-
ской веры на Руси, совершавшими паломничество по святым местам. Им и приписывается роль в 
создании этого жанра. В процессе таких путешествий, как отмечает Н. А. Федоровская, к группам 
кали́к-просветителей присоединялись представители бедного сословия с целью заработка и пропи-
тания. Овладев репертуаром, исполняемым церковнослужителями-миссионерами, включающим 
апокрифические рассказы и духовные стихи, они самостоятельно продолжали путь на знакомой им 
территории [20, с. 90]. 

Источниками духовных стихов являются литературные тексты Священного Писания, о чем в 
свое время писали А. Н. Веселовский, Ф. И. Буслаев [5], С. П. Шевырев [21]. Ф. И. Буслаев указывает 
на связь духовных стихов с письменной апокрифической литературой. С. П. Шевырев источниками 
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духовных стихов считает Ветхий и Новый Завет, житийную литературу, богослужебные песни и ду-
ховные сочинения [20, с. 104]. Характеризуя письменную (церковную) и устную (фольклорную) 
формы бытования этого жанра, А. Н. Федоровская точно подметила их разную стилистику: «от вы-
строенного в лучших традициях канонических церковно-певческих жанров песнопения до просто-
речного упрощенного народного варианта» [20, с. 130]. Созданные в монастырской среде, а затем пе-
реработанные народом, устные произведения на библейские и евангельские темы представляют 
большой интерес с точки зрения соотношения фольклорного и литературного начал в структуре сти-
ха. Устная форма бытования духовных стихов в песенной культуре калужских и пензенских пересе-
ленцев обусловила преобладание фольклорного начала в стихосложении этого жанра. 

Типологизация образцов исследуемой коллекции с позиции ритма стиха позволила выделить 
тексты, опирающиеся как на древние (дисметрические), так и на более поздние (метрические) 
формы народного и литературного стиха (табл.). Российский стиховед А. П. Квятковский предла-
гает разделить народные стихи на две категории – дисметрические и метрические. К дисметриче-
ским он относит фразовик (интонационно-фразовая форма), тонический стих (акцентный) и раёш-
ник [8, с. 169–170]. К подобной классификации обращается в своем исследовании воронежских ду-
ховных стихов Т. Ф. Пухова [7, с. 13–24]. 

Метрическая организациядуховных стихов 
(с. Орловка, с. Серпиевка, с. Биянка, с. Тюлюк) 

Дисметрические: 
Кол-во 
стихов 

Метрические  
(силлабо-тонические): 

Кол-во 
стихов 

Фразовик  4 Ямб  8 

Тонический стих:  Хорей 5 
двухударный 1 Дактиль 3 
трехударный 5 Амфибрахий 7 
Современный тонический стих:  Анапест 2 
дольник 2 Пеон третий 5 
тактовик 5 Пятидольник 2 

Всего 17 Всего 32 

Как видно из таблицы, среди всех поэтических текстов горнозаводской коллекции преобладают 
напевы с силлабо-тоническим стихом. Связано это с тем, что стихи поминальной тематики, кото-
рых в анализируемом собрании большинство, создавались в XIX в., когда в литературе уже господ-
ствовало силлабо-тоническое стихосложение. Силлабо-тонические размеры духовных стихов пред-
ставлены двухсложными (ямб, хорей), трехсложными (дактиль, анапест, амфибрахий), четырех-
сложными (пеон третий) и пятисложными стопами. 

Общеизвестно, что двухсложные размеры (ямб, хорей) культивировались, в основном, в лите-
ратуре в XVIII – начала XIX в., в поэзии М. Ломоносова, Г. Державина. Трехстопные размеры нача-
ли активно разрабатываться лишь с середины XIX века – в творчестве А. Кольцова, Н. Некрасова и 
А. Фета. В крестьянской среде в лирических, плясовых песнях, частушках и духовных стихах 
наибольшее распространение получила четырехсложная стопа с третьим ударным слогом – пеон 
третий (ں – ں ں). 

Новый силлабо-тонический рифмованный стих, единицей которого являлась стопа, а не слого-
вая группа, вместе с городской песней проник в фольклор. Таким образом, духовные стихи, имею-
щие книжную основу, отразили в своем поэтическом языке тенденции современной им литератур-
ной эпохи, благодаря чему в значительной степени была упрощена дальнейшая возможность их 
временно́й атрибуции. 

В стихосложении исследуемого жанра органично проявляется фольклорное начало. Все ис-
следователи сходятся во мнении о том, что у духовных стихов нет единых принципов компози-
ции стиха. В рамках одного поэтического текста могут сочетаться признаки разных систем сти-
хосложения. Встает вопрос: являлось ли использование смешанной ритмики при создании про-
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изведения народным исполнителем сознательным? Т. Ф. Пухова дает отрицательный ответ, мо-
тивируя его следующим образом: «Возможно, – отмечает она, – забыв часть текста и восста-
навливая его по памяти, в процессе импровизации певец инстинктивно обращался к традици-
онной тонике или к любому другому силлабо-тоническому размеру, соблюдая при этом став-
шую уже привычной в XX в. рифму. Никакой последовательности в появлении таких изменен-
ных строк нет» [7, с. 21]. Подтверждение этому можно найти и в характерных особенностях 
народного исполнения. Народному мастеру свойственно неточное воспроизведение текста, а 
зачастую лишь следование его сюжетно-образной канве. Варьируя ее детали, он «заполняет ее 
готовыми художественными узорами, которые черпает из сокровищницы поэтической речи» [7, 
с. 21]. Довольно явственно упомянутые черты проявляются в данном фрагменте прощально-
поминального духовного стиха: 

За небрачным сталом вместе с вами сижу. 
Не бывал я мертвицом, я ва гробе лижу. 
Смолкли речи и уста и язык недвижим. 
Как мне хочеца сказать а Божьем дари сваим. 

В варианте текста, записанном в с. Серпиевка, упорядоченные ритмически фразы переме-
жаются с дисметрическими строками, близкими разговорной речи (в примере – 4-я строка). По-
добные «самоперебивы» ритма, характерные для народного стиха, в коллекции образцов ка-
лужских и пензенских переселенцев встречаются очень часто. Причиной этого, по мнению фи-
лологов, является влияние фразовика́ – народного свободного стиха, близкого к разговорной 
речи [7, с. 22]. Фразови́к представляет собой древнюю поэтическую форму, предшествовавшую 
тоническому (акцентному) стиху, разновидность русского дисметрического (свободного) стиха. 
В основе его строения – свободное членение поэтической речи на стиховые строки. Формооб-
разующим фактором в таком стихе является цезура в конце каждой строки [8, с. 323]. Эта часто 
встречающаяся в русской народной поэзии форма метрической организации текста присутству-
ет и в исследуемой группе стихов: 

 Количество слогов 
Теперь пайду в страну я далёку, 
Куда миня промасил, ох, павидёт. 
Не удержут миня ни маря, ни реки, 
Припятствия мне нигде нет. 
Пращай, любезная мая Россия, 
Пращай, Атечиства всё маё. 
Каво мне не была всё милея, 
Я аставляю всё, всё сваё. 
Приказ ат вышнива мне выходит, 
Мне из атечиства всё идти. 
Далёк, далёк мне путь принадлежнай. 
Спишу ва гроби я туда. 

10 
11 
12 
8 
11 
9 

10 
9 

10 
9 

10 
8 

(«Теперь пайду в страну я далёку») 

Текст прощального стиха, записанный в с. Орловка, максимально приближен разговорной речи, 
так как состоит из неравносложных и неравноударных поэтических строк. Ритмичность возникает 
посредством цезур, разделяющих друг от друга фразы (стихотворные строчки). 

И наконец, в данной коллекции стихов присутствуют образцы, имеющие тоническую основу, 
характерную для былинного стиха. Тонический двухударный стих представлен, например, в записи 
текстов «Матушка Владычица», «Да шли, шли два Святых Ангела»: 

Да шлИ, шли два Святых Ангела, 1 – 4 – 2 
Вели дУшу грЕшную, 2 – 1 – 2 



253 

Душу грЕшную, в муку вЕчную. 2 – 4 – 2 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! 
Да шлА душа, горько плАкала, 1 – 4 – 2 
Что ты дУшенька, мимо рАя шла, 2 – 4 – 2 
А к нам в рАй не зашлА? 2 – 2 – 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! 
А у нАс в раю жить там вЕсело, 2 – 4 – 2 
Жить там вЕсело, а жить нЕкому. 2 – 4 – 2 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! 
Да у нАс в раю стоит дЕрево, 2 – 4 – 2 
Стоит дЕрево купарИсово 2 – 4 – 2 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! 
Как на дЕреве три отрОсточка,  2 – 4 – 2 
Три отрОсточка позолОчены 2 – 4 – 2 

(«Да шли, шли два Святых Ангела») 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что именно содержание определяет сущ-

ность духовного стиха как жанровой системы. Духовные стихи – это эпические, лиро-эпические и 
чисто лирические песни религиозного содержания. Они являются своеобразным учебником народ-
ной этики, излагающим в поэтической форме христианское учение о добре и зле. Распознать сти-
листические признаки напевов стихов довольно трудно. Они формируются на пересечении стили-
стических элементов лирического, кантового и богослужебного пения, поэтому без поэтического 
текста и функционального контекста определить принадлежность напева к жанру духовного стиха 
почти невозможно. Но даже поэтические тексты представляют довольно эклектичную картину 
(смешение древнерусской книжной стилистики и поэтики фольклорных жанров), что затрудняет 
попытку классифицировать стихи. Тем не менее, всем им присуще объединяющее начало. Как от-
мечает С. Е. Никитина, «противопоставление добра и зла, праведности и греха является внутрен-
ней пружиной, разворачивающей сюжет духовных стихов. Именно эти противопоставления состав-
ляют основу аксиологии в духовных стихах и объединяют в одно все их типы и виды от былинного 
стиха… до позднего книжного…» [14, с. 146–147]. 

Анализ поэтических текстов горнозаводских духовных стихов Челябинской области позволил 
выявить их принадлежность к лиро-эпическому жанру. Лирические образцы, в свою очередь, зани-
мают доминирующее положение во всем корпусе духовных стихов, что свидетельствует о принад-
лежности данной коллекции к позднему стилевому слою. Все стихи, бытующие в исследуемой тра-
диционной песенной культуре, по своей бытовой функции можно разделить на три пласта: похо-
ронно-поминальные, приуроченные к календарным праздникам и постовые. Имея в своих истоках 
книжную основу, все тексты подвергаются «фольклоризации» со стороны стихосложения. Единые 
форма и характер бытования духовных стихов наглядно сближают песенные традиции горнозавод-
ских районов Челябинской области. 
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Раздел VI 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Бушев А. Б. 
Тверской государственный университет 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

Фольклористика традиционно ограничивала себя преимущественным вниманием к уходящим 
формам фольклора негородского населения, но сейчас испытывает расширение своего предмета 
внимания. В современной фольклористике представлена впечатляющая программа изучения пост-
фольклора, которая смыкается с изучением устноречевого обихода современного общества (тради-
ции и субкультура – ритуалы и обряды современного города – картина городского пространства – 
жанровый состав вербального фольклора – речевой обиход города). 

В центре настоящей статьи – отражение повседневности в современных фольклорных формах, 
прежде всего устном рассказе, байке, анекдоте. 

Внимание к устному рассказу в рассказоведении тоже долгое время ограничивалось интересом 
к формам рассказов о героизме, быличкам, бывальщинам, меморатам и фабулатам. Не всякий уст-
ный рассказ является произведением словесного искусства. Мемуарный рассказ содержит художе-
ственное начало в эмбриональном состоянии и находится на стыке искусства и жизни, на грани 
простого языкового общения и художественного творчества. В устном фольклорном рассказе вни-
мание обращается на половозрастные, профессиональные, этнические и др. субкультуры, на устой-
чивые формулы в городской речи (языковые игры, киноцитаты, рекламные тексты), на вербализа-
цию повседневости. 

Что же кается повседневности, то ее исследования имеют уже почтенную историю. Они разра-
ботаны и методологическом отношении (школа исследования повседневности, школы Анналов, 
коллоквиальной истории, менталитета и т. д.) Известны семиотические исследования быта различ-
ных эпох. Так, например, в книге «Безделюшки» Е. Лаврентьевой [3] намечены феномены и мето-
дика их изучения (устные рассказы, отражения в произведениях массовой культуры и т. д.) Увы, о 
некоторых предметах быта вековой давности уже мало кто может рассказать – копоушка, паж для 
трена, дорожная песочница, щетка для чистки гребней, метелочка для шляп, плевательница, щип-
чики для усов, десертный куверт.  

В настоящей статье нас привлекает советская повседневность, которая стала историей и прояв-
ляется в устных рассказах. 

Отдельные предметы быта. Каждый из тех кому более сорока лет, может вспомнить счеты в 
магазине. 

Текст байки: Г. Маркес в 1957 году увидел счеты. Деревянные шарики, прикрепленные к раме. 
Каковы правила этой игры? – спросил писатель москвичей. 

Отдельные феномены. Приусадебные участки. Каждый может вспомнить или расспросить 
свою родню о том, как выделялись приусадебные участки, существовалжурнал «Приусадебное хо-
зяйство», масса популярных книг. Давали по шесть соток – чтоб не разбогатели. 

Текст байки: Хрущёв приехал проведать свое родное село Калиновка Курской области. после 
завтрака собрали сход. Н. С. говорил 2 часа – убеждал односельчан отказаться от приусадебных 
участков : «Земляки, поддержите меня. Зачем вам свиньи, коровы – возиться с ними?колхоз вам и 
так все продаст по государственной цене!». И так далее и тому подобное. Из толпы послышался 
возглас: «Никита, тычто, сдурел?», и сельчане стали расходиться. Хрущев обозлился и уехал (рас-
сказаноА. Н. Шелепиным). 

Номинации и феноменысоветской повседневности: лимитчики, тунеядцы, 101 километр, 
черная субботы, несуны, налог на бездетность (метко прозванный «налог на яйца»), тринадцатая 
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зарплата, ударник коммунистического руда, калым, поездка на картошку, премия, местком, от-
казники, летуны, стенка , « Хельга», «Рамона», авоська, печень трески, номер на руке, фарцовщик, 
боты «Прощай, молодость», жировка, шарага, шабашник, красныйуголок (аналог молельни), ОБ-
ХСС, самиздат, самопал, самострок, собачья радость, сидеть (прецедентное «Хорошо сидим!»), 
стоять («два часа отстоял»), сунуть (« Я ей шоколадку сунул»), ходить по магазинам. 

Вокруг них существовали прецедентные тексты, которые фольклоризировались:  
Я же вам русским языком говорю. А еще очки надел и шляпу, интеллигент!Глаза-то протри 

свои!Куда прешь, хам трамвайный! 
С этими явлениями связаны остроты, шутки: 
ВОДКА – якобы акроним: ВОтКакой он Добрый, Андропов 
С одним феноменом может быть связано большое количество прецедентных слов и текстов: 
Феномен очереди подразумевает целое фольклорное поле: выбросить и достать. «Вас здесь 

не стояло», номер на руке, отмечаться, завезли, выбросили, больше двух в одни руки не давать, за 
мной не занимать, не пробивать, авоська. 

 Феномен коммунальной квартиры по законам словесности перекочевал из фольклора в ав-
торские тексты, эти авторские тексты фольклорны: «система коридорная, на 48 комнат всего одна 
уборная». Этот феномен нашел отражение в фильмах, цитаты из которых в свою очередь пошли в 
народ. Вспомним коммунальнуюквартиру в «Покровских воротах», трифоновcкий «Обмен», неко-
торые пьесы Розова, фильмы «По семейным обстоятельствам», «Москва слезам не верит» или даже 
роли – роль Л.Гурченко в фильме «Старые стены» и т. д. Феномен хрущевки нашел отражение в 
творчествепублицистика Е. Пищиковой. На основе устных преданий создаются целые книги-
описания [2]. 

Ономастика 
Московские примеры: Дом на курьих ножках – дом на проспекте мира против ВДНХ.Вставная 

челюсть – улица Новый Арбат, гнилой зуб = бывшая гостиница «Интурист», посохинские сберк-
нижки;тверская ономастика: Рюмка (=унитаз), Бастилия и др. 

Современного читателяинтересует [1], что такое пойти на уголок, кто такаяСофья Власьевна и 
Галина Борисовна, Гертруда , нарядная артистка РСФСР и т. д. 

Существуют апокрифы про Юрия Соколова, Ю. Чурбанов, Г. Брежневу. Все герои той эпохи 
вошли в анекдоты: 

Брежнев спрашивает Гришина: «Слушай, Виктор, почему когда я еду по Новому Арбату в одну 
строну, то вижу дома, а когда едув другую сторону, вижу какие-то книги? – Леонид Ильич, а вы 
ездите только в одну сторону». 

Почему вдруг из магазинов пропала обувь? – Потому что догонять Америку удобнее босиком. 
Многочисленны анекдоты про колбасу: Сам посинел, а воротничок накрахмалился. На испове-

ди: «Батюшка , ягрешница : колбасу в пост ела. – Ты не грешница. Ты мученица». 
Показательны остроты: 
Что делают в вашем НИИ? Нии-чего? 
В общем фольклорном поле присутствуют отрывки из поэтическихи прозаическихпроизведе-

ний, песен, сценариев фильмов. фольклорно то, что реально говорили люди, неофициальная куль-
тура, имеющая коллективного творца. Авторские художественные произведения могут отражать 
этот узус (фольклоризм). 

 Феномен «политинформация» 
Израильская, – говорю, – военщина 
Известна всему свету!  
Какмать, – говорю , – и как женщина 
Требую их к ответу (А. Галич) 
Показательны игры с прецедентными текстами, бытующими в культуре: Куда уходит мясо, 

в какие города? 
Здесь же находятся народные баллады, частушки, поэмы, в том числе пародийные: 
Куба, отдай наш хлеб! 
Куба, возьми свой сахар! 
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Куба, Хрущева нет! 
Куба, иди ты на… 
Прокладывая путь от современного фольклора к изучению речевого обихода современного го-

рода, мы можем отметить, что повседневная речь шире разговорной.Фольклор повседневен, но не 
разговорен. Реклама повседневна, но не разговорна. Научная и техническая сфера имеют повсе-
дневные реализации – профессиональный говор, жаргон. Повседневной может быть деловая эти-
кетная речь. Повседневная речь может быть связана с другими сферами общественного сознания – 
религия, право, искусство, мораль, идеология, политика, миф.  

Разговорная речь –это «спонтанная литературная речь, реализуемая в неофициальной ситуа-
ции при непосредственном участии говорящих с опорой на прагматические условия общения». В 
повседневности же литературный язык вступает во взаимодействие с различными стратами нацио-
нального языка – с региональными (в двуязычной и многоязычной среде), с диалектами (в деревнях 
разных областей страны), с городским просторечием, с жаргонами и профессиональными языко-
вым реализациями. 

Возможно повседневное общение во всех стилях речи. Стилями Д. Н. Шмелев называет только 
функциональные стили, которые (все вместе) по своей языковой организации имеют существенные 
отличия как от языка художественной литературы, так и от разговорной речи. Возможны художе-
ственность, медийность повседневной речи. 

Действительность – это континуум, который каждый язык членит по-своему. Понятие ситуа-
ции как конкретной или абстрактной действительности является одним из основных понятий 
риторики. Проследим мысль Цицерона в отношении этоса общения: «В самом деле, самое трудное 
в речи, как и в жизни, – это понять, что в каком случае уместно… Об этом–то в философии немало 
есть прекрасных наставлений, и предмет этот весьма достоин познания; не зная его, сплошь и ря-
дом допускаешь ошибки…Оратор к тому же должен заботиться об уместности не только в мыслях, 
но и в словах. Ведь не всякое положение, не всякий сан, не всякий авторитет, не всякий возраст и 
подавно не всякое место, время и публика допускают держаться одного и того же , для всех случаев 
рода мыслей и выражений». Нет, всегда и во всякой части речи, как и в жизни, следует соблюдать 
уместность по отношению к предмету, о котором идет речь, и к лицам как говорящего, так и слу-
шающих. Таким образом в повседневности должен учитываться статус коммуникантов. В опреде-
ленных случаях именно ситуация определяет текст, отвечая на вопрос: «Что говорят в подобных 
случаях?» Возникает автоматизация стереотипа, подъязыка, жанра.  

Вторая большая проблема – социальное варьирование языка. Изучения социолекта, диалек-
та, стиля, жанра. Часто в зависимости от социального положения. Появляются пособия по англий-
скому сленгу («Cool English» М. Голденкова, словарь С. А. Глазунова, словарь издательства Блумс-
бери), где показано, что академическая подготовка по английскому языку совершенно не подходит 
к американской улице, бейсбольной площадке, общежитию, кухне и закусочной, к примеру: You 
digit, man? I don’t dig it. Guys say she is an easy dig. O’Kay, guys. Digin. 

Проблема расширения и взаимоотношения литературного языка, противопоставленного диа-
лектам, просторечию и арго. В языковом развитии многих народов наблюдается тенденция к рас-
ширению общественных функций и сфер использования литературных языков. Показательна нор-
мативность и ненормативность обиходно-разговорной речи в разных культурах. Известны исследо-
вания коллоквиальной речи, предпринятые Н. Ю. Шведовой, О. А. Лаптевой, О. Б. Сиротининой, 
М. В. Китайгородской. Разговорная монологическая устная речь давно составляет проблематику 
лингвистики. Проблеме непринужденной разговорной речи носителей литературного русского язы-
ка посвящены фундаментальные филологические исследования, базирующиеся на фономатериалах 
разговорной речи носителей кодифицированного литературного языка и носящие дескриптивный 
характер. Проведено разграничение разговорной речи от устной официальной речи (публичной и 
непубличной), т. е. от кодифицированного литературного языка и от просторечья. Описаны специ-
фические черты системы разговорной речи. Констатируется, что разговорная речь занимает проме-
жуточное положение между внутренней речью («речью для себя», речью незвуковой) и подготов-
ленной, заранее обдуманной речью для других, обычно обнаруживающейся в письменной форме, 
если использовать наблюдения Л. С. Выготского над внутренней речью. Усилиями ученых-
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коллоквиалистов создано представление о системе разговорной речи, особом разговорном порядке 
слов, связанном со свойственной разговорной речи интонационно-ритмической организацией вы-
сказывания. Результаты работ по коллоквиалистике, построенных на дескриптивном анализе сво-
бодного спонтанного монолога, должны приниматься в учет. В германистике и романистике – это 
школа коллоквиалистики Ю. М. Скребнева, исследования по этнографии коммуникации, спонтан-
ному дискурсу, исследования В. Лабова и Г. В. Степанова. Возникает проблема границы между раз-
говорной речью и нелитературной речью (в первую очередь просторечием). Причем через разго-
ворную речь влияние просторечия, молодежного жаргона, диалектов испытывают и другие функ-
циональные разновидности литературного языка, в первую очередь язык средств массовой комму-
никации и публицистический стиль. 
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им. М.В. Ломоносова, Нур-Султан 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ 
ТРАДИЦИИ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА  

Социокультурная ситуация, сложившаяся в Казахстане, позволяет отметить сосуществование 
фольклорных традиций, обусловленных взаимовлиянием переселенческой и местной фольклорно-
этнографической культуры. В результате этнокультурного и межкультурного общения этносов казах-
станский текст представлен на «фольклорной карте» страны не только в разных жанрах, бытующих 
на территории современного Казахстана, но и своеобразных «фольклорных гнездах» – Прииртышья, 
Приуралья, долине Бухтармы, Семиречья и др. Фольклорно-этнографический регион может стать 
«культурным (фольклорным)» гнездом, при наличии феномена места (географического и культурного 
пространства), жители которого обладают фольклорно-этническим самосознанием, сохранили исто-
рическую и культурную память, а место стало объектом междисциплинарного изучения. 

Восточный Казахстан как фольклорно-этнографический регион становится в ХХ в. объектом 
научного исследования культурологов, искусствоведов и филологов. По материалам экспедиций 
Московской консерватории в пограничные районы Алтайского края и Казахской ССР в 1978–
1980 гг. составлен сборник В. М. Щурова «Русские песни Алтайского Беловодья» [10]. В фондах 
Восточно-Казахстанского областного этнографического музея (г. Усть-Каменогорск) хранятся 
материалы фольклорных экспедиций. «Благодаря проведенным экспедициям, активно развивалась 
фольклорная составляющая деятельности музея. Сотрудниками музея за многие годы собран 
уникальный и богатейший фольклор рудноалтайских старообрядцев – сокровищница русской 
народной культуры» [5]. 

Фольклорная составляющая культурного гнезда активно изучается вузовскими учеными. На 
базе КазНУ им. аль-Фараби создается Координационный совет по изучению фольклора народов 
Казахстана, проводятся научно-практические конференции и издаются сборники фольклорных тек-
стов. Одним из представительных в казахстанской фольклористике до настоящего времени являет-
ся сборник «Русский фольклор Восточного Казахстана». Во вступительной статье к сборнику пред-
ставлена историко-этническая биография региона, которая «создавала социально-исторический, 
географический и бытовые факторы, влияющие на развитие народного творчества» [1, с. 15]. 

В 2009–2013 гг. Восточный Казахстан становится местом проведения фольклорной практики 
двух вузов страны – Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова и 
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. Обследованы старожильческие села: 
Коробиха, Сенное, Аксу (Белое), Язовая (Катон-Карагайского района); Быструха, Черемшанка, 
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Зимовье (Глубоковского района); Верх-Уба (Шемонаихинского района); Тургусун, 
Первороссийское, Снегирево, Соловьево, Парыгино, г. Зыряновск (Зыряновского района). 
Повторные экспедиции «по следам М. М. Багизбаевой» в бывшие старообрядческие села 
Восточного Казахстана были обусловлены задачами повторной записи, выявления пропущенных 
фольклорных явлений.  

Материалы фольклорно-этнографического обследования региона вводятся в научный оборот: 
опубликован ряд исследований о современном состоянии фольклорной традиции Восточного Ка-
захстана Г. И. Власовой [2; 3], А. Д. Цветковой и Т. Д. Гостищевой [8; 9].  

В 2019 г. издан двухтомник «Русский фольклор Восточного Казахстана», подготовленный 
Г. И. Власовой [6; 7]. По составу жанров и по количеству опубликованных текстов это достаточно 
репрезентативный сборник, отражающий современное состояние русской фольклорной традиции. 
В первый том включены произведения устной народной прозы – сказки, предания, легенды, 
былички, бывальщины, поверья и устные рассказы; малые жанры фольклора (пословицы, 
поговорки, загадки, приметы и присловья, средства народной медицины, толкования снов, 
рецепты); этнографические сведения. Второй том содержит обрядовый и необрядовый фольклор – 
календарные и свадебные обряды и песни, заговоры, традиционные и поздние лирические песни и 
частушки. Материалы сборника расположены по жанровому принципу. Каждый раздел снабжен 
вступительной статьей, каждый текст имеет порядковый номер, название, определение жанра и 
сведения об исполнителе (место, время и ФИО исполнителя). В конце сборника даны приложения, 
включающие списки сел, исполнителей и собирателей. 

Фольклорно-этнографические экспедиции Казахстанского филиала МГУ в 2010–2011 гг. про-
водились в селах с богатой историей: Верх-Уба Шемонаихинского района, Черемшанка и Зимовье 
Глубоковского района; в 2012–2013 гг. обследованы город Зыряновск, а также села, расположенные 
в долине реки Бухтармы – Тургусун, Первороссийское, Парыгино, Соловьево, Снегирево, Чиркаин 
Зыряновского района. 

В Восточном Казахстане записан разнообразный материал – сказки, топонимические предания 
и легенды, былички и бывальщины, устные рассказы о старообрядцах, об истории и заселении сел, 
о жизни, приметы и поверья, обрядовый фольклор, песни и частушки, детский фольклор.  

Сказочная проза представлена традиционными сюжетами. Репертуар записанных сказок обще-
русский, сходный с публикациями в современных сборниках сказок. Аналогичные наблюдения о 
сказочной прозе, записанной в этом регионе в 1981–1985 гг., высказывает и М. М. Багизбаева: 
«Структура, персонажи, стиль, художественные средства носят в основном характер общерусской 
традиции» [1, с. 22]. В бытовании сказочной прозы проявляются характерные тенденции, присущие 
жанрам классического фольклорного наследия: пассивное бытование, изменение фактора адреса-
ции, воспроизведение текста по просьбе собирателей. Актуализируются вторичные, нетрадицион-
ные формы бытования жанра – прослушивание, просмотр сказки как медиатекста, которые стано-
вятся более современным и привычным типом коммуницирования сказочного текста.  

Можно отметить и существование своеобразной местной традиции рассказывания сказок в се-
мье, поскольку большинство исполнителей услышали и переняли сказки от прежних местных ска-
зочников. Устные сказки передаются в семье, от деда, бабушки – к внукам, через одно поколение. 
«Дедушка любил сказки рассказывать. Он про Ивана-царевича на свой лад рассказывал. То же са-
мое, только по-другому. В основном дед, а бабушка всегда в делах была» [6, с. 50]. 

Достаточно активно бытуют реактуализированные жанры народной несказочной прозы – топо-
нимические предания, легенды, былички и бывальщины, поверья и устные рассказы. Историческая 
память жителей края обнаруживает сохранность сведений о трагических и драматических обстоя-
тельствах истории и частной жизни. Так, в топонимических преданиях представлены различные 
версии, имеющие исторический характер и передающие народную интерпретацию названий гео-
графических объектов. Бытуют разнообразные топонимы, объясняющие названия гор, утесов, со-
пок, рек, ключей, сел, улиц и переулков. В них разрабатывается мотив «происхождение топонима 
от особенностей местности». Например, названия гор Щебнюха и Студенюха, Угловуха, Мохнатка, 
Медведка, Россомаха обусловлены внешним сходством: «Вот эта гора – Медведка. Называется 
так, потому что вытянута и похожа на медведя» [6, с. 74].  
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В топонимике отражаются межэтнические контакты. История освоения русскими Бухтармин-
ского края закрепилась в форме топонимических преданий, объясняющих казахские названия при-
родных объектов: «Почему гора «Аблакетка» так называется? – А от Бог его знает, почему она 
так называется, тут, тоже, облака как зацепятся за эту гору, значит, у нас дождь будет. Вроде 
как от слова облако, а вроде как от слова «Аблай кеттi» («Аблай ушел»)» [Там же, с. 75]. Назва-
ние реки Бухтарма трактуется в различной интерпретации: «Река Бухтарма берет начало с гор Ал-
тая. Название включает три слова – «бух», «тыр», «ма», – дословно, место, удобное для засады. 
В переводе с тюркского языка. Вторая версия – как нездра, когда выделывают шкуру у пушного 
зверя, она вся такими разводами» [Там же, с. 77]. 

Топонимические предания о названиях сел традиционно разрабатывают мотив освоения нового 
пространства и называния места по имени первопоселенца. Самую многочисленную группу со-
ставляют названия, содержащие информацию об исторической родине переселенцев. Город Зыря-
новск, села Соловьево и Снегирево называются по имени первопоселенца: «Зырянов поехал сюда 
на охоту», «Потом приехало много Снегиревых и стали они заселяться» [Там же, с. 83]. Многие 
топонимические предания объясняют названия сел природными или хозяйственными факторами. 
Так, происхождение названия села Зимовьё трактуется как место зимовки, остановки и отдыха в 
дороге. Черемшанка названа по названию травы черемошки (черемши), по другой версии – по фа-
милии переселенцев из села Черемшанка Тюменской области [Там же, с. 82]. 

Таким образом, топонимические предания позволяют выявить основные принципы, на основе 
которых возникали географические названия, проследить процесс межэтнического взаимодействия, 
определить время появления поселка или села.  

Восточный Казахстан как фольклорное гнездо аккумулирует в своем культурном пространстве 
мифологические, христианские и утопические легенды. В преданиях и легендах традиционно раз-
рабатывается мифологический хронотоп чудесной страны Беловодья. Так, священник Е. А. Павлов 
из села Черемшанки рассказал: «Эту легенду знают все старообрядцы. Это было больше трехсот 
лет назад. Была такая страна, где живут все верные, так сказать, где мир и спокойствие. Мно-
гие ее искали на востоке, за Китаем, на Дальнем Востоке, и никто ее не нашел. Такого места у 
нас, конечно, нету. Это место называли Беловодье. Не знаю, почему такое название. Может, от 
белой воды, где течет молоко и мед» [Там же, с. 102]. 

Местные жители гордятся своей землей и рассказывают легенду в разных вариантах: «И вот 
была такая легенда, что есть где-то страна Беловодье, где текут молочные реки, кисельные бе-
рега, где люди счастливы. Люди все богаты. И постоянно искали эту землю. Первый раз они сюда 
пришли, здесь земля – чернозем, очень благодатная. Единственно, что сурово сюда пройти. И вот 
они здесь стали селиться. Изначально здесь были беглые с этих рудников» [Там же, с. 102]. 

В старообрядческой среде бытуют христианские легенды, разрабатывающие следующие моти-
вы: чудесная помощь иконы, предупреждение иконы о беде, чудесное исцеление молитвой, святой 
водой, чудесная помощь святых, чудесное явление Богородицы, наказание за грех, о гонимой вере.  

Наблюдения над современным состоянием мифологических рассказов показали, что жанр про-
должает активно бытовать. Особенно популярны былички о домовом, о баннике, о ведьме и о кол-
дуне, о лешем, о русалке, о сглазе и порче, о покойнике, о нечистой силе, о сбывшемся сне и сбыв-
шемся гадании. Распространены былички и бывальщины о чудесном исцелении и знахарстве. По-
чти все сюжеты легко «вписываются» в традиционные классификации.  

В полевой фольклористике используются несколько терминов для жанрового определения уст-
ных воспоминаний: устный рассказ, рассказ о прошлом, нарратив, автобиографический меморат. 
Темы устных рассказов группируются в связи определенным типом социальных и исторических 
событий: об основаниии и истории сел, о остарообрядцах, о гражданской войне, раскулачивании, 
коллективизации, о колхозах, о голоде, о Великой Отечественной войне, военном и послевоенном 
времени, о советских временах, о современном времени, о развлечениях молодежи, о жизни и се-
мье. Особый исследовательский интерес представляет фиксация несказочной прозы в старообряд-
ческой среде именно в постсоветское время. Предметное поле фольклора расширилось, поскольку 
актуализированное фольклорно-этническое самосознание потомков старообрядцев восполняет «бе-
лые пятна» истории, и записываются новые тексты, в частности несказочная проза. 
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В этом контексте восстанавливается культурная память как носителя фольклора, так и террито-
риального места. Кроме того, своеобразие культурного гнезда Беловодья способствует актуализа-
ции фольклорной традиции. Локальный репертуар прозы о старообрядцах сформировался под воз-
действием конкретно-исторических обстоятельств, включающих в себя и переселенческий фактор: 
старообрядцы переселялись в села Восточного Казахстан, избегая преследований и притеснений, 
применяемых властью и официальной церковью с самого начала раскола, или же переселялись 
насильственно. Потомки старообрядцев и казаков оказались носителями богатого фольклорного 
репертуара. Актуализированная историческая память, фольклорно-этническое и религиозное само-
сознание обнаружило сохранность легенд и преданий, воспоминаний о драматических и трагиче-
ских обстоятельствах своей жизни и жизни социума, что позволило зафиксировать продуктивные 
нарративные рассказы. 

Посредством календарных нарративов (далее КН) воссозданы основные календарные праздни-
ки сел Восточного Казахстана – от Рождества до Покрова, при помощи свадебных нарративов (да-
лее СН) – свадебный обряд. Подобная методика была апробирована при описании календарной и 
свадебной обрядности славянского фольклора Северного Казахстана [4]. 

Празднично-обрядовые комплексы реконструируются при помощи структурно и сюжетно 
оформленных нарративов, бытующих как устный рассказ-фабулат о прошлом, о бытовавшем обря-
де. Подобные рассказы зачастую становятся «заменителем» живого обряда или праздника, выпол-
няют сублимирующую функцию восполнения отсутствующей обрядовой ситуации, а также позна-
вательно-информативную функцию сохранения и передачи ритуально-обрядового знания. Метод 
непосредственного наблюдения фиксирует бытование вторичных, этнически окрашенных и свет-
ских праздников разнообразного характера, которые также оформлены в КН, но имеют подвижный 
характер, служат «черновым» материалом, бытуют как меморат.  

Контекстуальное исследование сохранности и трансформации празднично-ритуальной обряд-
ности методом констатации описания и методом непосредственного наблюдения представляется 
перспективным для изучения региональной традиции в условиях вторичного бытования. В струк-
туру календарного нарратива входят следующие составляющие: календарное время, половозраст-
ной состав участников, ритуалы и обряды, поведенческие стереотипы, приметы, поверья, эстетиче-
ская оценка праздника, вербальная часть – отрывок из календарного текста. КН может быть развер-
нутым или кратким, сведенным до одного предложения.  

Старообрядцы и казаки отмечаливсецерковные и народные праздники – Рождество, Новый год, 
Крещение, Благовещенье, Вербное воскресенье, Пасху, Троицу, Ивана Купалу, Покров. Достаточно 
подробное описание календарных праздничных комплексов делают обычно исполнители старшего 
возраста, в памяти которых сохранились элементы празднования довоенного времени. Нарратив-
ный рассказ в таком случае структурно выдержан, мотивирован и локализован во времени и в про-
странстве. Сравнение обрядовых комплексов разновременных и разнолокальных записей свиде-
тельствует о типологических параллелях, о сохранности символики праздничной культуры, об ак-
туализации вторичных типов празднований. Обрядовые песни, в частности колядки, исполняются и 
взрослыми, и детьми, заучиваются в школе, на Новый год.Масленичные и троицкие песни зафик-
сированы в поздней обработке, в исполнении фольклорных коллективов.  

Достаточно распространенным в обследованном регионе является «бытовое знахарство». Про-
стые заговоры (слова, приговоры, молитвы) знают почти все сельские женщины, имеющие детей и 
внуков. Зафиксированы традиционные лечебные заговоры, активно бытуютхозяйственные и окка-
зиональные заговоры: на удачный путь и благополучное возвращение, на дорогу, на сон, для удачи 
в делах и универсальные обереги. Искусство заговаривания наиболее развито в селах Верх-Уба, 
Черемшанка, Тургусун и Первороссийское. Исполнители – женщины средних лет, воспринявшие 
заговоры от родителей и применяющие их в целительской практике, как бытовое знахарство. 

Семейная обрядность – родины, крещение, свадьба и похороны – является важным компонен-
том традиционной культуры старожильческих сел, в которых проживают потомки старообрядцев и 
казаков. Традиционная свадьба в настоящее время не бытует, поэтому фольклористы прибегают к 
ее реконструкции, основываясь на воспоминаниях местных жителей старшего поколения. Наиболее 
полный свадебный обряд реконструирован в селах Верх-Уба и Черемшанка, где проживают потом-
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ки староверов-поляков. Свадебный обряд включал основные этапы, присущие традиционному пра-
вославному: сватовство, сговор и рукобитье, предсвадебные вечера, девичник, катание с веником 
перед баней, баня, расплетание косы, стол в доме невесты, выкуп невесты (бранье), благословение, 
венчание, свадебный пир. Послесвадебные обряды варьировались по местности (проверка невесты 
на честность, поездка к теще на блины, «сдача невесты», катание тещи по селу, куриная лапша, ря-
женье, испытания молодых). 

В современном бытовании песенного фольклора старожильческих сел Восточного Казах-
стана представляется возможным выделить три ведущие тенденции, отмеченные ранее и в дру-
гих регионах [4]. 

1. Пассивное бытование традиционной лирики среди информантов старшего возраста, поющих 
редко, для себя, воспроизводящих свой репертуар только по просьбе собирателей. Так, в селе Че-
ремшанка записан материал от исполнительниц, сохранивших традиционную манеру пения и са-
мобытный репертуар. 

2. Активное бытование, реализующееся в деятельности фольклорно-этнографических (аутен-
тичных) коллективов, репертуар которых отличается точностью привлекаемого местного материа-
ла. Руководители чаще всего подвижники, самостоятельно изучающие песенную культуру края.  

3. Активное сценическое бытование, представленное в деятельности ансамблей, репертуар ко-
торых отличается элементами вторичности. Эти коллективы курируют Дома творчества, нацио-
нальные центры, они часто выступают, принимают участие в разнообразных фестивалях и концер-
тах, являются фольклорным символом села. Характерной приметой является исполнение поздних 
песен о Казахстане, о хлебе, о родном крае – селах Верх-Уба, Черемшанка, Тургусун, Первороссий-
ское, Чиркаин и т. д. 

Записан репертуар известных в Восточном Казахстане фольклорных хоров и ансамблей: «Кер-
жачки» (с. Черемшанка), «Родничок», «Веселые товарушки» (с. Первороссийское), «Родные напе-
вы» (с. Тургусун), «Сударушки» (с. Чиркакин). Каждый фольклорный коллектив имеет свой посто-
янный репертуар и свою манеру исполнения. Большая часть текстов является вариантами песен, 
входящих в общерусский песенный фонд. 

Таким образом, Восточный Казахстан как фольклорно-этнографический регион имеет все при-
знаки «фольклорного гнезда». Своеобразным культурным гнездом является долина Бухтармы, где 
доминируют фольклорные традиции казачества и старообрядчества. Региональное своеобразие 
русского фольклора Восточного Казахстана обусловлено историей заселения края, природными 
условиями, особенностями культурной и хозяйственной деятельности. 

Фольклорная культура региона яркая и самобытная. Она изучена и продолжает изучаться. Ее 
исследованием и пропагандой занимаются музейные работники, сельские подвижники – учителя и 
библиотекари, писатели и краеведы, песенные коллективы. Фольклорные экспедиции вузов зани-
маются профессиональной фиксацией материала, который вводится в научный оборот. Русский 
фольклор Восточного Казахстана представлен комментированными публикациями наиболее инте-
ресных экспедиционных материалов, репрезентирующих сохранность фольклорной культуры сла-
вянской диаспоры. 
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Самарский государственный  

университет путей сообщения 

ТРАДИЦИЯ ПОЗИТИВНОГО МИРООЩУЩЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА 
В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Историк М. Гефтер писал, что «российский народ – это своего рода “макроэтнос”, обладающий 
своими традициями, особой шкалой жизненных ценностей и потребностей, сформировавшихся на 
перекрестке культур Запада и Востока» [2, с. 84]. Такой «сплав» разных национальностей обладает 
эмоциональным мироощущенческим пластом народной мудрости, который формирует уже с ранне-
го детства радость бытия, чувство полноты и насыщенности жизни. 

 Устное народное творчество демонстрирует взгляды на жизнь российского социума как вечное 
бытие, творящее новую жизнь, и на человека как субъекта духовного творчества. А. С. Пушкин пи-
сал: «Отличительной чертой наших нравов есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и 
живописный способ выражаться» [3, с. 307]. Это ярко отражено в русских пословицах и поговор-
ках: Видать Акулина пироги пекла: все ворота в тесте; Мыла – не устала, вымыла – не узнала, не 
то мыто, не то нет; С твоим счастьем только в лес по грибы. В пословицах и поговорках про-
слеживается добродушная насмешка и чувствуется, что ее создатели – сильные и добрые люди. 

Пословицы и поговорки «работают» через осуждения, прямое поучение, но они зачастую осу-
ществляются путем ироничного совета, насмешки: Клади голову так, чтобы найти ее утром; По-
читали за апостола, а не стоит и кобеля бесхвостого; Про его совесть можно сказать повесть; 
Наладила песню – пой, хоть тресни. 

Народная мудрость и сарказм умеют дорабатывать хорошо узнаваемую пословицу вплоть до 
превращения ее в свою противоположность: Мы грудью станем (за что-то) – и народный умелец 
добавил: за вашей спиной. Так рождается шутка с саркастическим значением. Тише едешь – дальше 
будешь, – и добавилось в народе: от того места, к которому едешь. 

Множество шуток выстраивается за счет игры синонимов: Наши калужане никогда не ужина-
ют: поедят и спать ложатся; Недавно ослеп, а ничего не видит; Позавидовал лысый плешивому. 

Народная шутка использует сочетания невозможного, абсурдность ситуации – в этом ее сила 
воздействия на человека, приживаемость в народе: Не мешай грибам цвести; Купил от кренделя 
дырочку. Из сказок в устную речь вошли абсурдные ситуации: На печи по дрова поехал; Пусть ра-
ботает дурак да медведь, а я буду в окошко глядеть. Из анекдотов: На сосну лазили Москву смот-
реть. Из песен-небылиц: На дубу свинья гнездо свила, поросенок яичко снес. 

Другой прием шуточного народного красноречия – выражения-«перевертыши»: Не бойся соба-
ки – хозяин на привязи; Из сундука чулан пропал. 
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Культурфилософские исследования показывают, что искать ободряющие впечатления в своем 
душевном строе, вырабатывать особые формы жизнеутверждения духа русский народ побудили 
многие факторы: суровые природно-климатические условия, войны, длительное монголо-татарское 
иго, революции. «В трудных, опасных, рискованных положениях не следовало придаваться уны-
нию, терять надежду на возможность выхода из сложившейся ситуации, веру в силу своего духа» 
[1, с. 47].  

Огромную роль в становлении мировоззренческих основ русского народа играло христианство 
с его идеей вечной жизни. Признавая неизбежность физической смерти, но бессмертия как такого 
для каждого человека, в народе не считали необходимым печалиться и сокрушаться раньше време-
ни. В ощущение трагизма этого события русский народ внес юмористический оттенок: Живи, не 
тужи: помрешь не заплачешь. Соответствующая память о жизни определялись не количеством 
прожитых лет, а тем содержанием, которым ее наполнял человек: Не тот живет дольше, чей век 
больше; Смерти злым, а добрым вечная память. 

Юмор – это и психологический, тонкий ход, закрывающий всю глубину переживания русского 
народа. Кроме этого, юмор укрепляет сплоченность народа, создает и поддерживает культурную 
идентичность каждого члена русского общества. 

Оптимистическое мироощущение культивируется в русском человеке с первых дней жизни и 
тем самым являет собой эмоциональный компонент народного мировоззрения. Именно с рождения 
человек сталкивается с народной сказкой (былиной, преданием), где сюжеты четко демонстрируют 
идеи победы добра над злом. Мягкость, душевность в повествовании сказки, включенность в него 
юмористических моментов, альтруистическое отношение к другим участникам сюжета, помощь 
герою сил окружающей его природы (земли-«матушки», припадая к которой богатыри получали 
силы, воды – «живой» и «мертвой», огня-«батюшки» и т. д.), в целом направленность событий на 
счастливую и радостную жизнь – так русское народное творчество «готовит» русского человека 
еще в детстве к оптимистическому настрою на мир. В то же время собственная копилка устного 
народного творчества пополняется народной мудростью оптимистического содержания новых по-
колений русских людей. 
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МЕЖДУ СКАЗОМ И СКАЗКОЙ: К КРИТИЧЕСКИМ ЗАМЕЧАНИЯМ 
В. А. МИХНЮКЕВИЧА О ТВОРЧЕСТВЕ С. И. ЧЕРЕПАНОВА 

Творчество Сергея Ивановича Черепанова, создателя южноуральских литературных сказов, – 
важнейшая веха в истории литературы нашего края. По-своему не менее легендарным среди челя-
бинских филологов является имя Вячеслава Александровича Михнюкевича, монография которого 
«Литературный сказ Урала» сделалась настольной книгой для многих поколений молодых ученых, 
изучающих как литературу, так и фольклор. 

Некоторые оценки в монографии В. А. Михнюкевича могут показаться резкими, что не означа-
ло, конечно, личной неприязни. Даже А. И. Лазарев, научный редактор монографии, соратник Вя-
чеслава Александровича, иронично упомянут в числе «некоторых исследователей» [1, c. 9]. 
В. А. Михнюкевич не боится говорить о художественных недостатках П. П. Бажова и Д. Н. Мами-
на-Сибиряка. Однако больше всего от него достается С. И. Черепанову, единственному, чья нега-
тивная оценка вынесена в заголовок главы «Удачи и просчеты В. А. Черепанова» [1, c. 129–137]. 
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Главный пафос монографии В. А. Михнюкевича в том, что не нужно смешивать устный сказ и 
литературную сказку. Но именно в этом и заключается творческий метод С. И. Черепанова. 

В. А. Михнюкевич в качестве недостатка произведений С. И. Черепанова отмечает: «Среди ха-
рактеров свет и тень распределены по-сказочному, полутонов и переходов нет... Характеры в сказах 
Черепанова лишены многогранности и живой диалектики чувств и поступков. Черное – это всегда 
и исключительно черное... белое – только белое» [1, c. 132–133]. 

Несправедливое утверждение опровергается многочисленными примерами из черепановских 
сказов. Добряк Овсей Поликарпыч, Овсей-с-посошком из сказа «Кострище у зеленого лога» если и 
сохраняет правоту до конца сказки, то разве что с точки зрения советской «классовой» морали. На 
самом деле он отнюдь не гуманен и не добр. Он выставляет друга детства Онисима насмех, обма-
ном отнимает и сжигает Онисимов кожух – единственную верхнюю одежду. Затем подставляет его 
в суде. И наконец, обрекает его самого и белогвардейцев во главе с офицером Барышевым – на му-
чительную смерть, сожжение заживо в запертой избе, куда те были приглашены медовухи испить – 
опять-таки обманным гостеприимством. 

На поверхности очевидная классовая мораль: революция не делается чистыми руками, доброта 
должна уступить место расчетливой жестокости, если только она направлена против «беляков» [2, 
c. 20–34]. 

Однако есть и более глубокий пласт, где С. И. Черепанов прибегает к своему излюбленному 
приему: превращению зверя в человека. Человек в сказах Черепанова может совершать добрые и 
злые поступки; но в ситуации, когда он полностью лишен выбора, он превращается в животное, 
становится морально тождественным всей остальной природе.  

Еще более неоднозначен образ Рябушки из сказа «Типун-трава». «Так в Типун-траве... очень уж 
много фантастических мотивов и образов присутствует в сюжете, – пишет В. А. Михнюкевич. – 
Здесь и Рябушка, которая второй век живет, и на зиму в гору скрывается... У нее есть брат – марал. 
Злодей Лиходей, который насильно делает Рябушку своей женой, увлекает ее в глухой лес... (кста-
ти, неясно, кто этот носитель зла – то ли леший, то ли еще какая-то нечистая сила). От дочери, пре-
вратившейся по воле матери (!?) в змею, расплодилась по земле типун-трава...» [1, с. 134]. 

«Типун-трава» особенно не понравилась В. А. Михнюкевичу: в пределах одного параграфа, он 
дважды пересказывает ее сюжет. Повторный пересказ [Там же, с. 135–136] сопровождается эпите-
тами: «Каждый фантастический мотив необязателен – в итоге явный перегруз ими сюжета сказа. И 
такой перенасыщенный явно необязательными мотивами сюжет не исключение, а правило... Пере-
ход к новой сюжетной линии, необходимости в которой не ощущается – типун-трава портит людей, 
вступающих в контакт с ней. Крестьянин Аникей портит хлеб своего соседа... от тоски... заводит в 
дом саврасого коня, который со стола все съест, то петуха (все эти проделки забавны, но необяза-
тельны)... А Рябушка... приготовила для своей никудышной дочки стеклянную бочки, чтобы при 
случае заточить туда свое неудачное потомство...» [Там же, с. 135–136]. 

С сожалением приходится констатировать, что критическое око Вячеслава Александровича не 
заметило идущего красной нитью через весь сказ авторского посыла: человек способен к нрав-
ственному выбору, природа – амбивалентна, но человек и природа все-таки родня. 

«Типун-трава» (если не считать авторского литературного предисловия) начинается с того, что 
одинокий бездетный мужчина приносит из глухого леса домой зыбку с маленьким детенышем Ря-
бушкой. В этот момент мы до конца не понимаем, человек ли это. Собственно для охотника нор-
мальный поступок – принести из леса осиротевших зверят и растить их в своем хозяйстве.  

Но автор рассеивает наши сомнения (или напротив увеличивает их), вдруг добавляя, что брат у 
Рябушки был марал. И в то же время «росла девка». В реальности такого быть не может, но автор 
недвусмысленно указывает: Рябушка – дочь леса. Иногда в ней побеждает человеческая сторона, 
приобретенная в дни жизни среди людей. Иногда она становится природно-амбивалентной, напри-
мер, жестокой по отношению к дочери. 

Рябушка, ослушавшись отца-человека возвращается в родную стихию – лес и там вступает в 
связь с Лиходеем. На поверхности вновь типичнейший сказочный сюжет – похищение девы лес-
ным разбойником. Но если для обычной девушки лес и страшный отшельник – стихия полярно 
чуждая, то для Рябушки не совсем так. Она вступает с ним в брак, носит во чреве его дочь. Главное, 
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смущающее ее обстоятельство в том, что Лиходей творит зло людям. Рябушка уничтожает Лиходея 
при помощи заветного полушалка – чудесного артефакта, бывшего при ней с рождения – очевидно-
го дара матери-природы. В результате она «почти бабушкой стала, волосы словно куржаком охва-
тило, по лбу и щекам морщинки прорезались, а вместо дорого наряда опять все самотканое» 
[2, c. 76]. 

Самотканое – то есть подаренное отчимом-человеком. Уничтожая лесного мужа, она делает 
выбор в пользу человеческой своей составляющей, соответственно природа отнимает у нее свои 
дары. Тогда как В. А. Михнюкевич недоумевает: «Досадны и фактические неувязки и неточности... 
у Рябушки рождается дочь, когда она уже в бабушку превратилась» [1, c. 138]. Помимо искажения 
цитаты и сути (не превратилась, а стала похожа), отметим, что само по себе рождение ребенка от 
пожилых родителей, притом необычного, чудесного или несчастного – весьма распространенный 
сюжет и в фольклоре, и в сказке литературной. 

Рябушка делает выбор за себя, но не за дочь, та должна сделать выбор самостоятельно. Дочь 
Рябушки не хочет заниматься человеческой работой, ее любимое занятие говорит само за себя: хо-
дить по деревням, соблазнять мужчин и наводить на них порчу (здесь возможна аллюзия и на про-
ституцию, аморальное поведение, неприемлемое в тогдашней деревенской среде). По человеческим 
меркам дочь Рябушки избирает зло. Но она получеловек, полулесное существо. Даже если природ-
ная сущность возобладает в ней, она останется опасной для человека; лишь человеческая ответ-
ственность с нее снимается. От этого и спасает ее мать. Рябушка превращает дочь в змею не наме-
ренно, а случайно ...нарекая (важный магический мотив!) ее таковой. Увы, если дочь раньше со-
блазняла мужчин девичьей косой, теперь ее волосы превратились в опасную типун-траву.  

«Моральная неустойчивость героя может свести на нет усилия автора в воспитательном воз-
действии: Аникей пакостит людям и ненавидит их, потому что испорчен типун-травой», – пишет 
В. А. Михнюкевич [1, c. 134]. Какой же фольклор или его литературная имитация без упоминания о 
порче! Однако в данном случае автор подчеркивает здесь, что и Аникей – человек полноценный не 
чужд природе, подвержен опасным ее воздействиям. Аникей, вдохнув пары типун-травы, сам ста-
новится чуждым людям. Отсюда и петух, и конь в его избе в качестве товарищей по застолью. Его 
спасает лишь вразумление сельской общины, не без участия Рябушки. Наконец последний мотив, 
кажущийся В. А. Михнюкевичу посторонним – почему бочка, в которую будет заточена дочь-змея, 
стеклянная. В отличие от дерева стекло – предмет рукотворный, чуждый природе материал. 

По мнению В. А. Михнюкевича, нарушение С. И. Черепановым «законов жанра» приводит к 
потере его сказами художественных качеств, сомнительным акцентам, отказу чувства юмора. Не 
будем спорить с заслуженным ученым, отметим лишь его переход из области науки в область субъ-
ективной литературной критики. Мы же можем быть благодарными С. И. Черепанову и В. А. Мих-
нюкевичу в том числе за их полемику, дающую и по сей день обильную пищу для размышлений. 
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МЕДИАЭСТЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ФОЛЬКЛОРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В настоящей статье предлагается рассмотреть актуализацию фольклорных текстов в условиях 
таких метапроцессов, как медиатизация и глобализация [см. подробнее: 8]. Реархивация фольклор-
ных сюжетов и жанров становится возможной благодаря симультанному характеру этих процессов: 
глобализация создает условия для трансграничности «реархивированных» артефактов, а медиати-
зация обеспечивает техническую возможность их трансграничного распространения. Таким обра-
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зом, оба метапроцесса могут рассматриваться как необходимые и достаточные в акутализации ухо-
дящих из повседневности фольклорных феноменов. 

Обратимся к медиаэстетике, предлагающей теорию реархивации устаревающих элементов со-
циальных практик, в том числе и фольклора. Лев Манович предполагает, что медиаэстетика по сути 
является феноменом, основанным на технологиях распространения (и восприятия) контента [см.: 9; 
10], фактически играя роль «рамы» (если Георг Зиммель подчеркнул самодостаточное значение 
рамы в живописи [2], то Борис Гройс отмечает ее бесспорную критериальность в определении, ис-
кусство ли то, что мы воспринимаем, или часть реальности [5]) для потоков информации. По Ма-
новичу, медиаэстетика отличается от собственно эстетики тем, что включает в себя эргономику ин-
теракций с артефактом (которую ученый понимает очень широко): например, важно, что при про-
смотре фильма как файла в любой момент может быть сделана пауза, можно вернуться назад или 
«пролистать» вперед – так же, как организуется «мануальная» технология чтения книги [9]. Ме-
диаэстетическая реальность предстает как сложный многосоставный гибрид, где такие феномены, 
как трансмедиальность или интермедиальность фактически выступают сутью явления, перестают 
«вычленяться» как отдельный прием или коммуникативная стратегия [см.: 12; 13]. «Попадание» 
архивного артефакта в современную медиаэстетическую среду и становится катализатором интере-
са к нему: фактически ремейк может быть основан не столько на «осовременивании» сюжета, но 
именно на его медиаэстетизации. 

Если точно следовать кантовской концепции эстетического домена, то «чисто» эстетические 
эффекты «встречи» с артефактом обусловлены «встроенным чувством целесообразности», прису-
щей этому артефакту (где «целесообразность» ближе всего к выражению «внутренней гармоничной 
формы», точности, сбалансированности и даже идеальности смыслопорождающего ядра, очищен-
ного от этоса – «добра» и утилитаризма – «приятного»). Хоркхаймер и Адорно полагают, что такой 
подход может приводить в пространстве социального к торжеству охлократии (неразвитого эстети-
ческого вкуса) в оценке произведений искусства, что, в конце концов, чревато серьезными разры-
вами в общей последовательности культурного развития («искусство», следующее за публикой, а 
не ведущее ее вперед [1]). Феликс Гваттари предлагает «новую эстетическую парадигму», близкую 
тому, что можно назвать «медиаэстетикой»: стремительная «перезагрузка» технологий открывает 
перспективы эстетизации повседневности как неостановимого («безрамного») процесса, в котором 
«творится жизнь» [6]. Проникновение медиатехнологий во все области жизни, их одновременное 
усложнение (рост качества передачи сигнала) и упрощение (в использовании) предопределяют 
формирование нового горизонта эстетических ожиданий (по Герноту Беме, атмосферности и аф-
фекта [3]; следуя позиции Жака-Люка Нанси, можно указать на неизбежность эстетической пере-
оценки самих ощущений, «медиаэстетической телесности» [11]). Развивая эти подходы, мы можем 
описать комплекс явлений, предопределяющих состояние современной коммуникации: эмоцио-
нальный сдвиг, открытие новых ощущений и переживаний, техническая возможность «каталогиза-
ции» больших данных, связанных с интересующим пользователя контентом и возникновение экс-
пертного знания в той или иной области, развивающегося внеинституционально, в логике bottom-
up культуры. В результате и возникает «медиаэстетический фрейм», который открывает широкие 
возможности «ремедиации» (см. концепцию Болтера и Грузина [4]; труды по мультимодальности, 
например, [7]) архивных артефактов, в том числе и фольклора. 

К ярким примерам работы медиаэстетических механизмов, связанных с технологиями распро-
странения контента, в свою очередь, задающих новые условия эстетических ожиданий больших 
групп пользователей в области восприятия фольклора, можно отнести ремедиацию фольклорных 
песен в фильме «Солнцестояние» Ари Астера (2019). Песни исполняются максимально «аутентич-
но», на старо-шведском языке, однако они вписаны в сюжет фильма, где языческий культ развора-
чивает свою силу как идеология, на основе которой организована жизнь большого поселения и где 
нет места этосу гуманизма в том смысле, как это принято понимать в «привычных» демократиче-
ских обществах. Актуализация фольклорного материала (костюмы, песни, игрища, ритуалы, обря-
ды) в этом фильме происходит благодаря медиаэстетическому повороту, реализованному на не-
скольких уровнях. Это, во-первых, переключение жанра (фольклорная тематика вписана в рамки 
жанра социального хоррора: герои оказываются в поселении, устроенном иначе, чем привычная им 
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жизнь, а фольклорная стихия здесь «работает» внеметафорично, воплощая любую «формулу» 
(«общее место») в жизнь, не останавливаясь перед кровью, болью, насилием, смертью отдельных 
людей, но поклоняясь более общему «благому закону мироздания»). За счет такого переключения 
(вместо ожидаемого для подобного материала этнографического или антропологического докумен-
тального кино – триллер) создается «режим переоценки» смыслового ряда (красота и величествен-
ность обрядов наполняется ужасом перед их безжалостным характером). Во-вторых, фильм пере-
насыщен светом и цветами: в день солнцестояния ночи почти нет, солнце все время заливает изоб-
ражение, идиллические картины зеленых лугов, полей, деревьев, ветра, солнца сопоставлены с 
«ночными» сценами, где действуют исключительно «чужаки» (герои фильма, приехавшие посмот-
реть «фестиваль»), воспринимаемые по мере развития сюжета все более отстраненно, как тени, 
«шлак». «Объективация» «чужаков» происходит за счет ритуалов «ряжения»: их тела превращены в 
«чучела для сжигания», облачены в ритуальные одежды и украшены (главный герой обряжен в те-
ло освежеванного медведя). В то же время главная героиня, избранная поселением как «майская 
королева», обряжена в цветочные наряды (цветы не просто образуют венок вокруг ее головы, но 
облекают все ее тело как «цветочная клетка», из которой она не может выбраться – как ее партнер 
не может выбраться из тела медведя, в котором его сжигают). Музыкальный колорит построен на 
контрастах: фольклорные темы соединены с темами узнаваемых элементов фильма ужасов, что и 
создает в конце концов эффект восприятия: фольклорное прошлое конкретной страны переоцени-
вается как постидеология, получая свое объяснение в категориях послевоенного сознания и анти-
гуманных культов ХХ века. В-третьих, в условиях глобализации тема переоценки фольклорного 
сознания в категориях выбора в пользу природы (а не человека) обретает визуализацию, преодоле-
вающую узкие рамки конкретной страны или нации: красота мира и отношений, запечатленная в 
фольклорном наследии, проецируется на привычную систему ценностей и проблематизируется: 
гармония отношений человека и природы возможна в условиях жертвы одного другому; для фольк-
лорного сознания в жертву природе приносится человек, для индустриально-демократического – 
наоборот. Этому способствуют такие визуальные решения, как ярко-желтый треугольник (по Кан-
динскому, треугольная форма всегда желтая) дома, где будет произведено жертвоприношение. 

Как показывает пример фильма «Солнцестояние», реархивация фольклорной «материально-
сти» становится возможна за счет «глобализированной медиатизации»: перезагрузки темы в аффек-
тированном и атмосферном повествовании, преодолевающем экзотичность материала и узость 
национальных границ. Какие бы этические вопросы при этом ни возникали, медиаэстетические 
механизмы обусловливают смыслопроизводство, а работа логики и привычных этических импера-
тивов за счет их воздействия ослабляется и парализуется (что и можно рассматривать как социаль-
но значимый эффект медиаэстетического воздействия). 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО КАК ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ РУССКОГО НАРОДА 

Если говорить о русской словесности в рамках заданной конференцией проблемы «Архаика – 
традиция – современность», то следует обратиться к паломничеству, которое является на протяже-
нии всей истории развития одним из наиболее ярких примеров безусловного единства и русской 
словесности, и русского национального самосознания, в силу православной своей базы имеющих 
интенцию достижения человеком Царствия Божьего. Современная наука довольно активно иссле-
дует паломничество, рассматривая его «как универсальную древнюю религиозную традицию, со-
хранившуюся в виде одного из наиболее массовых и активно развивающихся современных социо-
культурных явлений» [6]. 

Хождение (или хожение) – древнерусский вариант паломничества, один из главных жанров 
словесности Святой Руси, отражает имманентно присущую русскому человеку «жажду праведно-
сти» [7], явленную как в процессе самого путешествия к святым местам и его описания автором 
текста, так и в акте его прочтения человеком, хотящим приобщиться к святыне. Об этом пишется 
уже в одном из первых известных древнерусских хождений: «Да будет же всем, читающим писание 
это с верою и с любовию, благословение от Бога, и от Святого Гроба Господня, и от всех мест этих 
святых: примут они награду от Бога наравне с ходившими по местам этим святым. Блаженны, уви-
дев, поверившие, втройне же блаженны, не видя, верующие. Веруя, пришел ведь Авраам в Землю 
обетованную. Поистине ведь вера равна добрым делам» [11].  

Конечно, в первую очередь, древнерусский человек паломничал к местам жизни Спасителя, 
Богородицы, а также христианских святых в Палестине. Позже хождения отражали путешествия к 
любым местам – с духовной целью. И в этом плане следует назвать «достаточно обширный по объ-
ему комплекс текстов хожений XII – XV вв.», которые стали источником серьезного современного 
исследования паломничества: Хожение Даниила, игумена Русской земли (XII в.); Хожение Добры-
ни Ядрейковича (XII – XIII вв.); Анонимное хожение в Царьград (конец XIII – начало XIV в.); «Из 
странника Стефана Новгородца» (XIV в.); Хожение архимандрита Агрефения в Святую землю 
(XIV в.); Хожение Игнатия Смольнянина в Царьград (XIV в.); Хожение дьяка Александра в 
Царьград (XIV в.); Хожение Зосимы в Царьград, Афон и Палестину (XV в.); Хожение на Ферраро-
Флорентийский собор неизвестного суздальца (XV в.); Хожение Авраамия Суздальского (XV в.); 
Хожение Варсонофия в Египет, Синай и Палестину (XV в.); Хожение гостя Василия в Малую 
Азию, Египет и Палестину (XV в.); Хожение гостя Василия в Малую Азию, Египет и Палестину 
(XV в.); Хожение за три моря Афанасия Никитина (XV в.); Хожение Мисюря Мунехина (XV в.) [8]. 
Довольно рано русские люди отправлялись и к собственным русским святыням, чему посвящено 
замечательное исследование, в итоге приведшее к выводу «о широком распространении паломни-
чества на Руси в период XI – XV вв.» [5]. 

Трудно не согласиться и с утверждением знатока русских хождений ХVI – ХVII вв.: «История 
формирования паломнической литературы свидетельствует о высокой значимости ее сочинений в 
духовной жизни Древней Руси, в историко-культурном и литературном движении» [10, с. 4]. 

Русские люди продолжали посещать лично святые места на протяжении всех веков развития 
своего народа, возникшего в момент крещения Руси. Достаточно активно жанр паломничества раз-
вивался в период классической русской словесности. Объем работы позволяет назвать наиболее 
яркие примеры: «Русские поклонники в Иерусалиме» Д. В. Дашкова (1820), «Путешествие по свя-
тым местам русским» А. Н. Муравьева (1832). В незаконченном черновом наброске рецензии на 
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последний текст Пушкин дает некую обобщенную характеристику русского паломника: 
«…молодой наш соотечественник привлечен туда не суетным желанием обрести краски для поэти-
ческого романа, не беспокойным любопытством найти насильственные впечатления для сердца 
усталого, притупленного. Он посетил св. места как верующий, как смиренный христианин, как 
простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться во прах пред гробом Христа Спасителя» [9, 
с. 176]. 

Современность продолжает традицию паломнической литературы. В качестве наиболее ярких 
примеров ее следует назвать сочинения архимандрита Иосифа (Еременко), секретаря Томской 
епархии, кандидата богословия, до переезда в Томск – руководителя издательского отдела Казах-
станского Митрополичьего округа, создавшего цикл хождений под рубрикой «Святые дороги». 
Первый текст написан им по итогам посещения Афона в 2012 г., опубликован пять лет спустя [1]; 
последующие три – о посещении Грузии – в июле 2016 г. [2], в июле 2017 г. [3] и в октябре 2018 г. 
[4]. Примечательностью данных текстов является их дневниковый характер: автор описывает каж-
дый день своего пребывания во святых землях. При этом есть и предварительные записи, напри-
мер, в первом тексте, где представлено сугубое волнение от предстоящего паломничества. При всей 
обстоятельности описания пребывания на Афоне и вызванного им безусловного интереса у читате-
ля, наиболее значимыми представляются итоговые размышления паломника: «Святая Гора – это 
яркие внешние впечатления и глубокие духовные переживания… Святая гора – это особое место, 
где живут особые, иные люди – иноки… И живут они особой, иной жизнью… там монахи живут с 
Богом, и служение Ему – единственная цель их жизни… Оттуда, с Афона, яснее видно, что все, чем 
иногда тут живут люди, что делают, о чем заботятся и мечтают, к чему стремятся, – бедно, мелко, 
ничтожно, а значит – бессмысленно. Когда жизнь человека перестает быть служением Богу, она 
становится самообслуживанием, а это – катастрофа» [1, с. 90–91]. 

Не менее интересны и значимы три текста паломничества в Грузию, особо любимую автором: 
«Грузинская земля воистину свята. Освящена она многочисленными алтарями, святыми могилами, 
крестами и иконами, молитвой народа за всю его христианскую историю, но более всего освящена 
страданиями множества мучеников за Животворящий Крест и веру христианскую, потому что 
кровь христианских мучеников – самое великое освящение земли. Такую землю не смогли и не 
смогут одолеть ни безбожие, ни ложь, ни насилие и грубость завоевателей. Святую землю эту хра-
нит Сама Царица Небесная» [2, с. 92–93]. Путешествия архимандрита Иосифа отличает сугубая 
подготовка: он всегда изучает серьезные источники (тексты предшествующих паломников, истори-
ческие и культурные труды разного времени), многочисленные выдержки из которых приводятся в 
его текстах. Сугубый лиризм произведений достигается активным цитированием русских и грузин-
ских поэтов разного времени; сильными эмоциями автора от соприкосновения со святостью; его 
глубокими размышлениями, в том числе и о судьбе христианства в мире. В результате создается 
панорамное изображение Грузии православной – ее истории и современности, ее храмов и мона-
стырей, ее святых и иерархов. Три паломничества в их совокупности довольно полно воссоздают 
реалии Грузии – древней и современной, а также отражают восторженную любовь автора к этой 
святой земле, ощутимо передавая читателю заряд должного постижения истинного смысла соб-
ственного бытия и его реализации в возможной полноте.  

Итак, паломничество как важная составляющая русского национального самосознания и рус-
ской словесности на всем протяжении их истории отражает желание русского человека любого 
времени (от Святой Руси – до современного дня) достичь праведности и выступает в качестве ду-
ховной традиции русского народа, взыскующего Благодать. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ В ФОЛЬКЛОРЕ  
НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА КАК ОСНОВА  
ДЛЯ СОТВОРЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ  
ЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАСТА 

Современный русский фольклор взрослых и детей (равно коренных башкир и переселенцев в 
Башкирию татар, чувашей, марийцев, белорусов, латышей, немцев, украинцев, мордвы, казахов и 
др.) формировался в полиэтничном Башкортостане не одно столетие. 

Первые русские переселенцы появились здесь в связи с добровольным вхождением Башкирии 
в состав Московского государства в 1557 г. Затем они переселялись на башкирские земли своеоб-
разными волнами из северных, средних и южных губерний (областей) России со своим языком, ре-
лигией, обрядами, обычаями, традициями, песнями, танцами, национальными блюдами и напитка-
ми, костюмами, украшениями и другими достижениями духовной и материальной культур, что 
определяло их менталитет. 

Аналогично со своим национальным лицом переселялись и другие упомянутые выше народы. 
Как правило, пришельцы расселялись своеобразными островками, что диктовалось системой их 
религиозных, интеллектуальных, психических, идеологических и эстетических особенностей 
мышления. 

В результате в Башкортостане сложилась причудливая чересполосица русских выходцев раз-
ных широт России, а также их с многочисленными инородцами. 

Путь народов к прогрессу проходил и проходит по сходной схеме, с одной стороны, в их мате-
риальной и духовной культуре, в языке, поведении сложилась своя система видения окружающего 
мира; с другой – общие закономерности, происходящие в космосе и окружающей природе, способ-
ствовали выработке сходных художественных образов, родов (эпос, лирика, драма), жанров (сказки, 
предания, песни, частушки или такмаки, причитания или сенляу, загадки и т. п.), приемов компози-
ции произведений, одинакового наполнения и толкования символов в художественном воспроизве-
дении этого мира. Данное обстоятельство имеет особое значение для творчества в полиэтничной 
среде, какую представляет Башкортостан, где мирно живут, работают, учатся, отдыхают, нередко 
создают двунациональные семьи представители более 130 национальностей. Из них 8 сохранили в 
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разной степени свое этническое лицо (менталитет): русские, башкиры, татары, чуваши, марийцы, 
украинцы, удмурты и мордва [27, с. 5]. 

Как вел и ведет себя фольклор этих народов в Республике Башкортостан на рубеже тысячеле-
тий? Ответ на этот вопрос отчасти содержится в работах таких башкирских ученых, как 
Ф. Г. Ахатова [1; 2], Б. Г. Ахметшин [3; 4], Л. Г. Бараг [5–9], М. В. Бикбулатов [11–13], М. Г. Минга-
жетдинов [28], Р. М. Мурзабулатов [29], Р. А. Султангареева [31; 32], Н. Т. Зарипов [16] и др., где 
ставились вопросы межэтничных фольклорных взаимосвязей. 

Наши наблюдения (1966–2018 гг.) во время экспедиций (их было 14), в процессе организации и 
проведении 33 фольклорных практик студентов очного отделения филфака СГПИ (затем – СГПА, 
ныне СФ БашГУ) и анализа записей фольклора, осуществленных по специальным заданиям сту-
дентами-заочниками на местах их проживания, личных посещений автора этих строк многих селе-
ний республики показали, что русский фольклор взрослых и детей (равно и других здешних наро-
дов) сотворчески изменялся и изменяется в специфических социально-экономических условиях 
многоязычного Башкортостана. 

Накоплен большой живой материал, хранящийся в фольклорном архиве СФ БашГУ. Часть его 
опубликована и изучена. Так, появились наши сборники текстов «Зоренька вечерняя» [17], «Ча-
стушки (в устах нерусских Башкортостана)» [24], «Частушки (устами русских)» [25], «Сказки» 
[20], «Русский детский фольклор в Башкортостане» [22] (признан на Международном конкурсе 
«Лучшей научной книгой в гуманитарной сфере – 2014»), а также монографии «Свадьбы в Башкор-
тостане на стыке тысячелетий» [19], «Частушки в Башкортостане на рубеже тысячелетий (состоя-
ние, поэтика, межнациональное сотворчество)» [23], «Состояние русского детского фольклора в 
полиэтничном Башкортостане на стыке ХХ – ХХI веков» [21] (на Всероссийском конкурсе заняла 
1-е место) и др. В них дан всесторонний анализ особенностей бытования многих жанров русского 
фольклора взрослых и практически впервые охарактеризованы как традиционные, так и относи-
тельно новые и новые жанры детского фольклора. 

Обнаружено, что интенсивность сотворческого процесса в фольклоре по районам республики 
зависит от местных условий, т. е. от наличия компактных однонациональных поселений, школ, где 
обучение ведется на родных языках, и т. п. Охватил он и проявляется практически в большинстве 
обрядов и праздников (особенно в проведении Нового года, Масленицы, Сабантуя, Дня Победы, 
праздника прилета птиц), в двунациональных и однонациональных свадьбах, в бытующих жанрах 
фольклора, включая песни, частушки (такмаки), сказки, загадки, несказочную прозу, местный дет-
ский фольклор во всем его жанровом многообразии. 

Установлено, что в Башкортостане в эпоху глобализации культуры на рубеже ХХ и ХХI вв. 
произошли значительные изменения в жанровой структуре русского (и не только русского) фольк-
лора, обогатились его тематика и система образов, произошли изменения в языке (в том числе и 
под влиянием башкирского фольклора). В таком качестве он активно живет как в русской, так и в 
нерусской этнической среде, на русском и отчасти на языке других народов, которые, участвуя в 
сотворчестве, переводят его на родные языки, создавали и создают новые тексты или их варианты. 
Последние затем проникают и в русскую среду, усваиваются ею не по указанию свыше, а по зову 
сердца, что является убедительным аргументом духовного сближения народов РБ. Рассмотрим в 
качестве доказательства взаимодействия фольклоров на основе выявленной нами типологической 
общности их свадеб как особой среды для сотворчества. 

Современные свадьбы представляют собой сложный фольклорно-этнографически-игровой 
комплекс, в котором отражаются мировоззрение и мораль народа создателя и носителя, его поэти-
ческий и музыкальный талант, артистизм, история семьи и брака, этнопедагогика и психология; это 
живая часть народного быта и культуры. Для их изучения в сравнительном плане применяем поня-
тие сюжета свадьбы, объединяющего сложный комплекс обрядов и поэзии в своеобразную народ-
ную пьесу со многими функционально сходными картинами и действующими лицами, так как сва-
дьба любого народа призвана решать одни и те же жизненно важные задачи: а) создание обще-
ственной самодостаточной ячейки – семьи, б) продолжение рода человеческого и в) воспитание 
достойной смены. 
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Установлено, что в основе свадебного сюжета лежит столкновение двух семей (в прошлом, 
возможно, родов), которое решалось двумя путями: мирным, т. е. с помощью переговоров (картины 
сватовства, сговора), и насильственным, т. е. путем похищения невесты женихом. Двоякое решение 
проблемы сформировало два типа сюжетов: купли-продажи и умыкания. Оба эти типа встречались 
в свадьбах народов РБ, сохранивших свое этническое лицо. 

В сюжете свадеб в форме купли-продажи прослеживается судьба главных ее героев – жениха и 
невесты со времени прихода сватов со сватовством и до завершения свадьбы. Такое построение 
сюжета не позволяет событиям забегать вперед, возвращаться назад или уходить в сторону. В этом 
одноплановом сюжете развиваются две линии (линия невесты и линия жениха), которые либо пере-
секаются (сватовство), либо расходятся (подготовка к собственно свадьбе), либо сплетаются в одно 
целое (с момента приезда свадебного поезда в дом невесты и до конца свадьбы). Кроме жениха и 
невесты, в развитии сюжета участвуют и другие персонажи: свахи, родители вступающих в брак, 
дружки (унэр), гости (кунак) и др. 

Сюжет составляют логически и последовательно вытекающие одна из другой картины, кото-
рые, как правило, состоят из монологов, диалогов и массовых сцен. Монологи и диалоги, как и в 
народных драмах, бывают двух видов. К первому – словесному диалогу – можно отнести перегово-
ры сватов, поздравительные речи участников свадьбы в честь вступающих в брак и т. д. Ко второму, 
словесно-музыкальному – причитания (сенляу) невесты, а также песни и на свадьбах нового време-
ни – частушки (такмактар, такмаклар, такмаксем, такмаквлак и такмакьёс). На свадьбах пре-
обладает диалог сценический, т. е. диалог, который ведут между собой их действующие лица. 

Свадебный сюжет требует от участников свадьбы перевоплощения, игры. Свадебными актера-
ми можно считать всех участников свадьбы, так как они исполняют там предписанные роли. Жених 
и невеста остаются главными действующими лицами на протяжении всей свадьбы. Другие дей-
ствующие лица главные роли исполняют только в отдельных картинах. Так, при сватовстве главную 
роль играют сваха (кода, башкода) и родители вступающих в брак; подруги невесты на русской и 
мордовской свадьбах – на девичнике, в приготовлении обрядовой бани и хождении в нее с неве-
стой, а в башкирской свадьбе баню готовит енгэ и т.п. 

На современной свадьбе заметна роль своеобразного режиссера и дирижера, которого на сва-
дьбах всех местных народов называют тамадой. 

Однотипны теперь у всех народов РБ костюмы невесты и жениха (влияние русских традиций). 
Невесте шьют специальное платье. Готовят фату и туфли. Все белого цвета – символ чистоты и не-
порочности. Кроме рубашки, новый костюм и туфли жениха обычно бывают темных тонов. При 
создании и использовании этих костюмов совсем не ставится цель сделать вступающих в брак мо-
лодых людей неузнаваемыми, напротив, все должны узнавать их и любоваться ими. Красота и 
неповторимость на данной свадьбе их костюмов призвана выделить брачащихся из остальной мас-
сы свадебных актеров, одетых также в праздничные костюмы. Здесь костюм выполняет в первую 
очередь эстетическую, а затем уже знаковую и обрядовую функции. Он, как и свадебные величаль-
ные песни (хамаки восхваления у башкир), идеализирует жениха и невесту. 

Костюмы другой группы ведущих участников свадьбы (свидетели, дру́жки, лицо, регистриру-
ющее брак, священнослужители) менее однотипны и имеют характерные отличительные детали (у 
дружки – скрещенные на груди полотенца, у свидетелей – яркие ленты через плечо и т. п.). Костю-
мы остальных участников свадьбы отличаются от повседневных своей новизной или чистотой, 
праздничностью (эстетическая функция). 

Второй тип театрального костюма – сделать участника свадебной игры неузнаваемым – ис-
пользуется ряжеными. С той же целью ими применяется переодевание мужчин в женщин и наобо-
рот, неестественная окраска лица, форма одежды, к примеру, башкирки или чувашки на русской 
свадьбе. 

Набор ряженых на свадьбах в основном постоянен. Ими бывают родственники русской неве-
сты в картине поисков «ярки», т. е. невесты после брачной ночи. Здесь мужчина переодевается 
невестой, а женщина – женихом. Каждый персонаж выполняет свою функцию: цыганка (женщина, 
на которой несколько широких и длинных юбок, накинут по-цыгански на плечи большой в ярких 
цветах платок, в руках – сумка и карты) гадает, пастух (чаще женщина, переодетая в старый муж-
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ской костюм и шляпу, с кнутом в руках) гонит стадо, откуда якобы пропала овца, солдат следит за 
порядком. Перед нами факты двойного перевоплощения. После того как «ярка» найдена, ряженые, 
сбросив свои костюмы, вновь играют уже обозначенную ранее роль родственников невесты. В со-
временных русских и нерусских свадьбах появилось немало новых образов ряженых. К примеру, 
фокусник, врач, рэкетиры и т. п. 

В руках участников свадьбы обычные предметы оказываются символами или становятся рек-
визитом и бутафорией. Так, украшенный кнут (плетка) дружки – символ его власти, а у башкир – 
предмет изгнания гостей во время прощального пиршества (сыбырткы ашы) и джинов [31, с. 88–
89], наряженная сосна (репей) и заплетенные в одну косу волосы – символ девичества невесты у 
русских, мордвы и др., а такия – у башкир, тухья – у чувашей. 

В отличие от профессиональной драмы, разыгрываемой на специальной сцене, свадебное дей-
ствие в русских, башкирских и свадьбах других народов развивается в реальном, а не придуман-
ном, как в сказках, пространстве. Функции сцены выполняют дома родителей жениха и невесты, 
дворцы бракосочетания, часть улицы, дорога, памятные места, где останавливается свадебный по-
езд для возложения цветов и фотографирования. В этом реальном пространстве, ставшем еще и 
игровым, звучит свадебный (теперь чаще несвадебный) фольклор. Это реальное свадебное про-
странство правильнее, на наш взгляд, именовать фольклоризованным игровым пространством, а 
реальность – обрядово фольклоризованной. 

Фольклоризованным оказывается и свадебное время. С одной стороны, свадьба проходит в ре-
альном времени. С другой – совершенно одинаковых свадеб не бывает. На проведение каждой кон-
кретной свадьбы затрачивается разное время, что зависит от многих факторов: от замысла играю-
щих свадьбу, их материального достатка, от прочности и сохранности традиций, от мастерства ис-
полнителей главных и второстепенных ролей, от полноты бытования фольклора в данной местно-
сти и прочего. Время свадьбы может сокращаться или удлиняться в отличие от установленного ре-
гламентом театрального времени. Оно предоставляет участникам свадьбы возможность варьиро-
вать свою игру. 

Свадьба как своеобразная народная пьеса практически всех выделенных нами народов отвеча-
ет всем характерным чертам драматического произведения. В ней действительность, обряд под 
воздействием слова, красочных обобщенных образов и художественной символики превращаются в 
явление искусства. Коллективно созданный этносом текст свадьбы разыгрывается конкретными 
участниками каждой отдельной свадьбы с учетом его канвы. Они стараются по возможности не 
выходить из его границ, не нарушать чин обряда (церемониальная функция), хотя на практике это 
обычно не выдерживается, в пределах традиционного регламента допускается импровизация и со-
творчество. 

Свадьбы русских, башкир, татар, чувашей, мордвы, марийцев, украинцев, удмуртов и двунаци-
ональные свадьбы, когда вступают в брачный союз русские или башкиры с представителями любой 
другой из только что перечисленных национальностей (нами обнаружено 56 вариантов таких сва-
деб, а общий их процент от числа сыгранных превышает цифру 35) [подробнее см.: 19, с. 359–377], 
обнаруживают описанную выше типологическую общность, хотя свадьба каждого этноса имеет 
свое лицо и отличается от свадеб других народов. У родственных народов по языку, религии, обря-
дам, обычаям и фольклору эта общность преобладает, как, к примеру, у русских, украинцев, бело-
русов и обрусевшей мордвы или у башкир с татарами. В этом случае исторически сложились свое-
образные типы свадеб, в которых трудно (порою невозможно) установить, кому и что в них при-
надлежало изначально. 

С учетом сказанного, нами проведен сопоставительный анализ шести блоков свадеб, а именно: 
– русские, украинцы и белорусы (родственные языки, христианская религия, генетическое род-

ство свадебных обрядов и поэзии); здесь смешение настолько глубоко, что порою трудно опреде-
лить, какие обрядовые ситуации исконно принадлежат русским, какие украинцам или белорусам; 

– русские, башкиры и татары (разные языки – славянский и тюркский, разные религии – хри-
стианство и мусульманство, в значительной мере не повторяющиеся обряды и фольклор); 

– русские и мордва (одна религия – христианство, довольно близкие по сюжету, набору свадеб-
ных картин и обрядовых ситуаций свадьбы, но разные языки – русский, эрзя и мокша); 
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– русские и чуваши (разные языки, своеобразные обряды, включая свадьбы, сходная и отлич-
ная религия: часть чувашей приняла христианство, а другая – мусульмане); 

– русские, марийцы и удмурты (разные языки – славянский и финно-угорские, разные рели-
гии – марийцы и удмурты до сих пор остались язычниками, различающиеся обряды и поэзия); 

– двунациональные свадьбы, когда вступают в брачный союз русский(ая) с представителем 
любой другой национальности. В отдельных селениях РБ процент бинациональных семей заметно 
превышает одну треть от числа браков. Дети, рожденные в таких семьях, называют себя «смешани-
ками» (вариант: «смешарики»), так как испытывают на себе влияние крови и менталитетов родите-
лей. Не случайно в последней переписи населения Республики Башкортостан в 2010 г. из 
4 072 292 человек не указали свою национальную принадлежность 97,6 тыс., т. е. 2,4 % (по России 
5,6 млн человек) [27]. 

Установлено, что во всех блоках свадеб при наличии национального своеобразия и специфич-
ности каждого этноса отчетливо просматривается типологическая общность в задачах свадьбы, в 
построении и развитии сюжетов, в составе действующих лиц, в функциональной близости фольк-
лорных жанров и т. п. Подкрепим это анализом 2-го блока свадеб. 

Башкиры и татары – народы тюркской языковой группы, имеющие много сходного в языке, 
обычаях, обрядах и фольклоре. Они охотно роднились, а их свадьбы близки между собою [12, 
с. 114; 13, с. 168; 29; 30, с. 240]. Например, П. Инфатьев свидетельствовал, что «...в свадебных об-
рядах башкиры очень похожи на своих единоверцев татар» [18, с. 6], а Р. А. Султангареева указыва-
ет не только на большое сходство и общность башкирской свадьбы со свадебной культурой татар-
ского народа, но со свадьбами туркмен, киргизов, казахов и других этносов [24, с. 12]. 

По наблюдениям Н. А. Кислякова [26, с. 214–215], у башкир и татар есть общие запреты, которые 
нельзя объяснить заимствованием, как то: в период свадебных церемоний свидания молодых проис-
ходили в доме невесты, причем юноша шел на них, избегая встреч с родителями девушки. Это избе-
гание зятем родителей жены прекращалось после устройства особой церемонии; избегание невесткой 
свекра и старших деверей продолжалось от месяца и до года (известный у русских обычай пазушных 
хождений). При переселении в дом мужа невестка закрывала лицо от свекра, свекрови и старших 
братьев мужа, ей не разрешалось разговаривать с ними, она обязана была прислуживать во время 
трапезы, но не имела права принимать в ней участие; это продолжалось до рождения одного-двух 
детей. По Юлуеву, до полной выплаты калыма молодая женщина жила в доме отца. При посещении 
ее мужем она не открывала ему своего лица, хотя у них уже были дети [34, с. 1]. 

По нашим материалам 1970–1980-х гг., в башкирских дер. Терменево Салаватского, Кутушево 
Мелеузовского районов Башкортостана жених не показывался родителям невесты до лета, но с нею 
виделся часто. В дер. Тал-Кускарово Абзелиловского района не далее 50-х гг. XX в. она не разгова-
ривала со свекром и свекровью, он же с ее родителями общался, пообещав им подарок. У татар дер. 
Буриказган Стерлитамакского района жених ночевал с невестой в темной комнате 4 ночи и уезжал, 
официально не показываясь гостям, а невестка в доме мужа появлялась с открытым лицом лишь на 
следующее после приезда туда утро. Молодожены в течение свадьбы находились в кладовке (от-
дельном доме, амбаре), где устраивалась для них брачная постель (дер. Адзитарово, Бегеняшево, 
Султанмуратово Аургазинского района). 

Общими картинами в однонациональных башкирской и татарской свадьбах являются: оформ-
ление брака по шариату (никах); обряды поиска женихом невесты и выкупа дверной ручки; встреча 
невесты в доме родителей жениха, когда она наступает на подушку, а свекровь дает ей ложку меда 
и столько же масла; приготовление бани утром после брачной ночи обычно женой старшего брата 
невесты (енгэ, жингэ); деление свадьбы на мужскую и женскую половины. Кроме того, общим бы-
ло наличие калыма, состоящего из определенной суммы денег (баш акча), продуктов (мед, масло, 
чай, мука) и живности (лошадь, корова, теленок, овца и проч.), которая по приезде молодой в дом 
мужа считалась ее собственностью; отведение времени на подготовку приданого (бирнэ), калыма и 
продуктов для свадьбы; проведение туй на стороне невесты и калына на стороне жениха; разбрасы-
вание монет, конфет и орехов при выезде свадебного поезда из дома невесты; осмотр приданого 
невесты и развешивание из него вещей в доме мужа; хождение молодой женщины в селении мужа 
к роднику за водой, которую она приносила на коромысле (эта картина особенно популярна на со-
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временных башкирской и татарской свадьбах, разнообразится в зависимости от условий и проходит 
нередко с участием русских). Обнаружены общие мотивы в свадебных песнях, сходство в свадеб-
ных оберегах (стрельба для отогнания шайтана), блюдах (вак-бэлеш, суп-лапша на мясном бульоне, 
баурсак и др.), напитках и костюмах. В селениях, где башкиры и татары проживают совместно, 
давно смешались их обычаи, обряды, фольклор и одежда. Много сходного в сервировке стола. 
Практически одинаково играют свадьбы. 

Как показывают наблюдения, башкиры и татары Башкортостана испытывали и испытывают 
сильное влияние русской культуры в целом и фольклора в частности. Заметнее этот процесс обо-
значился в советскую эпоху, особенно после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Имеет 
место и ответное влияние культуры башкир, татар и других народов на русских.  

Так, от них в интервале с 70-х гг. ХХ в. по 2017 г. записана на русском языке не одна тысяча ча-
стушек, анекдотов, пословиц и поговорок, скороговорок, дразнилок, считалок, преданий, песен, 
сказок, загадок, садистских стишков, страшилок, приколов про школу и т. п. Как указывалось вы-
ше, часть из них нами опубликована [20; 22; 24; 25] и изучена [19; 21; 23]. 

Особенно активно башкиры и татары усваивают и поют частушки. К примеру, студентка 
Н. Штукина еще в 1977 г. записала от Ф. Г. Абдулдаяновой (1924 г. р.), проживающей в совхозе 
Шемяк, где пестрый этнический состав, 177 частушек; от башкирки Г. Р. Ахтямовой (1960 г. р.) из 
Кугарчинского района – 27. 

В начале третьего тысячелетия картина в целом не изменилась. Творческое отношение к ча-
стушкам в башкирской и татарской среде, а к такмактар и такмаклар – в русской проявилось также 
и в создании двуязычных текстов, их активном исполнении представителями всех упомянутых эт-
носов во время гуляний, вечёрок и на свадебных пирах. Например, в Зелимкараново Гафурийского 
района от башкирки М. С. Шаяхметовой (1965 г. р.) в 1992 г. записано 10 двуязычных и 3 русских 
частушки, а от учительницы местной школы тоже башкирской национальности К. К. Садыковой 
(1958 г. р.) – 55 такмаков, в числе которых 27 – билингвистические. 26 такмаков напела 
М. А. Салаватова (1943 г. р.) из дер. Курган Бижбулякского района, из них 50 % – двуязычные. 
В Стерлитамак от русских Л. Н. Будаевой и В. Е. Забатуриной зафиксированы частушки, в которых 
сознательно употреблена нерусская лексика, связанная с русской рифмой, а нерусские слова в угоду 
рифме склоняются по законам русского языка: 

Мин матур, син матур,  Я красива, ты красива, 
Обе мы матуры.   Обе мы красивы. 
Полюбили одного –  Полюбили одного – 
Оказались дуры.   Оказались дуры.  

[17, № 3636] 
С начала третьего тысячелетия интерес к частушкам (такмакам) у молодых представителей 

всех народов РБ снизился под давлением СМИ, телевидения, Интернета и т. п. 
И хотя традиционные башкирские и татарские свадьбы отличались от русских, их объединяет, 

как уже говорилось выше, типологическая общность сюжета, связанного с созданием новой семьи, 
и драматический характер его развития, продиктованный распространенной в прошлом практикой, 
когда родители решали судьбу своих детей нередко без их на то согласия [10, с. 47]. 

Общими картинами для русской и башкирской (татарской) свадеб, на наш взгляд, являются: 
предварительное и окончательное сватовство; сговор (килешеу); религиозный акт официального 
санкционирования брака (никах, венчание); приготовление приданого, привоз в дом жениха и 
осмотр его там новой родней; обрядовая баня (мунса); приезд невесты в дом жениха; испытание 
молодой женщины. Р. А. Султангареева указывает на типологическую общность обряда хождения 
башкирской невесты за такией (девичий головной убор) с прощанием русской невесты с девичьей 
красой (алой лентой) [31, с. 90]. 

Разумеется, у каждого народа типологически сходные картины игрались по-своему. К примеру, 
по-разному вели себя сваты башкиры и сваты русские в доме невесты; свое лицо имели венчание и 
никах; в разное время неодинаково проходила обрядовая баня: у русских ее топили обычно подруги 
невесты до приезда за ней свадебного поезда, последняя шла туда и обратно в окружении девушек, 
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причитая; подруга парила ее веником, принесенным от жениха, брызгала на раскаленные камни и 
головни, чтобы по их шипению определить характер жениха, и т. д.; у башкир и татар баню готови-
ли замужние представительницы рода невесты (енгэ, жингаляр) для молодой пары утром после 
первой брачной ночи. Интересно свидетельство Р. А. Султангареевой о том, что у северо-восточных 
башкир невеста шла в баню с подругами и купалась там с ними, а старшая сноха (оло енгэ) опрыс-
кивала раскаленные камни в бане напитком, привезенным от жениха, произносила благопожелания 
и заваривала веник, которым невесту парила девушка, имеющая живых родителей. В обычаях про-
слеживается магия благополучной женщины [31, с. 78].  

Число свадебных чинов у каждого этноса тоже было своим, равно как были и локальные осо-
бенности в их перечне. Так, в марийской свадьбе, в отличие от башкирской, русской и татарской, 
выделялась роль названных родителей, которые несли материальную ответственность за свадьбу. У 
башкир и татар не осознавались известные в русской свадьбе чины крестных родителей жениха и 
невесты, большого боярина, посыпальной сестры, приворотников. В свою очередь, на русской сва-
дьбе не было кумысочерпий, кураистов и т. п. 

Но при всех различиях в свадьбах данных этносов есть общие реальные образы, выполняющие 
сходные функции. Например, в русской картине поисков «ярки» утром после брачной ночи одну из 
значимых ролей «пастуха» исполняет родственник невесты, гонящий кнутом (иногда это привязан-
ная к палке бечевка длиною в 1,5–3 метра) ряженых. Образ пастуха является главным для такмаков, 
исполняемых на башкирской свадьбе во время прощального пиршества (сыбырткы ашы). В этой 
картине используется и кнут для изгнания джинов [31, с. 88–89]. 

Второй тип свадебных образов представляет отвлеченные понятия, ирреальные образы, суще-
ствующие лишь в сознании реальных участников свадебной драмы и в свадебной поэзии. К ним 
следует относить образы различных божеств, духов, хозяина воды (хыу хужахы у башкир), девиче-
ства, судьбы, горя, замужества. У каждого этноса есть свое понимание и видение таких образов. 
Например, образы девичества и замужества более четко и ярко представлены в мордовском свадеб-
ном фольклоре, нежели в русском, а образ Баенника (духа бани) лучше разработан в русском сва-
дебном фольклоре, нежели у башкир. 

Традиционны обсыпание монетами в башкирской и татарской свадьбах, связанное с магиче-
ской верой в отвращающую силу металла, орехами и конфетами, а у русских – зернами хлеба и 
хмелем (карпогоническая магия); неприкосновенность порога как места обитания духа предков 
(брачащиеся не должны наступать на него). Последнее сохраняется и поныне.  

На свадьбах выделенных нами этносов встречаются сходные типы песенной поэзии. На ста-
ринной русской свадьбе причитала невеста, пелись лирические, корильные и величальные песни. 
На башкирской свадьбе исполнялись сенляу (причитания), такмаки и хамаки восхваления, такмаки 
и хамаки обругивания, величальные застольные и повествующие песни [31, с. 103]. 

Обнаруживается общность размещения произведений того или иного жанра в свадебном сюже-
те. Башкирская невеста начинала причитать, узнав о сговоре своего отца и свата выдать ее замуж. 
Последнее сенляу (причитание) исполнялось от ее имени в обряде проводов новобрачной в дом 
жениха, то же делала невеста касимовских татар [14, с. 30–31]. Русская и мордовская невесты так-
же начинали причитать сразу после их просватанья и делали это на протяжении всей свадьбы, про-
ходившей на стороне невесты. Последний раз они причитали в доме своих родителей перед тем, 
как уехать в дом мужа, где причитать не полагалось, чтобы не оскорбить новую родню. 

Мать русской и енгэ башкирской невест давали им наказ быть в новой семье трудолюбивой, 
желанной, ласковой, покорной и «поклонной» [10, с. 47]. Правовой статус молодой женщины в се-
мье мужа обязывал ее к такому образу жизни. 

В русских величальных песнях прославлялись достоинства жениха и невесты, дружки, свата и 
свахи, щедрость и богатство представителей жениховой стороны. Идеализировался жених и в баш-
кирских такмактар. Он представлялся богатым (полон двор скота) сноровистым джигитом. Свахи 
из татарской дер. Буриказган Стерлитамакского района, сидя за свадебным столом, пели величаль-
ные песни друг другу. 

В корильных песнях высмеивались пороки избранным участникам свадеб, как то: жениху, све-
крови и свату – у башкир; дружке, жениху и свахе – у русских.  
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В 50–70-х гг. ушедшего века сваты-башкиры иногда садились, как и у русских, под матицу. Раз-
говор о сватовстве вели в иносказательной форме, широко известной местным русским: «У вас есть 
товар, а у нас купец» (дер. Халимово Абзелиловского, Иткучуково Кугарчинского, Калкаш и Мак-
сютово Стерлибашевского районов), «Я слышал, у вас есть овца на продажу» (дер. Кучербаево 
Стерлитамакского района), «У вас есть ярочка лишняя, а у нас баран. Не знают они себе ни день, ни 
ночь покоя. Давайте их спаруем» (дер. Баязитово Миякинского района), а в дер. Семёнкино Аурга-
зинского района сват, опустив чулки, говорил: «Я ищу тёлку. Нет ли у вас хорошей тёлки?» Родите-
ли девушки отвечали: «Есть у нас молодая корова, продадим, если согласитесь на цену». Догово-
ренность о свадьбе скрепляли выпивкой водки (что-то вроде русского малого запоя). 

К 90-м гг. ХХ в. иносказательная форма сватовства практически забыта. Это связано с утратой 
веры современного человека в магическую силу слова и бесполезность употребления иносказа-
тельного слова как средства оберега от злых сил. Применяется общая для русских и башкир (и не 
только для них) форма сватовства. Войдя в дом невесты, сваты говорят: «Мы к вам с добрым де-
лом – со сватовством!» Такое начало сватовства у русских, башкир, татар и прочих этносов теперь 
оправдано, поскольку юноша, получив согласие девушки выйти за него замуж, объявляет об этом 
своим и ее родителям (пос. Зирган Мелеузовского района, информация 1995 г. Л. И. Файрузовой) 
или только своим родителям (дер. Калкаш и Максютово Стерлибашевского района, информация 
1994 г. З. А. Мавлетбердиной). В таком случае предварительного сватовства с помощью яусы не 
бывает. Сватать приезжают в заранее установленный день (к нему готовятся обе стороны) родители 
жениха, он сам и 2–3 человека самых близких родственников. В отличие от прежних времен, види-
мо, под влиянием русских во время сватовства родители невесты приглашают дочь в дом и спраши-
вают у нее согласия. Раньше с подобным вопросом к невесте обращался мулла через посредство 
свидетелей во время никаха.  

По национальным обычаям, в период свадьбы на стороне невесты (туй) новобрачные находи-
лись в особом доме (чаще дом старшего брата) или в амбаре. Пиршество шло без них. Теперь же не 
без влияния русских обычаев молодым отводится самое почетное место (красный угол), в их честь 
произносят первый тост, звучит русское: «Горько!», молодые перед всеми целуются, чего прежде не 
допускалось. Как и у русских, молодежь открыто веселится вместе со стариками, исполняя баш-
кирские такмактар, татарские такмаклар [13, с. 131] и двуязычные частушки-такмаки. В традици-
онной же свадьбе татар песня и музыка «играли ограниченную роль» [33, с. 412]. 

Магия поступенческого перехода соблюдается в традициях останавливать свадебный поезд и 
требовать выкуп. Эпизод сопровождается обязательным угощением сватов напитками и кушаньями 
[13, с. 130]. Устраивают преграды на пути свадебного поезда иногда 3–5 раз (с. Наумовка Стерли-
тамакского района). Откупаются монетами, конфетами (рассыпают) и водкой. Чтобы из дома роди-
телей не ушло благополучие, вслед уезжающей невесте бросают конфеты и монеты. Обычай обсы-
пать невесту конфетами у русских нами не обнаружен. В многоэтничном с. Зирган конфеты и день-
ги разбрасывает свидетель жениха (кияу егете), когда после регистрации брака свадебный поезд 
совершает круг почета по селению. 

На башкирской свадьбе с карпогонической целью обсыпали баурсаком, монетами и различны-
ми угощениями не невесту, а гостей из рода невесты, когда они входили в дом жениха [31, с. 71]. 
Употреблялись также орехи и корот (кисло-молочное блюдо в сухом измельченном виде). 

Не редки переходные случаи, когда в обряде сочетается национальное с инонациональным: ро-
дители жениха выходят к поезду молодых по-русски с хлебом и солью, но по обычаю дают потом 
невесте съесть ложку меда и масла, ставят ее на подушку, чтобы была покладистой, а жизнь ее – 
мягкой и легкой. Невестка обязана что-нибудь подарить свекрови (дер. Шарипово Мелеузовского 
района) и т. п. 

Для русских свадеб не характерно хождение невесты за водой. У башкир и татар этой картине 
на рубеже тысячелетий придается особое значение. Например, в дер. Тереклы Архангельского рай-
она он разыгрывается в настоящий спектакль, сопровождаемый песнями, плясками, одариванием 
детей и взрослых жителей деревни жениха, а также хозяина воды (хыу хужахы), распродажей одно-
го ведра принесенной невестой воды и приготовлением чая невесты из другого ведра в украденном 
для этого случая в доме сватов родственниками жениха самоваре (информация 1992 г. Я. Л. Хаби-
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ровой, 1914 г. р.). В Наумовке, Стерлибашеве, Стерлитамаке и т. д. действующими лицами оказы-
ваются и русские.  

В ряде селений Фёдоровского района (Дедово, Сергеевка, Гончаровка) русскую невесту также 
водят к роднику, она бросает в воду серебряную монету или кольцо, чтобы задобрить хозяина ис-
точника. 

В Нордовке Мелеузовского района «ярку», т. е. невесту после брачной ночи, ищут женщины, 
одна из которых надевает одежду старой башкирки (рядом башкирская деревня). С ней «цыганка», 
«нагадавшая», что ярочка именно в этом доме, и «милиционер» (наряженная в милицейскую или 
солдатскую форму женщина), который помогает «старушке-башкирке» в поиске. «Ярочку» находят, 
но «башкирка» обнаруживает на ней чужую метку. Отец жениха поясняет, что «ярочка» (невеста) 
очень понравилась «баранчику» (жениху), почему они и пометили ее своей меткой. «Ярочка» отка-
зывается идти домой. Мечение невесты, видимо, восходит к глубокой древности и связано с обря-
дом перевода девушки из одной половозрастной группы в другую. Наше предположение подкреп-
ляется указанием М. Е. Евсевьева о своеобразном мечении невесты на мордовской свадьбе [15, 
с. 178] (часть населения Нордовки составляет обрусевшая мордва). В упоминавшейся Гороховке 
участники второго дня русской свадьбы переодеваются в цыганские, башкирские, татарские и ар-
мянские костюмы, идут по деревне, заходят в дома, стараясь оттуда что-нибудь унести (это не счи-
тается воровством), поют русские, украинские, башкирские, татарские и мордовские песни, ча-
стушки (такмаки), исполняют русские и башкирские пляски. Все заработанное и наворованное пе-
редается потом новобрачным. 

Соблюдаются на нерусских свадьбах и русские обряды соединения новобрачных: им не разрешают 
отходить друг от друга, перед ними ставят 2 бутылки, связанные лентой, предлагают пить из одной 
рюмки, кушать из одной тарелки, съесть по большому ломтю отрезанного от одного каравая хлеба (по-
следнее – еще и к урожаю). В дер. Кутушево Мелеузовского района жених и невеста (башкиры) пьют в 
брачном доме из одного стакана молоко, в с. Мурадымово Аургазинского района – воду за свадебным 
столом из чаши, которая потом ходит по кругу (хождение чаши с напитком по кругу известно на Руси в 
ХII в.), а татары из Кшанов того же района – приготовленный женихом шербет. После новобрачных 
каждый участник свадьбы берет чашу в правую руку и отпивает по три глотка. Хождение чаши с водой 
или шербетом по кругу – магический обряд приобщения килен к новой родне. У башкир дер. Казмаше-
во Абзелиловского района обнаружен обычай русской невесты разувать и раздевать жениха перед тем, 
как лечь с ним на брачное ложе, отмеченный еще в «Повести временных лет» XII в. и доживший в рус-
ской Ново-Троевке Фёдоровского района до 70-х гг. XX в. 

Наиболее охотно заимствуются обряды, содержащие в себе элементы игры, которые утратив 
свою первоначальную магическую функцию, исполняются главным образом ради увеселения со-
бравшихся. 

Например, примечательны картины свадеб, где появляются ряженые. (Традиции ряжения в 
свадьбах восходят к тотемическим воззрениям.) В Ашкадарском совхозе Мелеузовского района 
(информация 1988 г., А. А. Тютюник) мать русского жениха ходит в вывернутом наизнанку тулупе, 
а дружка погоняет ее кнутом. Еще в 70-х гг. прошлого века свекровь встречала молодых в выверну-
той мехом наружу шубе и лохматой шапке, обсыпала их зерном и хмелем (к достатку и веселой 
жизни) (дер. Ново-Троевка Федоровского района). В с. Кусеево (Баймакский район) во время сы-
бырткы ите мужчина переодевается в клоуна, чёрта, бабу-ягу, а в с. Старосибаево обряд совершает 
женщина, переодетая в национальный мужской костюм. В руках у нее кнут, свитый из двух полоте-
нец. В дер. Янаул Мелеузовского района башкирская молодежь надевает шубы и тулупы, чтобы по-
веселить участников свадьбы и т. п. Иногда смешение обрядов и поэзии носит причудливый харак-
тер. Например, в русской Гороховке присутствующие на свадьбах 1970–1971-х гг. русские, татары, 
мордва и украинцы пели на русском языке «Коробочку» и «Катюшу», плясали русскую «Барыню» 
и башкирский «Бишбармак». На татарском языке исполнялась песня «Дороги» (Юлдар), а на мор-
довском звучали частушки. Ряженный в костюм армянина спел песню «Как мне быть, как мне 
жить?». 

Важно отметить, что имел и имеет место обратный процесс, когда русские усваивают элементы 
обрядов и поэзии нерусских соседей. Вот примеры заимствования русскими из свадьбы башкир: 
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ношение дружкой шляпы с длинным заячьим (у башкир – лисьим) хвостом в Белокатайском рай-
оне; преподнесение жениху шуточного костюма, сшитого из лоскутков в дер. Михайловке Ишим-
байского района (лоскутам белой или красной ткани – йыртыш – на свадьбах башкир уделялось 
много внимания); ряжение в дер. Нордовке Мелеузовского района участницы свадьбы в костюм 
старой башкирки для театрализации картины поиска «ярки»; испытания достоинств жениха, кото-
рому предлагают расколоть суковатое полено со специально вбитыми в него металлическими мо-
нетами (пос. Раевский); обычай выплачивать калым с соблюдением других связанных с ним обря-
дов татар или башкир типа: проведение свадьбы (туй) вначале в доме невесты, а потом (калын) в 
доме жениха, вступление в сожительство молодых людей после запоя (у башкир и татар после ни-
каха) и т. п. (с. Рязановка Стерлимакского района, где проживают переселенцы из Рязанской губер-
нии, далекие предки которых подвергались жестоким насилиям татар, о чем свидетельствует, к 
примеру, «Повесть о разорении Рязани Батыем», 1237 г.); обычай проводить скачки закутанных в 
покрывала свах (сваху-победительницу вносят в дом на руках отцы новобрачных в дер. Казанковка 
Туймазинского района); выкуп ворот, дверей и дверной ручки (у башкир – ишек бауы, у татар – ишек 
юллык), за которыми спрятана невеста в Стерлибашевском, Мелеузовском и др. районах; употребление 
национальных блюд и напитков (повсеместно); влияние музыкального строя башкирских песен на рус-
ские (с. Мраково Кугарчинского района); вкрапливание в русские свадебные песни башкирской лексики 
типа «Аллах», «шайтан», «бабай» «малай», «тюбетейка» (повсеместно) и др. 

В последние десятилетия русская, башкирская, татарские и свадьбы других народов РБ унифи-
цируются. Почти повсеместно невесты и женихи надевают свадебные костюмы, традиционно при-
надлежавшие русским. Так, невеста на регистрацию брака едет во всем белом (символика чистоты 
и непорочности). Жених и невеста обмениваются обручальными кольцами (теперь вменяется в обя-
занность жениху покупать их), у новобрачных есть свидетели, свадебным застольем управляет спе-
циально назначаемый человек, умеющий вести дело, – тамада; на свадебных пирах зачитываются 
на родном и на русском языке стихотворные «пожелания», «советы» и «наказы», «дипломы», теле-
граммы жениху и невесте, удостоверения свекру и тестю, свекрови и теще, устраиваются одни и те 
же игровые состязания между женихом и невестой с целью повеселить собравшихся (к примеру, 
развертывание, кто быстрее, свертков, где спрятаны разные предметы), разыгрываются лотереи с 
шуточными призами; в домах брачащихся сторон вывешиваются плакаты на родном и русском язы-
ках типа: «Туебызга рэхим итегез!» («Добро пожаловать на нашу свадьбу»), «Счастья и любви 
нашим молодым!», «Мужем жена хороша!», «Муж да жена – душа одна!» и др.; обычно на русском 
языке и по одной схеме, но с некоторыми нюансами, проходит регистрация брака; несомненно, рус-
ского происхождения затепление свечей новобрачными в ЗАГСе (корни – в венчании); много обще-
го в сервировке стола, в употреблении общедоступных заводского производства напитков (шампан-
ского, водки, различных вин, пива, газированной и минеральной воды); в песенном репертуаре; в 
смешении традиционных башкирских (к примеру, «Бишбармак»), татарских («Аппипа») и русских 
(«Цыганочка», «Барыня») плясок, в исполнении вальсов и ритмических танцев под мелодии попу-
лярных песен «Эх, Самара-городок», «Старый клен», «Незабудка, незабудка», «Хуторянка», «Мо-
рячка», «Матур кызлар» и т. п. русских и нерусских композиторов [Подробнее см.: 19, с. 424–477]. 

Утвердились общие для всех культур традиции: катание молодых на тройке или машине по де-
ревне или городу, возложение цветов к памятным местам, испытание жениха при выкупе невесты, 
выкуп невесты, битье посуды на счастье, прятание обуви невесты, подметание пола невестой или 
ее танец на подносе (тазе, бревне), одаривание новобрачных на свадебном пиру, выпуск газет на 
русском, башкирском и других языках и проч.  

Таким образом, взаимодействие русской, башкирской, татарской свадеб (равно и других этно-
сов) в условиях Башкортостана – явление живое, обоюдное, многогранное. Они «русеют» прежде 
всего в этнографическом плане, что связано с интернационализацией быта и выработкой общекуль-
турных норм поведения современного человека. Охотно воспринимаются обряды игрового харак-
тера. Но в отличие от украинцев и мордвы, башкиры (и татары) не восприняли русских свадебных 
песен. Не было и обратного процесса. 

Еще в советское время, когда процесс взаимообогащения местных национальных культур и обы-
чаев значительно усилился, русская свадебная поэзия частично начала забываться и русскими. В рус-
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скую свадьбу начали активнее проникать необрядовые песни и частушки – не только русские. В рус-
ле этого процесса оказались все рассматриваемые народы РБ, которые усваивают и поют на своих 
свадьбах полюбившиеся несвадебные русские, свои народные песни и песни композиторов, прони-
кающие к ним через непосредственные контакты этносов, радио, кино, телевидение, магнитофильмы, 
грамзаписи и Интернет. А развившийся у них жанр такмактар и такмаклар облегчает восприятие рус-
ских частушек, которые заимствуются на русском языке и поются на языке-реципиенте как без каких-
либо изменений, так и в своих вариантах и переводах [Подробнее см.: 23; 24]. 

Итак, в Республике Башкортостан на рубеже тысячелетий в условиях двуязычия (иногда трех – 
четырехъязычия) отчетливо видна закономерность сотворческого взаимодействия взрослого и дет-
ского фольклора русских, башкир (татар, чувашей, мордвы, украинцев и др.). В результате много-
летнего сотворческого диалога фольклора упомянутых народов, его сближения, переплетения и 
врастания друг в друга на основе типологической общности формируется и отчасти уже сформиро-
вался общий пласт интернационального современного фольклора, который нельзя считать чисто 
русским или башкирским (татарским, чувашским, мордовским, марийским, украинским и т. п.), так 
как в нем обнаруживаются черты их фольклора и обрядов, и который национально корректируется 
каждым этносом. Этот пласт разновременного и разноязычного фольклора – живое свидетельство 
духовного сближения народов Башкортостана, это наше богатство, прочный и надежный фунда-
мент, основа основ для дальнейшего развития нашей культуры, ценное и незаменимое средство 
воспитания молодого поколения россиян. 
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ФОЛЬКЛОРИСТЫ СГУ ИМ. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО  
О ФОЛЬКЛОРЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Фольклор Великой Отечественной войны (в дальнейшем – ВОВ) стал собираться и исследо-
ваться фольклористами СГУ вскоре после окончания войны. В 1949 г. Т. М. Акимова на материале 
записей собирателей, текстов из фронтовых тетрадей, альбомов военных лет опубликовала статью 
о песнях Саратовского Поволжья в годы ВОВ [1, с. 209–231]. В конце 1960-х гг. 23 текста военного 
периода, в том числе три о Саратове, были опубликованы в сборнике «Песни, сказки, частушки Са-
ратовского Поволжья» [9, с. 305–320].  

Темы по фольклору ВОВ вошли в семинарии по устном народному творчеству, подготовленные 
фольклористами СГУ. В семинарии Т.М. Акимовой 1959 года как одна из задач по изучению фоль-
клора ВОВ обозначена необходимость осуществить «новые записи фольклорных текстов от участ-
ников войны в частях Советской армии, от крестьян, работавших в тылу, от людей, бывших в окку-
пации, от рабочих заводов и от других лиц» [2, с. 286]. Тема № 104 богата разнообразием историче-
ских и теоретических аспектов в изучении песен о ВОВ. Один из них – «Песенная сатира в годы 
ВОВ» – был рассмотрен в дипломной работе студентки Т. А. Голова, выполненной в 1987 г. под ру-
ководством В. К. Архангельской. В пособии к семинарским занятиям Т. М. Акимовой, 
В. К. Архангельской, В. А. Бахтиной 1983 г. среди общих задач исследования советского фольклора 
значатся и «комплексные темы о фольклоре одного периода» (в том числе ВОВ), и изучение «от-
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дельных жанров советского фольклора: песен <…>, частушек, <…> в их самостоятельной художе-
ственной специфике, в их сопоставлении с соответствующими жанрами дореволюционного фольк-
лора». В качестве задачи исследования предлагалось «рассмотрение проявлений взаимосвязи лите-
ратуры и фольклора в разных жанрах [3, с. 177–178]. В пособии выделены темы «Лирика Великой 
Отечественной войны (песни и плачи)» [3, с. 184–186], «Устные рассказы о Великой Отечественной 
войне» [3, с. 200–202]. 

Вопросники по фольклору ВОВ с конца 1970-х гг. по настоящее время входят в программы 
фольклорных практик и экспедиций филологов СГУ [7, с. 30, 48; 8]. На материалах, собранных сту-
дентами в послевоенное время записей осуществлен ряд публикаций, выполнены две дипломных 
работы (в том числе В. А. Голова). В. К. Архангельская опубликовала в 1989 г. статью о песнях 
ВОВ [4, С. 81–89]. Проза ВОВ в 2010-е гг. стала объектом изучения студентки спецсеминара 
«Фольклор, литература, народная культура: традиционное и новое» З. А. Яковлевой. В ходе работы 
над темой она опубликовала несколько статей [11, с. 149–153; 12, с. 385–389; 13, С. 70–75]. Защитив 
ВКР на тему «Поэтика меморатов о Великой Отечественной войне (на материале архива УЛ “Каби-
нет фольклора им. проф. Т. М. Акимовой”)», текстовое приложение к ней выпускница опубликова-
ла в 2015 г. [10]. В сборник вошли и материалы, записанные студенткой от старшего поколения ее 
семьи. Это был подарок деду к 70-летию Победы. В качестве фона на обложке воспроизведены 
страницы фронтового дневника ее деда – связиста и запевалы Василия Петровича Малахова. 

Сборник содержит 84 текста. Это самая большая подборка устных рассказов о ВОВ. В 2009 г. 
небольшая часть прозы ВОВ была опубликована в сборнике «Кабинет фольклора. Статьи, исследо-
вания и материалы» [5, с. 124–126; 6, с. 120–122]. Записи 1980–2000-х гг. представлены в трех раз-
делах издания: «Фронтовые рассказы» (32 текста), «Рассказы тружеников тыла и детей войны» 
(36 текстов), «Рассказы об участниках войны и тружениках тыла» (16 текстов). В примечаниях да-
ны ссылки на архив УЛ с указанием сведений на их фондовое хранение. В постраничных сносках 
приводятся пояснение принятых в советские годы аббревиатур; распространенных в устной речи 
обозначений (например, «Шарик» – шарикоподшипниковый завод); краткие справки об историче-
ских личностях – героях Советского Союза, летчицах – членах экипажа самолета «Родина» – 
штурмане М. М. Расковой и командире экипажа В. С. Гризодубовой; пояснение устаревших и про-
сторечных слов. 

В рассказах фронтовиков разных родов войск (танкистов, артиллеристов, разведчиков, связи-
стов, шоферов, пехотинцев, медсестер), тружеников тыла (крестьян, учителей, школьников) пред-
стает страшное лицо войны: гибель людей, жестокость врага, героизм бойцов; голод и бедственное 
положение, труд без выходных оставшихся в тылу женщин и подростков; эпизоды тыловых и 
фронтовых будней, в том числе выступления Шульженко, Утесова. Немало интересного материала 
о роли песен и частушек в дни войны.  

Народная память запечатлела хронику войны: особенно ярко начало войны и День Победы, суро-
вую правду первого года войны (перевес сил противника); гордость за появление на фронте «Катюш» в 
1942 г.; тяжесть 1942–1943 гг.; перелом и наступление на Запад (в том числе передвижение по Европе). 
Рассказы, вошедшие в сборник, записаны от людей, переживших войну в разных местах России, за ис-
ключением фронтовиков: Челябинск и Челябинская область, блокадный Ленинград, Подмосковье, 
Брянщина, Белоруссия и, конечно же, Сталинград и прифронтовая Саратовская область. Краевой аспект 
в рассказах разнообразен: это и гибель под д. Ищекино М. М. Расковой, и размещение в домах сельчан 
идущих на фронт бойцов и оборонительные работы, и участие в расчистке разрушенного Сталинграда, 
и впечатления подростков, работавших на заводе от бомбежек города. 

Во многих рассказах звучат мотивы веры в Победы, ожидание ее «каждый Божий день» [10, 
с. 47]; взаимной помощи, сплоченности людей [10, с. 71, 63–64, 46]. Сборник представляет боль-
шой интерес для исследователей устных рассказов о ВОВ.  

Список литературы 
1. Акимова, Т. М. Песни Саратовского Поволжья в годы Великой Отечественной войны / Т. М. Акимова 

// Литературный Саратов: альманах. – Саратов, 1949. – Кн. 10. – С. 209–301. 
2. Акимова, Т. М. Семинарий по народному поэтическому творчеству / Т. М. Акимова. – [Б. м.]: Изд-во 

Сарат. гос. ун-та, 1959. – С. 284–291. 



284 

3. Акимова, Т. М. и др. Русское народное поэтическое творчество (пособие к семинарским занятиям): 
учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. «Русский язык и литература» / Т. М. Акимова. – Москва: Высш. шко-
ла. 1983. – 208 с. 

4.Архангельская, В. К. Песни Великой Отечественной войны в записях начала 80-х гг. / В. К. Архангель-
ская // Фольклор народов РСФСР: межвуз. науч. сб. / отв. ред. Л. Г. Бараг. – Уфа: Изд-во Башкир. ун-та, 
1989. – Вып. 16. – С. 81–89. 

5. Булганина, Е. А. (науч. рук. Е. В. Киреева). Письма с фронта 1942–193 гг. Н. С. Дружаева / Е. А. Булга-
нина, набор текстов для публикации В. В. Биткиновой // Кабинет фольклора. Статьи, исследования и матери-
алы: сб. науч. тр. / редкол. Ю. Н. Борисов и др. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2009. – Вып. 3. – С. 124–126.  

6. Дунаева, М. Н.(науч. рук. Е. В. Киреева). Рассказы о времени Великой Отечественной войны / 
М. Н. Дунаева // Кабинет фольклора. Статьи, исследования и материалы: сб. науч. тр. / редкол. Ю. Н. Борисов 
и др. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2009. – Вып. 3. – С. 120–122. 

7. Киреева, Е. В. Учебная практика по фольклору: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направ-
лению «Филология» / Е. В. Киреева; под ред. Ю. Н. Борисова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2012. – 80 с. 

8. Киреева, Е. В. Учебная практика по фольклору : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
направлению «Филология», профиль «Отечественная филология (русский язык и литература)» / Е. В. Кире-
ева; под ред. Ю. Н. Борисова; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, каф. рус. и заруб. лит. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Саратов, 2018. – 83 с.  

9. Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья / сост. Т. М. Акимова, В. К. Архангельская. – Сара-
тов: Приволж. кн. изд-во, 1969. – С. 303–320, 346. 

10. Устные рассказы о Великой Отечественной войне в записи студентов СГУ им. Н. Г. Чернышевского 
(к 70-летию Победы) / сост., ст. от сост. З. А. Яковлевой; предисл. З. А. Яковлевой, Е. В. Киреевой; под ред. 
Е. В. Киреевой. – Саратов: Десятая Муза, 2015. – 112 с. 

11. Яковлева, З. А. Из наблюдений над композицией устных рассказов о Великой Отечественной войне 
(на материале архива УЛ «Кабинет фольклора им. проф. Т. М. Акимовой») / З. А. Яковлева // Филологические 
этюды: сб. науч. ст. молодых ученых. – Саратов, 2014. – Вып. 17: в 2 кн. Кн. 1. – С. 149–153. 

12. Яковлева, З. А. Специфика устных рассказов о Великой Отечественной войне / З. А. Яковлева // Ин-
новационный потенциал молодежной науки: материалы всерос. науч. конф. 19 окт. 2012 г.: в 2 т. Т 2 / под. 
ред. А. Ф. Мустаева. – Уфа: Фабритек, 2012. – С. 385–389. 

13. Яковлева, З. А. Художественная выразительность в меморатах о Великой Отечественной войне / 
З. А. Яковлева // Вестник развития науки и образования. – 2014. – № 1. – С. 70–75. 

Липатов В. А. 
Уральский федеральный университет 

им. Б. Ельцина, Екатеринбург 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ГЕРМАНСКИХ КУЛЬТУРНЫХ  
СВЯЗЕЙ. НЕМЕЦКИЕ КОРНИ ДМБ-КУЛЬТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ (СОВЕТСКОЙ) АРМИИ 

ДМБ-культура стала активно распространяться среди военнослужащих срочной службы в по-
следней трети ХХ в. Подобная активность была инициирована «Законом о всеобщей воинской обя-
занности» (1967) [2], который на поверку оказался не таким уж и всеобщим.  

Формы проявления ДМБ-культуры были различны, но меня, филолога, фольклориста, заинте-
ресовали два ее вида: «дембельский» альбом (ДА) и блокнот (ДБ). Московские коллеги поспешили 
составить и выпустить книгу [4], посвященную блокнотам, где в аналитической части заявили, что 
ДА и ДБ ─ совершенно разные явления солдатской субкультуры. В своей рецензии [3] я с этим не 
согласился, ссылаясь не только на формальное сходство и общность целей и задач двух видов арте-
фактов, но и на эволюцию их развития, когда в начале 1990-х по целому ряду причин ДБ быстро и 
безболезненно вытеснили из армейской субкультуры ДА. 

Дело в том, что оба артефакта являют собой две разных стадии хранения и передачи информации: 
альбом ─ предметную, а блокнот ─вербальную. В истории человечества отдельные культуры тратили 
на эту эволюцию столетия, солдатская субкультура, идя уже проложенным маршрутом, одолела всю 
культурную дистанцию за полвека, но, тем не менее, все равно прошла все ее основные этапы. 
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Начало пути скрывается теперь уже в далеком 1945 г., когда «майскими короткими ночами» 
была разгромлена фашистская Германия, наказаны военные преступники, а солдаты, выполнявшие 
преступные приказы, оказались не у дел. Но без работы оказались и гражданские лица, обслужи-
вавшие военнослужащих вермахта. Так без средств к существованию остались переплетчики с их 
совершенно мирной продукцией, адресованной военным: альбомами с общевойсковой символикой 
на обложке и символикой родов войск, с нейтральными надписями типа ««Kriegserinnerungen» 
(«Военные воспоминания») или «Мeine kriegserinnerungen» («Мои военные воспоминания»), нако-
нец, если повезет, с целевыми спецзаказами на альбомы, где на обложке по воле заказчика указыва-
лись определенные воинские подразделения или конкретные войсковые операции [5–6]. 

Но с победой союзнических сил над фашистской Германией все это осталось в прошлом: вер-
махт распущен, надежный рынок перестал существовать, однако жить-то надо, и надо на что-то 
кормить семью. И вот однажды кто-то из мастеров картона и клея замечает, что солдаты из группы 
Советских оккупационных войск проявляют интерес к их изделиям. Спрос рождает предложение, а 
потому вскоре появляются альбомы для фотографий, ориентированные специально на новых поку-
пателей – русскоговорящих солдат и офицеров.  

В нашем каталоге ДА и ДБ есть описание подобного артефакта. Он принадлежал Валентину 
Михайловичу Шишканову, военному водителю, в 1955–1957 гг. служившему в одной из частей 
наших войск, расквартированных в Германии. Оформление фотоальбома, купленного на этот слу-
чай у одного из многочисленных немецких переплетчиков-кустарей, было более чем скромным: 
обложка серого («мышиного») цвета, на которой технологией тиснения курсивом по-русски выве-
дено «Воспоминания», а ниже изображен контур легендарного грузового автомобиля ГАЗ 51, кото-
рый водил солдат. 

На первой странице альбома две фотографии – самодельные праздничные открытки, где владе-
лец изображен в медальонах на фоне зимнего пейзажа и на фоне заснеженной Красной площади. На 
следующей странице он уже с автоматом на груди у развернутого знамени части (была такая преду-
смотренная военным уставом форма поощрения особо отличившихся военнослужащих), далее не-
сколько одиночных и групповых портретов сослуживцев, в том числе на фоне тех же самых леген-
дарных грузовиков, а следом идут фотографии гражданских лиц, расположенные без видимой систе-
матизации. Такие же фотоколлекции 1950-х – начала 1960-х гг., где вперемежку представлены как 
военные, так и гражданские артефакты, публикует и Интернет [1]. 

Разумеется, о непосредственном влиянии альбомов солдат вермахта на «дембельские» альбомы 
СА не может быть и речи. Здесь влияние опосредованное, через изготовителей альбомов, которые 
использовали накопленный за годы войны опыт, а российские солдаты наполнили их продукцию и 
новым содержанием, и новой эстетикой. Результатом стал классический мемориальный фотоальбом 
солдат ГСВГ с надписью на алой обложке «ВОСПОМИНАНИЯ о моем пребывании в ГДР», а уже 
на его основе под влиянием целого «букета» причин постепенно сформировался жанр презента-
тивного «дембельского» альбома. 

У «дембельского» альбома были и совсем другая функция, и иное наполнение нежели у альбо-
ма мемориального. Этот артефакт должен был показать, что его владелец выполнил свой конститу-
ционный, гражданский и мужской долг, отслужив положенные законом два года, и вернулся домой, 
воспитанным в духе воинских традиций русской армии высококлассным военным специалистом. 
Это доказывалось не только фотографиями, но и целой коллекцией документов, начиная с повестки 
о призыве и заканчивая почетными грамотами, благодарственными письмами родителям и проезд-
ными документами от места службы до дома. Все это располагалось в хронологическом порядке, то 
есть по возможности соответствовало классической причинно-следственной (телеологической) 
композиции, основы которой были разработаны еще в «Поэтике» Аристотеля (384–322 до н. э.).  

Такое хранение и дистантная передача сведений называется предметным текстом. От изустной 
передачи такой текст отличается лучшей сохранностью информации, но большим недостатком это-
го артефакта является необходимость в комментаторе, том, кто будет объяснять, о чем именно со-
общает та или иная фотография или документ. Текст и нарратор образуют творческий симбиоз: 
рассказчик делает материалы понятными слушателям, а композиция альбома направляет развитие 
его рассказа и, если потребуется, компенсирует косноязычие.  
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Однако низкая информативность предметного текста, безусловно, сдерживала развитие ДМБ-
культуры, поэтому наряду с фотографиями и документами в ДА появляется новый тип текста –
пиктографический (рисуночный). И тут опять теперь уже невольными инициаторами его появления 
и широкого распространения становятся немцы. Аккуратные изготовители альбомов для того, что-
бы фотографии хранились долго, прокладывали картонные листы пергамѝном, а сообразительные и 
хозяйственные солдаты из ГСВГ где-то в конце 1970-х сначала стали наносить на полупрозрачный 
материал копии понравившихся им рисунков из журналов и книг, а со временем не связанные с 
солдатской службой изображения заменили юмористическим картинками из солдатского быта, со-
ставлявшими целый рассказ от призыва и до увольнения. 

Рисунок выигрывал перед любительской фотографией образностью, большей информативно-
стью, а, главное, не был связан с нарратором. Здесь были и юмор, и сатира, и, наконец, рассказ о 
том, что происходит в армии, когда нет рядом офицера. Например, фотография переходного обряда 
из «духов» на следующую ступень неуставной солдатской иерархии могла бы стать уликой в уго-
ловном деле о «дедовщине», а на рисунке казарменный ритуал без опасности для художника был не 
просто зафиксирован, но еще и сообщал причины живучести этой варварской традиции. 

Судите сами, героями пиктографических рассказов нередко становились созданные фантазией 
В. Котеночкина герои Волк и Заяц из мультсериала «Ну погоди!» При этом на солдатских рисунках 
Длинноухий выступал в роли «деда» и почем зря лупил ремнем по ягодицам «душару» Волка, а тот 
обязан был подчиниться, поскольку за Зайцем авторитет традиции и сила воинского коллектива. 
Ведь «дедовщина» не только вынуждено подменила оказавшуюся в кризисе официальную систему 
воспитания военнослужащих, связанную и со сменой поколений в офицерском корпусе, и с хрони-
ческим недостатком профессиональных младших командиров, но стала преградой на пути самой 
настоящей дикости, когда каждый новый эшелон новобранцев, особенно с укорененным чувством 
родоплеменной общности, старался бы захватить лидерство в казарме, не ограничивая себя ника-
кими неуставными правилами или армейскими традициями. 

Некоторые рисунки словно перекликаются с будущими малостишиями, которые заполнят 
«дембельские» блокноты уже на третьем, заключительном этапе ДМБ-культуры. Вот демобилизо-
ванный моряк, выставив усыпанную всевозможными знаками воинских достижений грудь, гордо 
стоит перед удивленным «дембелем» из армии. И тут же вспоминается не раз читанное в матрос-
ских ДБ: Сапоги нам не враги, // Но сапоги есть сапоги. Солдатам, правда, тоже было что ответить, 
например, это: Лучше два года кричать «Ура!», чем три – «Полундра!» Впрочем, солдатская поэ-
зия последней трети прошлого столетия – это другая история, на которую немецкая культура уже 
влияния не оказала. 

Что же касается нашей темы, то главный вывод здесь очевиден: даже самая жестокая в истории 
война не смогла разорвать пусть пока еще тонкую нить культурных связей между нашими народами. 
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ТРАДИЦИОННОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЧЕРТ МИРОВИДЕНИЯ  

В РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЕ 

Воплощенные в фольклоре генерализованные черты мировидения – это основные свойства 
представлений о природном и социальном мире, в совокупности образующих традиционную кар-
тину мира. Фольклорная традиция, спаянная с целевыми установками любого жанра народной про-
зы, а также ментальными установками коллективного творца, предопределяла возможность прояв-
ления внутри себя элементов художественного творчества и вместе с тем устанавливала границы, в 
которых оно могло проявить себя. 

Генерализованные черты мировидения обеспечивали человеку возможность воспринимать со-
бытия и явления окружающего мира, а соответствующие адаптационно-деятельностные модели 
задавали определенный алгоритм действий в самой общей форме, на парадигматическом уровне. 
Конфигурация генерализованных черт мировидения проецировалась на текущий опыт человека и 
представляла собой своеобразную парадигматическую сетку, сквозь которую представитель кон-
кретной культурно-исторической общности видел и осознавал природный и социальный мир. Дру-
гими словами, генерализованные черты мировидения являлись как бы элементами мозаики, из ко-
торой складывалась адаптационно-деятельностная модель поведения.  

Произведения устной народной прозы (сказки, легенды, предания, демонологические рассказы 
и т. д.) зарождались в доклассовом обществе на основе религиозно-магических представлений о 
мире, а также древних форм мышления и ментальных состояний, связанных с архаическим бытом 
и социальными институтами прошлого. Об этом свидетельствуют используемые принципы изоб-
ражения, которые предполагают фиксацию пространственно-временных, причинных, этических, 
количественных и качественных (семантических) параметров мифопоэтической модели мира.  

Предпосылки и конкретные пути возникновения и эволюции даже локально ограниченного 
произведения достаточно сложны, и содержательная основа его, строго говоря, вообще не может 
быть сведена к одному событию или нескольким. Действие неосознанно-художественных факторов 
традиционного фольклорного творчества проявляется даже в преданиях, казалось бы, напрямую 
связанных с историческими событиями и лицами: предания в основном создаются за счет исполь-
зования уже готовых сюжетных схем мифопоэтического свойства при обобщении воспоминаний. 
Древнейшие предания повествуют о расселении славянских племен и об их родоначальниках, с 
именами которых связывалось название самих племен: Рус, Лех, Чех и др.  

Повествование в текстах несказочной прозы обычно проецируется в прошлое, которое мыслится 
как историческое, либо оно связывается с длящимся настоящим временем. Вместе с тем под влияни-
ем стремления рассказчиков к повышению степени достоверности рассказываемого для текстов не-
сказочной прозы характерна тенденция к временной, локальной и персональной приуроченности.  

Историко-культурное значение прозаических жанров фольклора все более возрастает с образо-
ванием государства и началом складывания древнерусской народности. На протяжении многих по-
колений наши предки создавали и хранили своеобразную «устную» летопись в виде преданий и 
сказаний о прошлом родной земли. Устная летопись предшествовала летописи письменной и по-
служила одним из основных ее источников: Летописное повествование о событиях IX – X вв. во 
многом опирается на фольклорный материал. К числу таких преданий относятся повествования о 
Кие, Щеке и Хориве и основании Киева, о призвании варягов. Большое количество преданий по-
священо борьбе Древней Руси с многочисленными внешними и внутренними врагами: походы на 
Константинополь («Царьград»); Олег Вещий и его мистическая смерть от укуса змеи; убийство 
Игоря древлянами и месть его жены княгини Ольги –об этом и о многом другом повествуется в 
своеобразной устной летописи древнейшей истории восточнославянских народов. 

Как нами было показано ранее [7], основным стереотипом универсального характера, который 
проявился и в былинном творчестве, и в прозаических жанрах фольклора, является эффект «мифоло-
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гической персонификации истории»: изображаемое пространство раздроблено, представляя собой 
совокупность отдельных локусов, атрибутивно связанных с деяниями конкретного героя. Налицо 
стремление объяснить главные достижения первооснов национальной истории деятельностью бы-
линных богатырей, которые выполняют функцию «культурных героев» и в цикле Киевских былин 
олицетворяют воинскую мощь Древней Руси (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович).  

Идейно-художественное содержание жанров несказочной прозы служит наглядным подтвер-
ждением того факта, что картина мира может значительно меняться с течением времени, причем 
люди не всегда осознают культурные разрывы, которые могут быть очевидны только для сторонне-
го наблюдателя. На протяжении столетий на основе устойчивых образов сознания и поведения эт-
нос выстраивает обновленные версии картины мира – такие, которые обладают наибольшими адап-
тивными свойствами в данный период и в конкретных условиях его существования.  

Тексты несказочной прозы (легенды, предания, сказы и др.) зачастую не осознаются в качестве 
художественных произведений: с одной стороны, им свойственна локальная и временная приурочен-
ность, с другой – невыделенность из потока обыденной речи и, как следствие, отсутствие специаль-
ных жанровых и стилевых канонов, за исключением стилистической формы эпического повествова-
ния о достоверном («Моя мама рассказывала...», «Старики говорили...», «Говорят, что будто бы...»). В 
этом проявляется стремление рассказчиков к повышению степени достоверности обнародываемой 
информации. С. Н. Азбелев указывал на то, что принципы научного разграничения жанров фольк-
лорной прозы (предания, легенды и сказки) «следует искать в различии их отношения к действитель-
ности» [1, с. 6]. Исследователь отмечал коренные отличия преданий и легенд: «Предание отличается 
от легенды, во-первых, тем, что оно основано обычно на реальных фактах, а художественный домы-
сел, когда он здесь присутствует, в основном подобен описанию таких фактов. Во-вторых, тем, что 
главная общественная функция предания исключительно познавательная» [1, с. 25]. 

Космогоническая тематика роднит легенды и апокрифы, в которых запечатлено народное по-
нимание процессов миротворения. Еще А. Н. Афанасьев выдвинул идею о том, что заимствованная 
легендой библейская история «подчиняется произволу народной фантазии, видоизменяется сооб-
разно ее требованиям и даже связывается с теми преданиями и поверьями, которые уцелели от эпо-
хи доисторической и которые, по-видимому, так противоположны началам христианского учения» 
[2, c. 14]. Обнаруженная А. Н. Афанасьевым многослойность в рамках одной группы легенд – кос-
могонических – позволяет сделать вывод о множественности их трансформаций по пути к нынеш-
нему состоянию. Многие библейские догматы в космогонических легендах переосмыслены в соот-
ветствии с народными представлениями, с фольклорной традицией и стали, по существу, своей 
противоположностью. Целый ряд белорусских легенд о путешествиях Бога, апостолов и святых по 
земле полны иронии («Как Микола и Петр лошадей на Украине закупали» [5, с. 117–118], «Илья и 
Пятро» [5, с. 130–132] и др.). Эти произведения по своей идейной направленности приближаются к 
сатирическим сказкам.  

Кроме того, многим легендам свойственно осуждение эксплуатации человека человеком, соци-
ального неравенства, критическое отношение к религиозному учению. Особенно выразительно это 
критическое начало выявилось в апокрифических легендах, в частности, в легенде «Великий греш-
ник». В белорусском фольклорном фонде эта легенда представлена шестью полными вариантами 
из классических сборников Е. Романова, П. Шейна и М. Федоровского, которые были освещены 
Е. Ф. Карским в виде обзора [3, с. 477–478].  

Если известному по обрядовому фольклору циклическому восприятию времени соответствует, 
как правило, оптимизм (за смертью обязательно придет возрождение), то в эсхатологических ле-
гендах эмоциональный настрой двойственен: с одной стороны, людьми овладевает страх перед 
«концом мира» и Страшным судом, но, с другой стороны, по-прежнему в них живет уверенность, 
что светопреставление будет лишь началом обновления мира. 

Жизнеспособность этноса зависит от того, сколь хорошо функционируют психологические за-
щитные механизмы этнической общности, насколько они развиты, адекватны, гибки. Для этого 
угроза прежде всего должна быть идентифицирована, маркирована и вписана в иерархию бытия. 
Точно так же вписывается в иерархию бытия и получает свое название и способ защиты – ритуаль-
ное (символическое) и (или) реальное действие. Многие легенды и предания демонстрируют ярко 
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выраженное чувство ненависти представителей конкретного этноса по отношению к внешней 
опасности. Высокий уровень конфликтности придает историческим повествованиям внутреннюю 
напряженность и возможность передать последующим поколениям культурные образцы защитни-
ков Отечества. Для фольклора восточнославянских народов общими являются сюжеты борьбы с 
монголо-татарскими захватчиками, для белорусов и русских – про нашествие армии Наполеона; 
значительную часть фонда несказочных произведений украинцев составляют повествования о 
борьбе с турками, а в белорусском фольклоре немало сохранилось преданий о крестоносцах: в раз-
ных местах Беларуси, особенно в Гродненской области, рассказывается о курганах, в которых по-
хоронены крестоносцы-захватчики. 

Дальнейшая дифференциация преданий и легенд как жанров несказочной прозы возможна при 
рассмотрении фольклорных текстов в качестве специфического выражения духовно-миро- 
созерцательной целостности, проявляющейся в народной культуре. Легенды и предания дают пред-
ставление о совокупности проявлений генерализованных черт мировидения, явно или латентно 
присутствующих в сознании людей и определяющих их поведение. Но в легендах доминирует са-
кральная ментальность с ее пренебрежением временными координатами и эфемерностью причин-
но-следственных связей. В преданиях профанное начинает преодолевать сакральное; постепенно 
уменьшается значение символов, которые отступают перед реалиями истории.  

Мы считаем, что пласты сознания, которые обнаруживаются в легендах и преданиях, являют 
собой огромный фонд представлений, который не может быть сведен к классовой идеологии, а жи-
вет в значительной мере по своим особым законам фольклорной традиции. Можно ли, например, 
классовой идеологией и ее «ограниченностью» объяснить извечную веру русского народа в спра-
ведливого высшего начальника: Петра І («справедливого» царя-батюшку), Е. Пугачева («мужицко-
го» царя) или вождей советского народа? 

Постоянной чертой любой картины мира, присущей в различные исторические периоды этносу 
и проявившейся в легендах и преданиях на исторические темы, является ее своеобразный «ба-
ланс»: соотношение «сил добра» и «сил зла»практически не меняется. Если исходящая от «чужого» 
внешняя угроза возрастает, то соответственно увеличивается представление о могуществе сил, ко-
торые воспринимаются в качестве «своих»; при этом дополнительная идейно-художественная и 
психологическая нагрузка падает на образ защитника в любой форме его воплощения. 

Вокруг объектов подобного трансфера и организуются все прочие элементы реальности, обра-
зуя в фольклорной картине мира полюса «добра» и «зла» и «нейтральное поле» – «поле действия». 
К этим значимым объектам стягиваются все смысловые связи традиционной картины мира и про-
явления соответствующих черт мировидения, они же задают сюжет в жизни этноса, поскольку че-
рез их посредство на реальную действительность проецируется тот конфликт между «источником 
добра» и «источником зла» («свой» – «чужой»), который представлен в «центральной зоне» этни-
ческой культуры. На основе традиционной картины мира как конфигурации представлений, обу-
словленных проявлениями устойчивых черт мировидения, выстраиваются парадигмы внешней и 
внутренней «политики» этноса. 

На наш взгляд, многослойные по содержанию предания об исторических лицах (разинского и 
пугачевского циклов, об Иване ІV (Грозном), Петре І и т. д.) впитали в себя выработанные народ-
ной культурой стереотипные способы видения и оценки социального мира, тот «ментальный ин-
струментарий», которым пользовалась основная масса людей на протяжении столетий. Предания 
сосредотачиваются не на конъюнктурных, легко изменчивых состояниях людей, а на константах, 
основных представлениях, заложенных в сознание людей веками. Так, в преданиях разинского и 
пугачевского циклов повторяются мотивы чудесного спасения народных заступников. 
А. Н. Лозанова комментирует мотив чудесного спасения Пугачева следующим образом: «Призрак 
крестьянского царя-заступника крепостных «рабов», царя, созданного и поддерживаемого милли-
онной массой, стоял даже после ликвидации движения...» [6, с. 37–38]. 

Приписываемые социальным мстителям сверхъестественные способности В.К.Соколова объ-
яснила следующим способом: «Генетические корни о скрывающихся избавителях у всех народов 
одни; они коренятся в древнейших верованиях и в представлениях о физическом бессмертии геро-
ев, широко отраженных в мировом фольклоре. Переосмысленные в новых условиях, они приобре-
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тали конкретно-исторический характер: выражали взгляды и стремления народа в тот или другой 
период и связывались с конкретными историческими лицами. Общность истоков обусловила очень 
большое сходство некоторых такого рода преданий у разных народов» [8, с. 129–130]. Тем самым, 
указывая на «генетические» корни подобной общности, В. К. Соколова приближается к осознанию 
наличия системы изначальных представлений, однотипно влияющих на фольклорное творчество 
разных народов. Н. А. Криничная усматривает сходство между главными персонажами русских ис-
торических преданий XVI − XVIII веков в «общих истоках этих образов, каждый из которых в ка-
кой-то мере восходит генетически к древнейшим патриархально-родовым представлениям о вожде, 
воплотившим в себе идеалы доклассового общества, что повлекло за собой использование одина-
ковых традиционных средств для изображения вождя, царя» [4, с. 194].  

Следует особо подчеркнуть, что традиционные средства изображения предводителя, вождя, царя 
выполняют судьбоносную для конкретной культурно-исторической общности защитную роль − яв-
ляются своего рода автоматизмами эмоций и мыслей, которые препятствует проникновению в созна-
ние людей и бессознательные слои психики всех тех представлений, которые способны нанести 
ущерб целостности традиционной фольклорной картины мира. Генерализованные черты мировиде-
ния являются механизмами, снимающими психологическую угрозу со стороны окружающего мира и 
обеспечивающими члену этноса возможность ощущать принадлежность к определенной общности и 
действовать. И именно их мы будем рассматривать в качестве источника «центральной зоны» куль-
турной картины мира, для которой характерна классическая серия дуальных противопоставлений, 
описывающих мир и организующих его (добра и зла, а также их производных).  

Такие противопоставления обнаруживают себя в русских преданиях о справедливом царе, об-
раз которого связывается с именами Ивана IV (Грозного) и Петра I. 

«Справедливость» Ивана Грозного обосновывается прежде всего беспощадной борьбой ца-
ря с феодальной верхушкой, боярами. Кроме того, ряд преданий связан с Казанским походом (в 
их числе и фантастический сюжет о наказании Волги). Иван Грозный становится кумом при-
ютившего его крестьянина, и даже известно предание об избрании Ивана Грозного в цари из 
мужиков. Единственное исключение – резко отрицательное отношение к царю и опричнине, 
выраженное в преданиях о походах тирана на Новгород и Псков (повествования о Марфе По-
саднице; о потоплении новгородцев в Волхове; о чуде, заставившем Ивана Грозного раскаяться: 
убитый митрополит Корнилий взял в руки отрубленную голову и шел за царем по пятам; о 
юродивом Миколке, обличавшем царя при его въезде во Псков: «Ивашка, Ивашка, ешь хлеб-
соль, а не человечью кровь!»). 

Пространственно-временная сгущенность художественного мира преданий о справедливом ца-
ре как бы укрупняет героев, гиперболизирует их возможности и масштабы совершаемого. Группа 
сюжетов о Петре I сохраняет память об исторических фактах: русско-шведской войне, строитель-
стве корабельных верфей, но самая многочисленная группа преданий – о взаимоотношениях Пет-
ра I с представителями разных групп и сословий: например, справедливый и внимательный к про-
стым людям Царь с удовольствием ест у бедной крестьянки мурзовку (хлеб в квасу); ценит полез-
ные советы солдата; крестит солдатских детей; принуждает сановников работать в кузнице и т. д. 
Зафиксированы предания, посвященные учебе Петра I ремеслу (за границей у иноземцев и на Ро-
дине у русских мастеровых Царь учиться лить пушки, строить корабли и т. п.). 

Царь, благодаря своим неограниченным властным полномочиям, перед которыми уравнивают-
ся все подданные, распространяет на все социальные группы своего рода равенство служилого дол-
га. Опираясь на поддержку народа, привыкшего и к тяготам труда, и к тяготам христианского долга, 
он призывает к столь же суровой, самоотверженной службе и срединное сословие – тех, кого сего-
дня причисляют к административно-политической, экономической и военной элите. Положение 
элиты двойственно: она, несомненно, пользуется привилегиями, но она же призвана к исполнению 
служилого долга. Этот шаткий баланс между привилегиями и долгом постоянно грозит быть нару-
шенным в пользу одних только привилегий, «не омраченных» долгом. Задача справедливого и 
грозного царя в этом случае – не только призвать к долгу и ответственности, но и всеми возмож-
ными способами обеспечить справедливость. 



291 

Русские предания о предводителях народных движений дополняли стереотипные представле-
ния о справедливом царе. Самый ранний исторический образ народного предводителя – атаман си-
бирских казаков Ермак Тимофеевич, победивший сибирского хана Кучума. Цикл преданий о Ерма-
ке складывался одновременно с циклом об Иване Грозном (в конце XVI – начале XVII в.). Образ 
Ермака впитал этические черты былинных богатырей и окрашен народными представлениями о 
«благородном разбойнике».  

Предания о Степане Разине также соединяли историческую достоверность с фольклорным ти-
пом удалого разбойника. В преданиях повествуется о том, как Разин стал атаманом, о его походе на 
Астрахань и казни астраханского архиерея, о действиях разинцев, грабивших на Волге и на Дону 
купеческие и царские суда. В народе были широко распространены предания о том, что Разин по-
могал бедным и наказывал жестоких помещиков. Вместе с тем, Разин изображается как чародей, 
колдун: его не берут пули, он останавливает суда волшебной силой и т. д. Версии преданий о конце 
восстания и смерти Разина многочисленны: согласно одной из них, предводитель восстания чудом 
остался жив и вскоре вернется к своей беспощадной борьбе с силами общественного зла. 

Предания о Емельяне Пугачеве рисуют более реалистический образ, хотя и обнаруживается их 
связь с преданиями о Разине (иногда даже утверждается, что Пугачев – это Разин, объявившийся в 
положенный срок). В преданиях, которые создавались и распространялись в местах восстания, рас-
сказывается о Емельяне Пугачеве как народном мстителе, жестоко карающем помещиков. Убежде-
ние, что Пугачев – это Петр III, было отчетливо выражено в преданиях яицких (уральских) казаков. 
Это представление стало возможным в силу широкого распространения среди крестьян идей, свя-
занных с ожиданием прихода или возвращения к власти государя, оттесненного тем или иным спо-
собом от трона, обладающего идеальными качествами правителя и намеренного считаться с инте-
ресами народа и не считаться со своекорыстными интересами и своеволием помещиков. Казаки 
уповали на «законного царя», в соответствии с установкой «служилого долга» они свято верили, 
что поддержанный ими Петр III возвратит им прежнюю вольнушку и передаст в общинное управ-
ление Яик со всеми прилегающими территориями. 

Рождение нового фольклорного героя всегда бывает открытием какой-то существенной сторо-
ны национального характера или этнического представления-константы. Предания разинского и 
пугачевского циклов становятся важнейшим культурологическим источником, необходимым для 
понимания того, как массовым сознанием интерпретировались эпохальные события в истории Рос-
сии на основе этнических представлений-констант о благородном разбойнике (нередко совмещаю-
щимися с представлением о справедливом царе). «Историческое» предание совмещает в себе два 
аспекта, так как является одновременно и рассказом о прошлом, и средством объяснения настояще-
го и будущего. Благодаря подсознательной «диффузии» в преданиях выработались особые приемы 
изображения исторического прошлого. Общее, типическое изображается посредством частного, 
конкретного. Преданиям свойственна локализация – географическая приуроченность к селу, городу, 
озеру, горе, кургану и т.п. Достоверность сюжета подкрепляется разнообразными материальными 
свидетельствами – так называемыми «следами» героя (им построена церковь, проложена дорога, 
подарена вещь). 

Таким образом, эстетической закономерностью произведений несказочной прозы русского и 
белорусского народов является содержательная многослойность, сложившаяся в ходе многовеково-
го бытования: в них, как правило, отражается историческая действительность разных эпох по зако-
нам фольклорной традиции. Произведения несказочной прозы наряду с другими видами и жанрами 
фольклора в совокупности отражают традиционную картину мира – более или менее систематизи-
рованный комплекс представлений человека о природном и социальном мире. Как показывают тек-
сты русской и белорусской несказочной прозы, многие элементы культурной картины мира могут 
иметь межэтническое распространение.  

В целом традиционная картина мира есть проявление интегративной, регулятивной, коммуни-
кативной, познавательной, мировоззренческой, а также (что наиболее ярко представлено в истори-
ческих легендах и преданиях) защитной функции культуры в ее психологическом аспекте. Искаже-
ния реальности в картине мира зачастую являются следствием действия защитных механизмов 
психики людей, которые репрессируют информацию, способную вызвать деструкцию этнического 
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сознания и менталитета. Причем репрессиям, с нашей точки зрения, подвергается та информация, 
которая противоречит базовым представлениям, системе ценностей (реальных и декларируемых), а 
также сфере переживаний, атрибутивно связанных с данной системой ценностей и фольклорными 
текстами.  

К числу наиболее ярко представленных в несказочной прозе генерализованных черт мировиде-
ния относится: 

– синкретичность: доминирует смешение разнородных элементов в мироощущении, так как 
бытие практически не дифференцируется на функциональные и структурные сегменты, на практи-
ческое действие и символизирующий его ритуал;  

– мистицизм: ориентация на мистические чувственно-образные формы познания и взаимодей-
ствия с окружающим миром и его процессами (соответственно, истинность знания (утверждения) 
доказывалась, во-первых, включенностью его в систему коллективных представлений, традиций, 
обычаев или же соответствием им, во-вторых, соблюдением при получении данного знания (про-
верке утверждения) общепринятых ритуалов и процедур; предельно упрощено представление о 
причинно-следственной детерминированности событий и явлений; 

– символизм: каждый образ или действующее лицо (божество, культурный герой и т. п.) симво-
лизирует стоящее за ним явление или понятие из-за доминирующего представления о наличии по-
стоянной и неразрывной связи между «однотипными» явлениями и объектами в социуме, природе 
и космосе; 

– антропоморфизм: в текстах народной прозы мы встречаемся с многочисленными примерами 
антропоморфного моделирования космических и земных объектов, а также и бытовых сфер, 
например, жилища, утвари, посуды, одежды;  

– стереотипизированность: формирование устойчивых (схематизированных) представлений 
или образов событий и явлений окружающего мира, которые «кочуют» из одного повествования в 
другое.  

Такие свойства представлений о природном и социальном мире во многом объясняются мифо-
логизированностью сознания коллективного творца произведений несказочной прозы: черты миро-
видения мифологического типа свойственны создававшимся столетиями произведениям, относя-
щимся к большинству разновидностей легенд и преданий – космогоническим, этиологическим, то-
понимическим, апокрифическим, социально-утопическим, эсхатологическим. 

Представленные в текстах несказочной прозы описания модели мира в рамках оппозиции доб-
ро – зло и повествования о возникновении природных и культурных объектов, о деяниях богов и 
героев, царей и предводителей в совокупности составляют тот традиционный фонд, которым опе-
рируют потомки и в мыслительной деятельности, и в фольклорном творчестве, а также при выборе 
форм индивидуальных и массовых действий. Общие характеристики генерализованных черт миро-
видения, их диспозиция, стереотипизированные представления о модусах жизнедеятельности 
(управление, служение, обладание и т. п.) и соответствующие адаптационно-деятельностные моде-
ли остаются практически неизменными на протяжении длительных периодов культурно-
исторического развития.  
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МИР ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В АВТОРСКОМ ФИЛЬМЕ  
ОЛЕГА НИК. ПАВЛОВА «СКАЗКА ПРО ЯСЕНЬКУ» 

В переломную эпоху на изломе тысячелетий происходят глобальные изменения в ценностной 
сфере. Это явление естественное, но под флагом перемен часто выступают разрушители, навязы-
вающие под видом новых «общечеловеческих» ценностей хаос как норму.  

Русский фольклор, как и фольклор любого народа, традиционно фиксирует веками отобранные 
и выстраданные мировоззренческие основания и ценностные ориентиры. Не случайно в настоящее 
время в литературе, а особенно в компьютерных играх, фильмах, «постмодернистской переделке» 
подвергаются сюжеты сказок, образы героев и т. д. (Яркий пример фильм «Последний богатырь»). 
В фольклорной сказке ребенку предлагается ясная картина мира, где четко разграничены Добро и 
Зло. В новых трактовках «все относительно», согласно постмодернистской концепции. Происходит 
осознанная ломка гармоничной картины мира. 

Поэтому ощущается потребность в добрых сказках, дающих ясную картину мира, продолжа-
ющих фольклорные традиции. 

По нашему мнению, достойным образцом можно считать фильм студии «Павлин» при Челя-
бинском отделении Союза писателей России «Сказка про Ясеньку». Автор сказки и фильма Олег 
Николаевич Павлов.  

Фильм завораживает. Мир представлен гармоничным: великолепные съемки природы, музы-
кальный фон, слово, игра актеров. Визуальный ряд выстроен неспешно, позволяет вглядеться в бы-
линки и травинки, кузнечиков на листочке, покой которых оберегает заботливый Межевой (В. Ма-
ринович). Все это дополнено панорамными съемками с квадрокоптера (Р. Валитов). Операторская 
работа (А. Павлов, В. Павлова, С. Синельников, Т. Павлов) и монтаж (О. Павлов, Н. Пылаев) за-
служивают похвалы. 

Милая девочка Ясенька (Я. Синельникова) опасалась встречи со страшным Лешим, который 
«ее утащит». Но Леший оказался не злым, а просто очень одиноким. Девочка убирает дом и печет 
пирожки, как пекла ему в детстве бабушка. Трогательно проходит их прощание на берегу речки. 
Ясенька возвращается к батюшке и матушке, но обещает прибегать в гости к «хорошему деде Ле-
ше». Зрители поверили трогательному одинокому защитнику леса Лешему (О. Павлов). Ворчливый 
старичок поет девочке замечательную необычную колыбельную, которая вносит сентиментальную 
нотку, соответствующую тональности фильма.  

Веселую нотку вносит Кикиморка (В. Павлова). По-детски радуется ленточке, которую выпро-
сила у девочки, играет и танцует.  

Все герои выглядят достоверно и убедительно в русском лесу, вызывают симпатию и сочув-
ствие зрителя. 

Позиция авторов сказки и фильма ясна и прозрачна. В фильме воплощены базовые ценности 
русского мира: семья, дружба и взаимовыручка, сочувствие, созидательный труд, защита всего жи-
вого, стремление к гармонии жизни.  

Сказка и фильм достойны внимания. По нашему мнению, этот материал найдет свое место в 
региональном компоненте курса детской литературы. Сюжет узнаваем, создан «по мотивам русских 
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сказок», но рассказан по-своему: современно, без явного дидактизма. К достоинствам следует от-
нести и прекрасную русскую речь без излишней стилизации. 

Радует, что проект студии «Павлин» получил спонсорскую поддержку заинтересованных лиц. 
Фильм замечен при показе в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина, в городах области, 

получил много отзывов на YouTube. Отмечен дипломами на нескольких региональных фестивалях 
(Первое место в номинации «Новелла» на Областном кинофестивале «Урал, люблю тебя» – 2019 г. 
Диплом Лауреата «За лучшую сказку» на Втором фестивале литературы и кино «Словече» – 2019 г. 
Диплом Лауреата «Лучшей юной актрисе» на Втором фестивале литературы и кино «Словече» – 
2019 г.), заявлен на фестиваль в Санкт-Петербурге. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СВАДЕБНОГО ЧИНА ЖЕНИХА  
В ФОЛЬКЛОРЕ КАЗАКОВ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ  

Богатое фольклорное наследие оставлено оренбургским казачеством, и научное осмысление 
его в контексте народной культуры привлекает ученых. Хорошо сохранился свадебный фольклор 
казаков Южного Зауралья – бывших новолинейных станиц Оренбургского казачьего войска (ОКВ), 
нынешних сел Целинного и Звериноголовского районов Курганской области. Полевые записи и ли-
тературные источники его обширно представлены в диахронии (первые записи датируются 1902 г., 
последние – 2016-м) и синхронии (множестве вариантов). Наиболее полно, с последовательным и 
детальным комментарием обряда, свадебный фольклор представлен в работах А. И. Кривощекова 
(уроженца станицы Звериноголовской), опубликованных в выпусках «Вестника Оренбургского 
учебного округа» (1915), а также в аудиоколлекциях М. Г. Екимова (1977). На протяжении столетий 
традиция жила и ретранслировалась, некоторые свадебные песни трансформировались в лириче-
ские, плясовые и до сей поры несут память о социокультурных ценностях казачества. Так, ан-
самбль казачьей песни с. Звериноголовского «Станица», основанный в 1956 г., исполняет обрядо-
вые песни не только на праздниках, но и приглашается жителями на свадьбы. 

Известно, что в русской традиции свадьба игралась «по невесте», именно на этом свадебном 
чине концентрировалась большая часть ритуального действа. Особенностью же фольклора казаков 
является внимание к чину жениха, поскольку важной составляющей культуры казачества видится 
своеобразный социальный стандарт мужского воинского поведения [6, с. 209]. Казак-воин немыс-
лим без коня, по этой причине в данной культуре сохранились надолго песни свадебного обряда с 
древней мифологической символикой. Так, с 1901 по 2014 г. в границах интересующего нас локуса 
записано несколько вариантов песни «Кони-то бегут» / «Все кони рядом», исполнявшейся при 
встрече поезда жениха. Песня содержит символику перехода жениха из одного состояния жизни в 
другое [1]. Мифология запечатлела переход от угасания к возрождению всего живого в природе, 
мифопоэтика – уход и возрождение к жизни человека: «Кони-то бегут – черны ворона», «Спину 
конь несет дубовой скамьей» (символ плахи), «Уши конь несет – два булатных ножа», «Гриву конь 
несет парусом» [7, № 22] (зап. Н. Е. Украинцевой в 2014 г. от Раисы Васильевны Дюрягиной, 
1938 г. р.; с. Казак-Кочердык Целинного р-на, Курганской обл.). Песенный образ черного коня в 
культуре казачества отправляет к представлениям о коне как существе хтоническом, которое уносит 
души умерших. Жених в состоянии перехода должен быть внимателен к деталям ритуалов, касаю-
щихся коня. Дать волю коню жениха – дурной знак: «Мать сына спородила, да ой, | Да во слезах-то 
слово молвила: | – Дак ты поедешь, моё ди.., ой, дитятко, | Да ты ко тестю на широ.., широкой двор, 
| <…> | Дак не спущай-ко коня с по.., ой, с поводу, | Да ты отдай-ко коня конюху, | Да чтобы конюх 
на коню.., конюшню свел» [8] (зап. М. Г. Екимовым в 1977 г. от М. Н. Ивановой, уроженки с. От-
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ряд-Алабуга; с. Звериноголовское Притобольного р-на, Курганской обл.). Жених, как и невеста, в 
состоянии переходном подвержен опасности воздействия на него потусторонних сил, разного рода 
ведовства. Так, известно, что опасным считалось оставлять след на земле, потому от крыльца до 
ворот или в баню дорожки застилались. В величальной песне жених устилает ковром дорогу к дому 
невесты: «Кто эту дороженьку ковром устилал? | Устилал дороженьку молодец, | <…> | Да свет 
Иван Михайлович. | Часто он ко тестюшку в гости наезжал» [4, с. 322]. (Образ позднее переосмыс-
лился, стал восприниматься как образ богатого жениха, у которого много ковров). В целом симво-
лика перехода сближает фольклор казаков с общерусским, но, как видим, можно отметить своеоб-
разный отбор знаков. 

В песенном фольклоре отразились сакральные и бытовые элементы свадебного ритуала, каса-
ющиеся поведения жениха. Отдается дань уважения родителям, жениху перед благословлением 
ехать за невестой поется: «То не стук стучит во тереме, Cвет (имя жениха) Богу молится, | Велича-
ет, низко кланяется, | Он у родителей просит благословленьице» [4, c. 305].Традиция уделяет вни-
мание жениху-сироте, который сравнивается с «дубом сирым», в песне он просит «родимого бра-
телька» заседлать «вороного коня доброго» («вороного»!) и съездить в церковь, чтобы колокольным 
звоном призвать души усопших родителей для благословления сына [2, с. 9–27].Жених богат и хо-
рош собой, гуляя по саду, «красоте своей дивуется», по роду службы бывает в Петербурге и в 
Москве, в Казани и в Астрахани, однако невесту находит или пленит в одной из взятых крепостей. 
Древний мотив поиска и умыкания невесты [5, с. 9–24] стойко держался в свадебном фольклоре 
казаков. В песне, исполняемой на рукобитье, жених изображен в пути, в поисках, снова важен об-
раз коня: «Тут проехал добрый молодец | <…> | На своем он на добром коне, | На седельце черкас-
ском. | Тесмяной уздой побрякивает, | Шелковой плетью помахивает, | Путь-дороженьку выспраши-
вает | Ко душе он красной девице» [2, с. 9–27]. Казаков старались женить молодыми, в расцвете 
сил, жених – «винная ягодка, наливной хорош яблочек». По словам А. М. Листопадова, в культуре 
донских казаков об этом говорит обычай экзаменовать жениха на рукобитье с воспитательной це-
лью: «А что, молодец, умеешь ты водку пить ай трубку курить?» Жених отвечает по-военному: 
«Никак нет!» – «Молодец! – А драться умеешь?» – «Умею».– «И то молодец! Драться всякий бра-
вай казак должон уметь, потому как служба казачья – боевая служба! Тольки как сам бьешь – бога 
помни, а как тебе бьют, молчи!» [3, с. 50].  

Величальные песни говорят о том, что семейные узы – надежная опора для казака, без них он 
как «яблонь» на краю берега, и в доме за столом ему одиноко: «Не стой ты, яблонь, по край-берегу, 
| Ой, да не суши вершину против солнышка. | Ой, да не сиди ты, Ваня, один за столом, | Да не сиди, 
Петрович, один за столом» [9] (зап. М. Г. Екимовым в 1977 г. от А. С. Баландиной, Е. А. Гаврило-
вой, Л. М. Садовщиковой; с. Отряд-Алабуга Притобольного р-на, Курганской обл.).  

Образ жениха в фольклоре казаков Южного Зауралья исполнял роль одного из культурных 
скрепов поколений. 

Список литературы 
1. Геннеп, А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов: пер. с фр. / А. Геннеп. – Москва: 

Восточная литература, РАН, 1999. – 198 с. 
2. Кривощёков, А. И. Обряды и обычаи оренбургских казаков (О свадебных песнях и величаниях) / 

А. И. Кривощёков // Вестн. Оренб. учеб. окр. – 1915. – № 1, науч. отдел. – С. 9–27. 
3. Листопадов, А. М. Песни донских казаков. В 5 т. Т. 5 / А. М. Листопадов; под ред. Г. П. Сердюченко.– 

Москва: Музгиз, 1954. – 358 с. 
4. Русский дом. Русские семейно-бытовые традиции, обряды, заговоры, молитвы, поверья в рассказах и 

песнях старожилов Зауралья / авт.-сост. Л. А. Саверский. – Шумиха: Шумихин. межрайон. тип., 2013. – 588 с. 
5. Сумцов, Н. Ф. Символика славянских обрядов: избр. тр. / Н. Ф. Сумцов. – Москва: Вост. лит., РАН, 

1996. – 296 с. 
6. Украинцева, Н. Е. Фольклор казаков Южного Зауралья: гендерные социокультурные ценности / 

Н. Е. Украинцева // IV Всероссийский конгресс фольклористов: Тула, 1–5 марта 2018 г.: сб. науч. ст.: в 3 т. 
Т. 2: Многообразие фольклорных традиций: история и современность / сост. В. Е. Добровольская, А. Б. Ип-
политова; ред. А. Б. Ипполитова. – Москва: ГРДНТ им. В. Д. Поленова, 2019. – С. 208–219. 

7. ФА кафедры русского и иностранных языков Курганской ГСХА. Полевые записи фольклора. С. Ка-
зак-Кочердык Целинного района, Курганской области; 2014 г. 



296 

8. ФФЭМ ГБУК КОЦНТК ОАФ (CD) – 02:122, ед. хр. 02 , уч. ед. (файл) 122). Коллекция М. Г. Екимова. 
9. ФФЭМ ГБУК КОЦНТК ОАФ (CD) – 03:10, ед. хр. 03 , уч. ед. (файл) 10). Коллекция М. Г. Екимова. 

Федорова В. П. 
Курганский государственный университет 

МОТИВ ПЕРВОТВОРЕНИЯ: СООТНЕСЕННОСТЬ С БИБЛИЕЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗАУРАЛЬЯ  

В докладе выявляется типология широкого круга граней библейского мотива первотворения 
и традиционной культуры зауральцев. Исследование Дж. Фрэзера о фольклоре в Ветхом Завете 
расширило рамки подходов к этой проблеме [24]. Постановка ее в данной статье мотивируется 
константностью ряда черт начала в созидательном труде, характерных для Вечной книги и кре-
стьянской культуры края. Истоки типологии ряда мотивов коренятся в отражении Библией гу-
манистических общечеловеческих наблюдений и выводов. Кроме того, тема доклада выводит 
на злободневную проблему ментальности этноса в целом и отдельных его групп, в частности, 
зауральцев.  

Материалом исследования является архивный и опубликованный комплекс фольклорных про-
изведений, воспоминания малограмотных крестьян края и, разумеется, Библия [7]1. Обратимся к 
первой книге Пятикнижия Моисея – Бытию. Характерно ее начало – мотив первого творения Бога, 
первой его работы. Сразу отметим созидательность творения: установление космоса, гармонии, 
которые вытеснили хаос. В «безвидной и пустой земле» над бездной создаются земля и жизнь на 
ней. Вынесены как главные два слова: «начало» и «творение»: «В начале сотворил Бог небо и зем-
лю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою» [7, с. 5].  

Сакральность начала труда 
Работа творца открывает человеческий путь. В созидательности Создателя воплощено Боже-

ственное, сакральное начало. Знакомство с книгой о творении мира – это тоже труд, труд познания 
смысла жизни во всей ее сложности, переплетении Добра и зла. Устойчивость представлений о са-
кральности первого шага в труде проявляется и в современном обращении к Богу за благословени-
ем на первый шаг: «Господи, благослави» и в пожелании: «Бог в помощь» [19, с. 65]. 

В метафорах подчеркнуто божественное начало одаренности, важной в работе: «Дар Божий», 
«Его Бог в макушку поцеловал». Восприятие труда как сакральной величины реализовано в посло-
вицах, сказках, духовных стихах, загадках, детском фольклоре, устных рассказах и т. д. Труд репре-
зентируется как дорога к святости: «Без труда спасения не наживешь» [19, с. 64].  

Взгляд на первый шаг в работе как сакральную сущность проявляется в обычае благословения 
на труд, особенно на его начало.  

Благословение на труд 
Начало каждого дела – это своеобразное первое творение, но земных людей. В традициях за-

уральского крестьянства – молекуле русского этноса сохранилась вера в спасительную, охрани-
тельную силу Божьего благословения на труд, особенно на первый шаг к делу: «Без Бога не до по-
рога», «Бог на помощь», «Бог пособил» [19, с. 65]. 

Конечно, бытуют пословицы с мотивом личной ответственности человека за собственное дело. 
Надежда на Бога не исключает креативности самого человека: «На Бога уповай, а сам без дела не 
бывай!» [14, с.506], «Гребень (прялка) – не Бог, а рубаху дает» [14, с. 506].  

В Библии первые люди получили благословение Бога жить на земле. В слове Божьем сопряже-
ны нравственные постулаты (понимание Добра и зла) и осознание тяжести труда как основы жиз-
ни. Смысл пребывания на земле – возделывать землю и продлять род [7, с. 7]. В этом заключена 
мысль о спасении души, своеобразного покаяния. Заметим, что творец отправляет оступившихся 
людей на жизнь в сакральном пространстве – сотворенной им земле. Это основа праведного пути. 
Труд – не наказание, а путь самопознания и самореализации. Труд изначально становится мерилом 

                                                            
1Год записи текста номинируется указанием цифирного знака коллекции.  
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достоинства человека: «Бог заповедал, поставил на праведную дорогу, дело человека, как идти по 
ней. Важно, чтобы земное дело получало высокую оценку».  

Библейский мотив – благословление Творца на труд – реализовался в народной культуре как 
необходимость благословения старшим в семье на труд, его начало. Древние корни обычая выяв-
ляются комплексом самых ранних мужских дел – охоте и оловстве. Подобно былинным матушкам 
современная старшая женщина в семье благословляет своих рыболовов и охотников, открывая пе-
ред ними ворота, а потом закрывая эту границу между двором и улицей. Этот обычай, вероятно, – 
отголосок ранней ступени в обрядовой жизни, когда главная роль принадлежала женщине. Отправ-
ляясь на «лов», добытчики обращались к нему: «Благослови на лов» [Зап. автором в 2018 г. от 
С. И. Арефьева, 1964 г. р., с. Першино Белозерского района].  

Относительно женщин обряд благословляться на первый шаг в деле распространялся на «мо-
лодушек» – женщин первого года замужества. Ежедневно, берясь за любое дело, она обязана была 
просить благословение. Обряд благословения строился на диалоге подобно всей обрядовой практи-
ке. Оно репрезентировалось как исходящее от Бога:  

– Мамонька, благословите воду принести. 
– Бог благословит.  
«Молодая» обязана была благословляться на любую работу. Забывчивость строго наказывалась 

[«Самохвалово – 81», с. 101; 17, с. 148–150].  
Неблагословенный шаг наказывался: работа не принималась. За обычаем угадывается оберег 

от возможного негативного влияния ламинального существа. Молодая, находящаяся в переходной 
стадии от девичества до женщины – матери, воспринималась как несущая опасность. Поэтому сле-
довало обезопасить дом мужа благословением ее на любой труд. Но не исключено, что в обряде 
отразились отголоски инициации [11, с.70–72], которая предполагала выявление знания всех видов 
женских работ [6, с. 203]. Благословенное старшим дело принималось без опасения. Неблагосло-
венное считалось «нечистым», бесовским. Обряд в конце 20–30-х гг. XX в. держался в старообряд-
ческих селах и отдельных двоеданских семьях, живших среди мирских, не исполнявших его. Так, в 
Обрядовке современного Притобольного района в конце 20-х гг. старообрядка баба Маряна Ефи-
мовна из Мининых (1882 г. р.) решила наказать младшую сноху, которая пошла за водой, не благо-
словясь. Свекровь успела перевернуть на пол только одно – «поганое» – ведро. Не дожидаясь, когда 
второе ведро покатится по полу, сноха ушла к родителям, объявив, что «не будет жить в этом аду». 
Видимо, сын Павел Иосифович основательно поговорил с матерью, привел жену. Это был послед-
ний эпизод в истории древнего обряда, который почитался в этой семье как жизненно важный, 
находящийся под покровительством Бога [архив автора. Зап. от правнука Маряны Ефимовны 
И. А. Федорова 1936 г. р.].  

Божественный свет благословения на труд проявляется в заговорах с мотивом «на добро». Он 
сопряжен с кинетикой христианского содержания – крестным знамением:  

Стану я, благословясь,  
Пойду, перекрестясь, 
Из дверей в двери [23, с. 110, 124, 181]. 
Отказ от благословения характерен для заговоров «на зло»: 
Не во имя Отца, не Сына, 
Не Духа Святого, не аминь. 
Встану я, раба Божия (имя), 
Не благословясь,  
Пойду, не перекрестясь [23, с. 123]. 
Неблагословенное слово должно вызывать раздор между мужчиной и женщиной:  
Дрались бы, царапались  
 И в глаза друг другу кидались,  
 В кровь царапались … [23, с.123]. 
Труд – начало самосознания человека 
Сопоставление устной словесности зауральцев с Библейским текстом о первотворении обна-

руживает общий мотив запрета, исходящий от главного лица в данной ситуации, нарушения запре-
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та и перехода «нарушителей» запрета в иное качество. То есть перед читателями предстают отдель-
ные грани обряда инициации [11, с.70–72]. Ситуация знакома по сказкам, былинкам, балладам и 
т. д. Обряд глубоко исследован на материале русской волшебной сказки В. Я. Проппом [16]. Обряд 
предполагал знание широкого круга работ. Владение ими проверяет сакральный персонаж – отец, 
он поручает невесткам испечь хлеб, выткать ковры, исполнить обрядовые действия. Он как всякий 
персонаж, наделенный властью, знает содержание обряда генициации. Обратим внимание на то, 
что сказочные героини берутся за эти работы как будто впервые. Задания батюшки царя – своеоб-
разное благословение: сделать то-то и то-то. Обратим внимание и на библейский мотив важности 
оценки труда: Творец, оглядывя сделанные, произносит: «И это хорошо». Сказочный «верховный» 
персонаж справедливо оценивает работу каждой снохи. 

Типология устной вербальной культуры Зауралья и Библии просматривается и на уровне моти-
ва труда как проявления человеческой сущности. Этот мотив сопряжен с мотивом инициации – пе-
рехода в зрелое состояние, которое открывало возможность создание союза: мужское – женское, а 
также обязанность трудиться. Обряд предполагал мнимую смерть героя, а также воскрешении его в 
новом качестве. В. Я. Пропп сделал упор на этот мотив как ключевой в обряде инициации [16, 
с. 56]. Прежде чем Адам оправлен на землю трудиться – жить, он подвергся серьезной операции. 
При этом он введен в краткосрочный сон при значительной анестезии: «И навел Господь Бог на 
человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотие» [7, с. 6]. 
Из ребра создана «жена». Только после мнимой смерти – «крепкого сна» и изгнания из рая Адам 
приобретает положение реального мужа. Ева как своеобразный товарищ в райской легкой жизни 
стала настоящей женой только на земле: Бог повел трудиться и плодиться на земле. Это – новая 
ступень в истории жизни Адама и Евы. Труд их предстает в ином качестве, далеком от радостей в 
райских кущах. Они изменяются внешне: нагота прикрыта кожаными одеждами. Изменилось их 
существование в мироздании: из бессмертных они стали смертными. Наделенные душою, Адам и 
Ева стали «знать добро и зло», им дано понимание труда как тяжелой ноши, как напряжения сил до 
«пота лица своего».  

Итак, труд – начало земной биографии венца Божьего творения. В Библии труд обозначен 
творцом как основа основ жизни людей. Работа обозначает качество человеческой природы. Нару-
шение заповеди трудиться греховно.  

 В фольклоре Зауралья библейская заповедь необходимости трудиться реализована в разных 
формах устной поэзии, в том числе в детском фольклоре. В колыбельных проводится мысль о том, 
что всем положено трудится, но по силам каждого:  

Баю, баю, баю, 
Отец пошел за рыбою,  
Мать пошла коров доить,  
Дедушка дрова рубить, 
Бабка кашу варить,  
Сереженьку кормить [20, с. 19].  
Осознание труда как основы не только физической, но и духовной жизни отражено в послови-

цах: «Работа да руки – верные в жизни поруки», «Руки не протянешь, так и с полки не достанешь». 
Философское заключение о важности труда в жизни проявляется в большом комплексе пословиц 
[14, с. 502–512].  

Понимание начала своей жизни как вхождения в человеческое общество через труд отражается 
в мемуарах зауральцев – крестьян. Обратимся к их запискам. Воспоминания Василия Александро-
вича Плотникова, крестьянина Юргамышского района, награжденного Орденом Трудового Красно-
го Знамени и множеством медалей, вышли в 1995 г. Малограмотный, он взял в старости на себя 
труд написать «Автобиографические записки сибирского крестьянина В.А. Плотникова» [3]. Он 
вошел в жизнь, начало которой отмечено трудом как границей в жизни, в биографии, пониманием 
труда как своей связи с семьей, семейным делом, землей. Первые трудовые шаги – своеобразная 
форма инициации [9, с. 543–544]. Шестилетним ребенком ему довелось отводить свою первую по-
севную – крестьянствовать. До этого дня в памяти ничего нет, чистый лист, небытие, как жизнь 
первых людей в раю. Первый шаг в поле памятен как начало долгой жизни земледельца. «Первое 
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впечатление омоей жизни я запомнил 1912 г. Поехали мы напосевную. Отец запрягли лошадей 
сложили семена бороны зашли визбу зажгли свечку начали молитися» [3, с. 47]. Орфография и 
пунктуация приведены по авторскому тексту, что позволяет судить об уровне грамотности мемуа-
риста. Для нас важно понимание им работы как рубежа, с которого началось осознание смысла сво-
его пребывания на земле. Потрясения открытием сути бытия проявилось в предметности увиденно-
го мира и деятельности: после молитвы поехали на поле. «Запрягли лошадей в бороны, отец взял 
лукошко, начал сеять» [3, с. 113]. Ребенку поручено сакральное действо: разбрасывать вербочки, 
которые взяли с божницы.  

Первый выезд в поле, работа на пашне открыли трудовой путь человека. В череде разнообраз-
ных видов работы первое дело не исчезло из памяти. Почти девяностолетним стариком автор пом-
нил, как вводили ребенка в следующий огромный комплекс работы на земной тверди: поездка за 
семенами, строительство дороги, добывание кочек на болоте и т. д. Война, революция оборвали 
жизнь отца, а также процесс обучения сына отцом всем хитростям крестьянского бытия. Ряд лет 
отмечен болезнями, недостатками, пустотой. Только с 1919 г. входит в текст биение жизни, которое 
связано с работой: посевная, сенокос, изготовление из льняной нити тапочек, одежды из домашнего 
холста, поездка в дальний уезд за солью. Памятно, но не так, как первый шаг, светлое единение с 
полем, работой, отцом. Оживление крестьянского края связывается крестьянином с некоторой эко-
номической свободой, которая открыла возможность трудиться с интересом: «Пошла торговля, и 
мужики сами повезли хлеб, мясо, живой скот. Стали всё продавать, потому что стало, что купить и 
налог платить надо, деньги стали очень нужны» [3, с. 119]. Активность крестьянства проявилась в 
разных сферах: валили лес, открыли кустарное производство, стали делать телеги, сани-колеса. От-
крылись частные мастерские. Биение жизни, по наблюдениям крестьянина, задано трудом. В итоге: 
«Жизнь пошла полным ходом» [3, с. 119]. 

Понимание смысла жизни как наполненности ее трудом проявляется в номинировании года 
чем-либо, связанным с делом:  

1928 г. – зимою с Федором Васильевичем сделаны две телеги на железном ходу [3, с. 122];  
1929 г. – «Продолжаем тем же путем: сеем, пашем в хозяйстве, страдуем» [3, с. 123]; 
1930 г. – Смысла в работе и жизни коммуной нет. «Прожили зиму. Ходили в столовую… До 

1930 г., марта месяца, продовольствие все съели… Стала неразбериха. Работать худо стали» [3, 
с. 123]. 

Отсутствие работы ведет физическому бессилию и душевной пустоте, хаосу.  
Работа стала своеобразной формой инициации Григория Петровича Еланцева, крестьянина ро-

дом из села Скоблина современного Юргамышского района. В его рукописи отмечено, что «…с де-
сяти лет помогал отцу боронить пашню» [9, с. 6]. В приобщении подростка к другим формам кре-
стьянского труда вместо отправленного в 1914 г. на фронт отца занял дед: «Дед купил старую лобо-
грейку. Работали вместе: и стар и млад. Снопы возили с ближней пашни на гумно, и с дальней – к 
избушке у Дубровы: там снопы молотили, а солому скармливали коровам» [9, с. 6]. Первый шаг – 
работа на пашне – открыл путь к многообразию крестьянских дел, в том числе коллективных: воз-
ведение плотины, городьбы вокруг села и т. д. [9, с. 7]. 

Земельный надел, владение им, распоряжение своим временем придавали крестьянскому труду 
за Уралом осмысленность, а земледельцу – самодостаточность, особое уважение к созиданию на 
земле. Декабрист Н. В. Басаргин отмечал роль свободы от крепостной зависимости в формирова-
нии особого типа крестьянина-сибиряка, его чувства хозяина – земледельца: «Отсутствие крепост-
ного состояния благодетельно действует на быт жизни низшего класса, т. е. крестьян. Здесь, в Си-
бири, они гораздо смышленее, гораздо зажиточнее, гораздо выше в общественном значении, неже-
ли крестьяне русские» [5, с. 211].  

Анисья Дмитриевна Панькова, родом «из деревни у речки», свои воспоминания начала расска-
зом о работящих людях своего родового древа: «Родители наши крестьяне – середняки. Надо ска-
зать, тятя и дядя Яша, его брат, жили очень дружно и делали все сообща … Ехали на мельницу зер-
но молоть вдвоем … Солому с поля возили зимой» [17, с. 14]. 

Хорошо сделанная работа характеризуется как личная печать работника, отметина, отличаю-
щая его от других, память о нем. Так, Тимофей Павлович Коротовских ежегодно сушил летом зер-
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но, полученное его сыном перед уходом в армию в 1936г. [17, с. 30]. Сын погиб в Великую Отече-
ственную войну. Но отец хранил результат труда сына: «…до дня своей смерти в 1960 г., оставив 
зерно в наследство. Зерно он воспринимал как сына, погибшего на войне» [17, с. 30]. 

Наблюдая жизнь земляков (с. Пески, Катайского района), дьякон Е. Д. Золотов, переживший 
революцию, гражданскую войну, гонения на церковь, сделал заключение о том, что никакие беды 
не уничтожают в свободных хлеборобах желание трудиться. В феврале 1931г. он пишет В. П. Би-
рюкову: «Вообще, труд так втягивает человека, что он не может без него жить, как не может жить 
записной охотник без охоты, рыболов без рыболовства, пьяница без водки. Сама жизнь для подоб-
ных не имеет смысла… Может, скажут, что –это скорбь не что иное, как напускное возвеличивание 
перед другими, чтобы вызвать сожаление. Но это не так. Желание проводить время в труде и нахо-
дить в нем величайшее наслаждение и удовлетворение жизненной потребности и пользы в челове-
ке так же бесспорны, как непреложный закон бытия» [10, с. 199, 21/II – 1931]. 

С трудом связывают зауральцы радость общения, гордость его результатами, помощь, а также 
взаимную выручку. Особенно памятны помочи, «обыденное» строительство (часовен), обыденное 
ткачество (полотенца), то есть сотворенное в один день. Заметим, что сакральность обыденных дел 
тоже соотносится с заканчиваемой Творцом в один день каждой конкретно начатой работой. 

Утрата смысла жизни без труда 
В воспоминаниях старожилов края константен мотив духовной смерти в результате исключе-

ния из сферы труда. Она проявляется не только в том, что живым человеком ничего не создается, 
нет результатов жизни. Усиливает чувство ненужности на земле изоляция, отсутствие коллектива.  

Тысяча девятьсот семидесятый год характеризуется В. А. Плотниковым как «год душевных пе-
реживаний». Дело не только в том, что здоровье пошатнулось. Тяжело отсутствие дела: «Ни к чему 
интересу нет. Посмотрю на свое хозяйство – все опустело…, ничего не нужно стало. Еще думаю 
огород посадить да с пчелами занимаюсь, вот все мое развлечение. Совершенно без работы я вовсе 
заскучаю» [3, с. 148]. 

Священнослужитель села Ильинского современного Катайского района Евгений Дмитриевич 
Золотов, 1852 г. р., в письмах адресованных известному краеведу Владимиру Павловичу Бирюкову 
жаловался на то, что с утратой возможности трудиться в восемьдесят три года потерен смысл пре-
бывания на земле. Любое дело он называл работой: «Я с июня месяца 1929 г. живу в деревне. Рабо-
таю книги попрежнему и плету корзины, и тем кормлюсь… Но силы уходят, сам становлюсь все 
слабее, а работать много не могу. А без работы скучно, особенно в праздники, но мало-мальски все 
еще вижу и продолжаю что-нибудь писать» [10, 10–20 декабря 1930 г., с. 195].  

В феврале 1931 г. пожилой человек сокрушается: «Великая скорбь по утрате возможности тру-
диться… Когда был в силах, не думал, что в преклонных летах так можно скорбеть, утративши 
возможность что-либо делать, трудиться, чем заполнить время» [10, с. 197]. Характерны замечания 
о том, что отсутствие труда разрушает логику течения времени, открывает начало хаоса. Остановка 
времени – один из горестных мотивов Е. Д. Золотова: Февраль 1931 «Без труда время для меня как 
бы остановилось» [10, с. 197]. По наблюдениям священнослужителя, «… большинство крестьян и 
рабочих, трудившихся усиленно, мужчин и женщин, страдают этой скорбью … Да как же это жить 
без работы! И зальешься жгучими слезами» [10, с. 198]. 

Таким образом, проведенное исследование выявило соотнесенность Библии и традиционной 
вербальной культуры зауральцев. Мотивы первотворения и работы позиционируют человеческую 
природу как проявление понимания труда основой бытия. Библией заданы мотивы сакральности 
труда и необходимости благословения на начало его. Отражая философию земледельцев, исследуе-
мые тексты фундируют также мысль о труде как цементе человеческого общежития. 

В Зауралье, свободном от крепостного права, отношение к земле как к святой сущности под-
креплялось чувством слитности с ней, единстве со своим, родным существом, воистину, – с матуш-
кой. Своя, человеческая жизнь включалась в жизнь земли – объединительницы семьи, округи, всего 
мира. Вместе с тем с детства человек включался в процесс помощи земле, одаривание ее сакраль-
ным растением – вербой, а также молитвой, сотворением обыденных предметов, Божественным 
благословением на труд.  
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Обрядовая культура донесла отголоски включения труда в обряд инициации, обряд перехода 
человека в более высокий социальный статус. Утрата труда воспринимается как духовная смерть, 
потеря смысла жизни, наступление хаоса. Сакральность первого шага в любом деле («первотворе-
ньи») в рудиментах сохранена и в начале XXI в.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ 
В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ 

Интернет-мемы служат инструментом продуцирования и передачи определенных идей, зна-
чимых для тех или иных социальных групп в современном виртуальном коммуникативном про-
странстве. По мнению А. Р. Голубева и Т. А. Семилет, «мем, подобно стереотипам и клипам − 
это ответ на примитивизацию запросов массовой аудитории и эгалитаризацию публичной сфе-
ры… информационного общества» [3]. Свою популярность мем может приобрести как за счет 
сознательного продвижения (например, рекламный ролик), так и спонтанно (забавные фото-
графии обычных людей и знаменитостей, смешные видеоролики или отрывки из них и т. д.). 
При создании мемов, содержащих реакцию на социальные и политические события, авторы 
опираются не только на продукты текущей речемыслительной деятельности, но и актуализиру-
ют известный в пространстве национальной культуры материал – пословицы, поговорки, имена 
сказочных персонажей, популярных героев мультфильмов и т. д. 

Одна из основных функций мемов – воздействие на сознание пользователей, трансляция опре-
деленных оценочных суждений. Другая, не менее востребованная функция – развлекательная. Ак-
туализация знакомых с детства текстов и имен, использование их для осмысления современных 
ситуаций и событий создают или усиливают юмористический эффект. Вместе с тем воспроизведе-
ние прецедентных феноменов, в частности, пословиц, поговорок, фольклорных образов, помогает 
сохранить национальное наследие в век, когда чтение сказок и изучение народной культуры утра-
чивает свою актуальность. Таким образом, использование и переосмысление продуктов, закреп-
ленных в памяти культуры, способствует ее сохранению и «продвижению». 

Сочетание вербальной и невербальной составляющих интернет-мема, как правило, облегчает 
понимание идеи, транслируемой автором [подробнее см.: 2; 5]. При этом для достижения макси-
мального эффекта оба элемента должны быть семантически соотнесены. Так, например, в интер-
нет-меме, который можно условно назвать «Первый русский планшет», в качестве вербальной со-
ставляющей использован текст: «Первый русский планшет. Стив Джобс спер не только идею, но и 
название Apple» (рис. 1), где ключевыми словами, привлекающими внимание реципиента, являются 
«русский», «планшет», «Apple». Визуальная составляющая мема представлена кадром из советско-
го мультфильма «Аленький цветочек» 1952 года выпуска. Юмористический эффект авторской 
трактовки современной реалии достигается через отсылку к известному сказочному тексту в обра-
ботке С.Т. Аксакова (впервые напечатан в 1858 г.). Комизм основан на употреблении словосочета-
ния «русский планшет»: по мысли автора мема, волшебная тарелка, по которой в сказке катается 
яблочко и на которую передается изображение, является прообразом современного электронного 
устройства. На связь между волшебным предметом русских сказок и изобретением Стива Джобса 
указывает также использованное в меме название «Apple» (< англ. apple ‘яблоко’) – официальное 
имя американской корпорации, производителя персональных компьютеров, телефонов и планше-
тов, эмблемой которой является яблоко. 

Привлечение сказочных образов для создания комического эффекта представлено и в интернет-
меме, который условно можно назвать «Аленушка была первой женщиной…» (рис. 2). В этом меме 
вербальная составляющая, являющаяся анекдотом, сопровождается кадром из популярного совет-
ского мультфильма «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», снятого в 1953 г. по одноименной 
русской народной сказке. «Соль» анекдота проясняется изображением непослушного братца девоч-
ки, который превратился в козленка.  
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Рис. 1    Рис. 2 

Помимо одиночных, или однопанельных, мемов, задействующих фольклорные образы, суще-
ствуют и многопанельные, которые включают от двух до десяти изображений. Задача такого мема-
сценария – транслировать мысль автора в развернутом виде. При этом исходный, сказочный смысл 
может частично или полностью изменяться, по усмотрению создателя мема. Выделяется ряд ин-
тернет-мемов под названием «Старые сказки на новый лад», где автор, используя образы известных 
сказок, «играет» со смыслами, полностью трансформируя сказочный подтекст (рис. 3). Отличи-
тельной чертой таких мемов является англоязычное оформление, которое допускает включение от-
дельных транслитерированных русских слов и выражений, в том числе нецензурных (это одна из 
особенностей подобных мемов, применяемая для привлечения внимания реципиента).  

 
Рис. 3 

Использование изображений известных персонажей, отсылающих к продукции советской ки-
ноиндустрии, служит, на наш взгляд, двум целям. Первая – привлечь внимание пользователей, дет-
ство которых пришлось на время, когда эти мультфильмы и персонажи были популярны и легко 
узнаваемы. Вторая – вызвать интерес у современных детей и подростков к отечественному продук-
ту, тем самым сохранив культурный паттерн. 
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 Помимо визуального сопровождения, актуализирующего прецедентные феномены и служащего 
для усиления юмористического эффекта, существуют интернет-мемы, где подобный эффект достига-
ется за счет языковой игры. Иконический компонент в таких мемах уже не столь важен, основной 
акцент делается на вербальной составляющей. Популярность мемов данного типа зависит от их спо-
собности заинтересовать как можно большее количество пользователей, что, в свою очередь, дости-
гается за счет высокой скорости распространения информации в виртуальном пространстве. Вер-
бальное содержание интернет-мемов представлено творчески переработанными устойчивыми выра-
жениями типа: «Курить строго запрещено. Курите нежно», «Ты – не ты, когда холоден», «Лучше 
стыдно, чем никогда», «Все будет Horror Show» (< англ. «Horror Show» – Шоу ужасов; сочетание 
имеет противоположный смысл по сравнению со словом «хорошо», с которым оно созвучно и кото-
рое заменяет в приведенном контексте), «Больше знаешь, крепче мстишь» и другими (рис. 4). 

 
Рис. 4  

В работе «Руководство по мемам: путеводитель пользователя по вирусам сознания (Вер-
сия 1.1.)» Томас Бретт пишет: «Мемы представляют собой основные строительные блоки культуры. 
В макромасштабе мемы – строительные блоки культуры, языков, обществ, религий. В микромас-
штабе они являются строительными блоками каждого человеческого сознания» [1]. Применительно 
к нашей теме можно утверждать, что в стремлении выжить в век цифровых технологий продукты 
культуры перемещаются в виртуальное пространство. При таком переходе (культурном трансфере 
[4]) их смысл может сохраняться, дополняться, искажаться или даже полностью заменяться. Все 
зависит от предпочтений большинства участников коммуникации: чем интернет-мем популярнее, 
чем больше лайков и репостов он набирает, чем большее количество социальных групп охватывает, 
тем больше шансов у него «выжить» и распространиться дальше. 
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ЗНАХАРКИ: К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
ТРАНСМИССИИ И СОВРЕМЕННОГО БЫТОВАНИЯ  

ЗАГОВОРНО-ЗАКЛИНАТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ 

В настоящей работе речь пойдет об особенностях трансмиссии заговорно-заклинательной тра-
диции в пределах одной семьи и ее современного бытования.  

В ходе полевых исследований 2010 г. в селе Сенное Большенарымского района Восточно-
Казахстанской области в круге наших научных интересов оказалась Дунаева Клавдия Семеновна, 
1931 г. р. – известная в селе и за его пределами потомственная знахарка. Баба Клава, как называют ее 
местные жители, и сама лечила с детства. Заговоры она усвоила от матери и бабушки: «Когда мене бы-
ло двенадцати меньше лет, я с бабушкой ходила на горы травы копать. И она мене объясняла: это 
трава – от этого, эта – от этого. И учила лечить меня она. С детства. И мама лечила. А у меня в 
детстве память ужасная была, только раз проговорит, я уже все знаю. А сама начала лечить, мне 
лет семь было. Иной раз мать скажет: «Давай, ты делай» Потом я за ее лечу, наговор делаю».  

Однако, по словам информанта, к сознательному лечению людей она пришла, увидев сон, в ко-
тором кто-то попросил ее взять на себя этот тяжелый груз. Но для этого она должна была отказать-
ся от замужней жизни и считать себя слугой Иисуса. В связи с этим Клавдия Семеновна, имея за 
плечами неудачный брак, больше свою личную жизнь устраивать не пыталась и всю свою жизнь 
посвятила лечению людей. Не имея своих детей, уже в старости она взяла на воспитание трехме-
сячную девочку, оставленную уехавшей в город племянницей . 

 Вопрос об обучении внучки заговорам во время интервью задавать не пришлось. Неожиданно 
двенадцатилетняя девочка сама начала вступать в беседу: стала задавать бабушке наводящие вопросы, 
на которые заведомо знала ответы, напоминала тексты заговоров. Подобную ситуацию описывает 
В. Я. Темплинг в своих полевых исследованиях 1991 г. (Казанский район Тюменской области): «По хо-
ду беседы (двенадцатилетняя дочь знахарки. – А. Ц.) время от времени делала замечания и напоминала 
матери, если та что-нибудь опускала» [4, с. 227]. Столь раннее обучение заговорам Темплинг связывает 
с ученическим периодом в жизни подростка, когда наравне с навыками в хозяйственной сфере дети 
обучались во всех сферах жизни общины. Более того, в нашем случае Клавдия Семеновна, сама вы-
росшая в семье знахарок, не представляет иной модели воспитания ребенка.  

Мы провели несколько индивидуальных бесед с девочкой, с целью выяснить, как она понимает 
свою роль знахарки:  

 – Люба, а ты сама пробовала уже лечить? 
– Да. 
– А кого ты лечила? 
– Свою сестру. У ней была золотуха. 
Далее девочка с искренней верой в целительную силу слова не только рассказала нам тексты 

заговоров, но и описала действия, сопровождающие их. От уроков, тоски и золотухи, от килы и 
грыжи, от укусов змеи и зубной боли – это далеко не весь перечень наговоров юной целительницы. 
На вопрос о том, как учит бабушка, Люба отвечает: «Например, к ней пришел человек больной, она 
заговаривает – я слышу. Или потом, когда свободное время, она учит меня, говорит, а я потом по-
вторяю». Таким образом, усваивание традиции происходит совершенно естественным путем в уст-
ной форме: в первом случае по модели «ученик-наблюдатель», во втором – «ученик-слушатель».  

При такой передаче непосредственно возникают вариации мотивов, образов и текстов в целом. 
Сравним тексты заговоров от тоски записанные от бабушки и внучки: 

1. Клавдия Семеновна: «Матушка быстрая река, как ты моешь крутые берега, пены, короны, 
желтые пески, серые камни, как они колеют, леденеют, не ноют, не воют, не досадывают, так 
бы, например, с Любы, матушка быстрая река, смой с Любы всю тоску-тоскушшу, всю сухоту-
сухотушшу, смой все переполохи, смой все уроки, смой все болезни, чтобы она не болела, не хворала 
ни днем, ни ночью, ни полуночью».  



306 

2. Люба: «Матушка быстрая река, как ты моешь крутые берега, пены, короны, желтые пес-
ки, серые камни, как они не колеют, не леденеют, не ноют, не стонут, так смой-сполоши всю бо-
лезнь, все уроки, чтобы не болел, не хворал какой-то человек, который болеет».  

В детском сознании происходила шлифовка текстов: яркие и, главное, понятные ребенку обра-
зы сохраняются, а лишнее отсекается. Исходя из данного примера, также можно заключить, что 
наиболее устойчивыми являются образы-предметы с их качественным описанием, в «детском» ва-
рианте они воспроизведены на 90 % верно. Напротив, образы-действия на 50 % не совпадают в 
двух текстах заговоров. Аналогичная ситуация складывается и с другими заговорами. Девочка «ре-
дактировала» заговоры, приспосабливая переданные ей тексты к своим ощущениям. 

В интервью Клавдия Семеновна неоднократно высказывала надежды на будущее внучки в 
качестве знахарки и всегда подчеркивала при этом, что Люба «скоро» будет лечить. Это «скоро» 
говорило о том, что ученический этап в жизни девочки еще продолжался. Люба и сама еще 
полностью не осознавала себя в роли знахарки, ее первые попытки являлись подражанием по-
ведению бабушки. 

Но все же опыт лечения в столь раннем возрасте скорее исключение из правила. В литературе 
оптимальным возрастом для активной магической деятельности знахаря считается 65–78 лет [2, 
с. 36]. То есть по традиции знахарем может быть человек, вышедший из репродуктивного возраста. 
Е. Е. Ермакова в своей работе в качестве значимой временной стадии в практике целительных уме-
ний также выделяет материнство. Далее в исследовании нижней границей знахарства называется 
возраст пяти-шести лет [1, с. 287].  

В нашем случае важно отметить, что Клавдия Семеновна – неродная бабушка Любы. Издревле 
считалось, что «знающими» становились люди, «почему-либо нарушающие границу между соци-
альной и несоциальной сферами бытия, или по своему статусу находящиеся близко к ней», т. е. тем 
или иным способом связанные с потусторонним миром [3, с. 33]. Так, девочку-подкидыша, воспи-
танную знахаркой, некоторые односельчане охотно именовали колдуньей и побаивались: «Не ходи-
те с ней, вы с ней зря связались!» Другие, напротив, старались помочь, попавшему в трудную жиз-
ненную ситуацию ребенку, не воспринимая всерьез рассказы о заговорах и колдовстве. Уставщица 
местной церкви с любовью и уважением рассказывала нам о девочке, о ее сильном характере: как 
Люба сама ухаживает за огородом, готовит соленья на зиму, получает бабушкину пенсию, закупает 
продукты, убирает дом и каждое воскресенье бывает на службе в храме.  

Клавдия Семеновна, также исповедуя христианскую религию, свое лекарское дело сравнивала 
с исцелениями, которые творил Христос: «Лечить – это святое дело», – говорила знахарка, с верой 
и надеждой глядя на внучку…  

С тринадцатилетнего возраста девочка по воле бабушки начала заговаривать грыжу: «Бабушка 
говорила: “Иди, сама прикусывай. Я ходила к ребенку три дня. Если не проходило, – до девяти 
дней”». При этом от бабушки была усвоена модель поведения знахарки: «Бабушка не брала, я то-
же не брала. Что люди могли дать, то и брала: сметану, молоко, 500 тенге». 

В пятнадцатилетнем возрасте, когда Клавдия Семеновна тяжело заболела, а затем ушла из жиз-
ни, девочку забрали родственники, проживающие в другом селе. Наша следующая встреча с ма-
ленькой знахаркой произошла в августе 2019 г., когда ей исполнился 21 год. В настоящее время де-
вушка учится в районном поселке Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. В новом месте 
жительства, где о ее врачевательных способностях никто не знает, она лечит только своих сестер и 
детей родственников: «В Шемонаихе не обращаются. Сейчас людей трудно удивить. Надо только 
уехать в Сенное – там будут ходить. А тут другие есть». 

Рассуждая о современном отношении к знахарству, девушка вспоминает тех, чью традицию она 
усвоила: «Баба Клава, бабушкина мама Марфа и прапрабабушка Маша. Баба Маша еще в церкви 
работала. В то время это не осуждалось. Врачи тоже лечат. Сейчас церковь против знахарств, 
почему же она не против медицины? » 

Отвечая на вопрос, видит ли в дальнейшем она себя знахаркой, девушка отвечает: «Я даже не 
знаю. Реже лечу, и мне никто не верит. Из-за этого в душе огонек угасает и угасает с каждым го-
дом». Вместе с тем она бережно хранит рукописные тексты заговоров, усвоенных от бабушки, и 
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поделилась ими с большой неохотой, после настойчивых просьб, что все-таки говорит о том, что 
молодая знахарка не исключает возможного их использования по назначению в будущем.  

Предпринятое полевое исследование позволяет сделать ряд выводов. Наиболее продуктивным 
является усвоение заговорно-заклинательной традиции в пределах семьи, когда ученик естествен-
ным образом оказывается в роли наблюдателя и слушателя. В пределах сельской общины к знахар-
кам наблюдается двойственное отношение: с одной стороны, уважение, с другой – неприятие и 
настороженность, поскольку они обладают таинственными знаниями. Однако знахарка, признанная 
в своей локальной группе, поменяв место жительства, теряет это признание. При этом не исключе-
но то, что и в новой среде она со временем начнет использовать усвоенные знания и таким образом 
постепенно утвердит свой статус. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «УСПЕХ»  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ СЕТЕВОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

(на примере социальной сети Инстаграм) 

«Язык – живая динамическая система, развивающаяся и непрерывная во времени и простран-
стве» [1]. В последние годы особенно активно развивается интернет-коммуникация, в рамках кото-
рой и родился сетевой фольклор, или «нетлор» (от англ. netlore = network + folklore). Сетевой фоль-
клор облает признаками неопределенности и многоальтернативности, иногда стихийности своего 
смыслового развития. Он существует исключительно в виртуальной среде [4].  

Культурные концепты и социальные установки играют значительную роль в коллективном язы-
ковом сознании и поэтому оказывают влияние на развитие фольклора в целом и сетевого фольклора 
в частности. На формирование и функционирование сетевого фольклора, влияет и сам пользователь 
сети, его культурный и образовательный фон. Ведь каждый обладает индивидуальным жизненным 
опытом, запасом знаний, умений и навыков, которые определяют богатство смыслов поста или 
комментария, но иногда объясняют их бедность и невыразительность.  

Таким образом, язык является одним из важнейших способов формирования, существования и 
передачи знаний человека о мире. Анализ сетевого фольклора сможет показать, как выработанные 
традицией стилистические и композиционные приемы, с одной стороны, обеспечивают легкость 
коммуникации в сети, маркировки «свой-чужой», а с другой – облегчают их переработку и созда-
ние новых текстов в порядке импровизации [4]. 

Что есть успех в современном мире? В результате смены ценностных ориентаций в современном 
мире успех связан прежде всего с богатством, общественным признанием и материальной составля-
ющей [2]. Понятие успеха активно культивируется средствами массовой информации через журналы, 
новостные программы, ТВ-шоу, блогерство и т. д., что оказывает огромное влияние на сознание лич-
ности. Современные стандарты успеха включают материальные блага (квартира, машина, загранич-
ные поездки, дом, рестораны и т. п.) и признание в обществе – известность. По сути все это выводит 
человека на вершину пирамиды потребления. Однако являются ли понятия «успешный» и «счастли-
вый» сегодня синонимами? Отнюдь нет. Например, успешная женщина ассоциируется прежде всего с 
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успешной карьерой и бизнесом. Счастливая же женщина – это, конечно, мать, жена, хозяйка. Рас-
смотрим вербализацию концепта «успех» в русскоязычной и англоязычной картинах мира в наиболее 
читаемых высказываниях сети Инстаграм (табл.).  

Структура концепта «успех» в сети Инстаграм [1] 

Языковая картина мира носителя  
русского языка 

Языкова картина мира носителя  
английского языка 

Ядро концепта «успех» составляет. Все представленные примеры из социальной сети Инстаграм [3] 
достижение цели: «Путь бизнесмена: сильная моти-
вация; великие цитаты; советы от успешных людей» 

result: “All great leaders lead with confidence” 

общественное признание: 

 

fame: 

 
удача: «Да, конечно, мне повезло, и вам повезет, ес-
ли однажды вы все же поймете, что ваша жизнь 
только в ваших руках». 
«Берды купил Порше в 27 лет. А еще говорит, что 
купил на свои честно заработанные деньги? Да нее-
ет, не может быть, ему инвесторы помогли. Нет, отец 
у него богатый. Ай ему повезло в жизни» 

luck: “I’m a proud mum, I admire the way that my son 
Alex is driving his life. At the university, he has al-
ways good results and also he is working part time. 
Thank you for all…that make me feel happy and re-
laxed. I love you Alex…” 
“I make my own luck” 

Периферия 
деньги: «Освободите свое время от гонки за маленькими 
деньгами. Разберитесь в технологиях, которые принесут 
вам большие деньги. Начните с изучения инструментов 
работы с недвижимостью, например. Это самый надеж-
ный, безопасный актив на все времена и в любой эконо-
мической ситуации. Но, главное, помните. Деньги – они 
не «к деньгам». Они – к знаниям, здравому смыслу, же-
ланию учиться и трудиться». 
стильный образ: «Филипп Киркоров все чаще стал 
удивлять фанатов своим необычным стилем. Как 
вам?» 

a lot of money: “I want money right now”. 
“A mistake can cost you a lot but a lesson learned can 
bring back millions”. 
Often people don’t know the value of their old printers 
or speakers and will sell them for way too cheap on 
Facebook buy sell. As with most “flipping” ideas, the 
key is to get good at spotting these deals and offering 
cash in hand for items selling below their worth. 
 
lifestyle: “Changeyourlifestyle” 

стройная фигура: «Мой вам добрый совет: Убирай-
те, пожалуйста, все вкусняшки, шоколадки, чипсы и 
другие вредности и соблазны из поля зрения (но 
лучше – вообще из дома)!!! 

social status: “No bond is stronger than two girls that 
hate the same person” 

хорошие результаты: «Если мы хотим изменить 
свою жизнь: улучшить отношения с людьми, добить-
ся успеха, реализовать все желания и цели – необхо-
димо сначала изменить мир внутри себя!»; «…когда 
в мыслях нет ни тени сомнений, а присутствует лишь 
одна спокойная решимость иметь, тогда невозмож-
ное, становится возможным…» 

respect: ”Respect yourself enough to say “I deserve 
better” 
“I cried because I had no shoes. Then I met a man who 
had no feet”. 
“Don’t be afraid to choose your own path” 
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Проанализируем культурные доминанты в русском и английском языках на примере инстаграм-
хэштегов. Хэштеги – универсальные метки, позволяющие отмечать посты в соответствии с их те-
матикой и содержанием. В роли хэштегов могут выступать как отдельные слова и словосочетания, 
так и целые предложения. Хэштеги группируют все публикации по одной теме в единое поисковое 
поле, и таким образом облегчают поиск информации в социальных сетях, вводятся символом #. Мы 
отобрали основные хэштеги, связанные с ключевым словом «успех» и количеством публикаций 
более 1000 в русском языке: #успехвместе, #успехпридет, #успехнеизбежен, #успехрядом, 
#успехвжизни, #успехвбизнесе, #успехпоженстки, #успехкакобразжизни, #успехблизко, #успехвсе-
тевом и др. Ванглоязычном инстаграм-фольклоре самыми популярными хэштегами являются: 
#successmore, #successful, #successdiaries, #successquotes, #sucessmindset, #successtips, #successmind-
ed, #successmotivation, #successsecrets, #successdriven, #successformula, #successhabits, #successgoals, 
#successstory, #successmentor идр.  

По нашим наблюдениям в русскоязычной картине мира успех воспринимается как данность, 
как что-то приходящее в жизни, бизнесе, т. е. он «неизбежен», «где-то близко» и мы можем достичь 
его «вместе». Такой подход можно назвать внешним (external). Возможно, это отголоски «коллек-
тивизма» из советского прошлого страны. В англоязычной культуре, наоборот, успех творит лич-
ность, благодаря выработке успешных привычек, определенному отношению к себе и окружаю-
щим. В данном случае речь идет о внутреннем подходе (internal). Каждый рассчитывает только на 
себя и свои силы, выводит свою формулу успеха, которой в дальнейшем делится с окружающими. 
Прежде всего это 6 D’s: desire (Determination, disciple, devotion, dedication, destiny / Решимость, 
дисциплина, преданность, самоотверженность, судьба). Так, на просторах Инстаграма появляются 
англоязычные коучеры, тренеры и менторы, которые на своем примере обучают своих подписчи-
ков, как добиться успеха, используя для этого мотивирующие посты, вебинары, семинары, тренин-
ги, мастер-классы, истории (stories), комментарии и иные формы работы с подписчиками.  

Ключевыми хэштегами в англоязычном сетевом фольклоре, которые входят в состав лексико-
семантического поля концепта «успех», являются #leadership (лидерство), #mindset (склад ума), 
#wealth (богатство), #startup (новый бизнес), #entrepreneurship (предпринимательство). В русско-
язычном – #богатство, #цель, #бизнес, #деньги, #самораззвитие, #веравсебя, #прибыль, #биз-
несдлявсех, #достижение. В русскоязычной версии сети Инстаграм имеется всего 6,7 млн публика-
ций с хэштегом «успех». В англоязычной версии – свыше 54 млн, что подчеркивает высокий инте-
рес представителей англоязычной культуры к теме успеха.  

Таким образом, вербализация концепта «успех» в инстаграм-постах основана на известных вы-
сказываниях, которые развивают новые ценностные ориентиры самопознания и самосовершен-
ствования, при этом акцент делают именно на материальной составляющей успеха: достижения в 
спорте, на эстраде, в бизнесе и т. п. В целом рассматриваемый концепт в русскоязычной и англо-
язычной картинах мира имеет схожую структуру, но существенное различие наблюдается в количе-
стве публикаций и в смысловой составляющей данного концепта (внешний и внутренний подходы).  
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МИФОЛОГЕМА РАЯ И АДА В ПОВЕСТИ  
В. П. АСТАФЬЕВА «ПАСТУХ И ПАСТУШКА» 

Фольклорные и мифопоэтические аспекты творчества В. П. Астафьева достаточно активно 
изучаются современным литературоведением [см., например: 3; 5; 7], однако повесть «Пастух и 
пастушка» в этом плане не столь часто оказывается в круге внимания исследователей: большинство 
работ посвящено духовно-нравственной проблематике или жанровой природе произведения, обо-
значенной самим автором как «современная пастораль» [см.: 4; 10]. Работ, анализирующих мифо-
логические ракурсы изображения в повести, практически нет, отдельные моменты мифопоэтики 
затрагиваются в статье С. В. Переваловой [9]. Мифологемный мир произведения остается практи-
чески неописанным, в том числе и столь значимая в контекстах русского фольклора и литературы 
мифологема «Рай – ад», хотя тема Рая и ада в произведениях русской литературы XIX – XX вв. не-
однократно привлекала внимание исследователей [см.: 2; 8]. Между тем роль данной мифологемы в 
повести «Пастух и пастушка», на наш взгляд, является во многом определяющей и для понимания 
особенностей изображения героев, и для интерпретации произведения в целом. 

Образы Рая и ада возникают в повести неоднократно и, как правило, прочитываются в качестве 
метафор, отражающих суть изображенных событий и состояние сознания героев. Так, например, 
совершенно отчетливы образные параллели с традиционными мифологизированными представле-
ниями об аде в картинах боевых действий: «…из пламени взрывов, из-под клубящихся дымов, из 
комьев земли, из охающего, ревущего, с треском рвущего земную и небесную высь, где, казалось, 
не было и не могло уже быть ничего живого, возникла и покатилась на траншею темная масса из 
людей. С кашлем, с криком, с визгом хлынула на траншеи эта масса, провалилась, забурлила, за-
плескалась, смывая разъяренными отчаяньем гибели волнами все сущее вокруг» [1, с. 140]. Вместе 
с тем углубленный анализ произведения обнаруживает, что образы Рая и ада реализованы в его ху-
дожественном мире не только как метафоры, но на правах мифологем, тесно связанных с его про-
странственно-временной организацией и приобретающих особый, объективно-бытийный статус. 
Ключевым хронотопом в этом плане оказывается образ дома главной героини произведения Люси. 

Изба Люси – это сакральное пространство, отделенное от «профанной» внешней сферы: оно 
одухотворено живыми энергиями души героини, стремящейся к гармонии отношений с миром, 
людьми, Богом, с самой собой, несмотря на все разрушительные силы, царящие вокруг. Дом Люси 
как царство Жизни предстает в оппозиции к царству Смерти, каковым является все окружающее 
пространство: «Комната убрана, просторно и чисто: широкая скамья со спинкой, на ней половичок, 
расшитый украинским орнаментом. Пол земляной, но гладко, без щелей мазанный. Среди комнаты, 
в деревянном ящике, – раскидистый цветок с двумя яркими бутонами. На подоконнике тоже стояли 
цветы в ящиках и старых горшках. Воздух в передней домашний, земляной. Скудная опрятность 
кругом, и все же после кухонного густолюдья, спертого запаха отдавало здесь нежилым, парником 
вроде бы отдавало» [1, с. 140]. Ключевые образы сакрального пространства жизни, создаваемого 
Люсей, – свет, музыка, заря, вода, чистота, тепло, цветы; «половичок, расшитый украинским орна-
ментом», как напоминание о природном многоцветии мира и оберег от пустоты, – резонируют со 
знаковыми деталями мифологемы Рая. Рай «…наделяется высшими этическими и эстетическими 
достоинствами как мир праведности, чистоты, красоты и совершенства и противопоставляется 
аду» [11, с. 402]. Пространство Люсиной избы не только символически ассоциируется с Раем, но и 
отчетливо противопоставлено аду войны за границами дома.  
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Важно отметить, что Астафьев здесь следует народным представлениям о рае, но вместе с тем 
во многом кардинально отходит от них. Рай традиционно чаще всего сравнивается с садом, с при-
родными образами: «По севернорусским представлениям, Рай – это “сад вечно зеленый, находится 
на небе, ад же под землей. В Раю ничем не кормят, да и есть там не захочется, потому что там дух 
(то есть запах) хорош, как в саду”. Образ Рая как цветущего сада, соответствующий этимологиче-
скому значению греческого названия Рая… составляет наиболее устойчивый стереотип в народных 
верованиях» [11, с. 403]. У Астафьева репрезентантом рая оказывается не сад, хотя редуцирован-
ные его следы в виде цветов и остаются, а дом, и в общих символических контекстах повести это 
находит свое логическое объяснение. Анализ мифопоэтической парадигмы образа Люси привел нас 
к выводу, что в основе его лежит единство двух архетипов – богородичного и софийного [См. об 
этом подробнее: 6]. С божественным первообразом героини коррелирует и интерпретация ее дома 
как сакрального пространства Рая, хозяйкой которого она является. 

Однако гармония Рая амбивалентно соседствует с внутренней дисгармонией в душе самой ге-
роини. Изба поделена на две части: кухню и чистую половину, – и в этом она подобна душе герои-
ни с ее двойным пространством: чистая и гармоничная половина души соседствует с «неубран-
ной», хаотичной ее частью, с адом, наполненным страданиями и болью, страхами и заботами. Ха-
рактерно, что подобное совмещение Рая и ада в одном бытийном пространстве обнаруживается и в 
некоторых народных представлениях. «В рассказах об обмираниях, повествующих о посещении 
«того света», присутствуют картины Рая (обычно контрастирующие с картинами адских мук), в 
которых нередко Рай и ад оказываются пространственно совмещенными в некоем помещении и 
находящимися как бы по обе стороны длинного коридора, так что путешествующий во сне видит 
их одновременно» [11, с. 404]. 

Бытийное пространство солдат в изображении Астафьева предстает пограничным, оно суще-
ствует между жизнью и смертью, адом и Раем, домом и «пустотой». Не случайно солдаты боятся 
зайти на чистую половину избы, отвечая хозяйке на приглашение: «…давно не мылись мы... натря-
сем трофеев…» [1, с. 125]. Ощущение физической грязи (грязного тела, одежды) соединяется в них 
с чувством душевного очерствения, с сознанием своей «порочности», одичалости. Ни один из сол-
дат, кроме Бориса, несмотря на неоднократные приглашения Люси, не ступит на чистую половину 
жилища хозяйки, символизирующую Рай для загрубевших в аду солдат. Борис – единственный, кто 
оказался чист и не тронут скверной окружающего ада, слова Люси, обращенные к нему, приобре-
тают знаковый смысл: «…ох, Борька! …Милый ты мой! Чистый! Хороший!» [1, с. 204]. Поэтому 
Борис не просто способен войти в «чистую половину» избы, но именно его присутствие полностью 
преображает это пространство, превращая его в подлинный Рай. 

Сакральность избы и сакральность любви Бориса и Люси резонируют друг с другом, преодоле-
вая диссонансы, связанные с прошлым героини, переводя бытие героев в особое вневременное 
пространство сакральной реальности, обращенное не к преходящему, а к вечному. Изба Люси при-
обретает свойства мистического локуса, где пересекаются пространство бытовое и бытийное, зем-
ное и небесное, реальное и метафизическое. Именно здесь для героев становится возможным воз-
вращение к изначальному единству человеческих душ и судеб – в противовес аду войны, разделя-
ющей и разобщающей людей.  
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ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРАХ 70–80-х ГОДОВ XX ВЕКА 

История, прошлое сохраняются в сознании не только народа, но и в памяти и сознании лично-
сти. Человек – фокус времен, многомерен и многозначен. Желание взглянуть на современника как 
на сына времени заставляет художников зафиксировать его в реальных связях с прошлым и буду-
щим, выявить глубину и силу его исторической памяти, увидеть в цепи поколений. Писатели 
настойчиво проводили мысль об исторической, моральной ответственности, о сохранении всего 
лучшего в человеке: внутреннего долга, совести, духовной памяти. Забвение памяти, отрыв от заве-
та помнить о своей связи с Родиной, даже в смертельной ситуации, грозит человеку нравственной 
гибелью. Образы предателей в литературе 70–80-х гг. XX в., в частности в повестях В. Быкова 
«Пойти и не вернуться», «Сотников» В. Распутина «Живи и помни», А. Адамовича «Каратели», 
доказывают это очень убедительно. Духовный мир изменников пуст, нравственные устои разруша-
ются: Илья Рамзин в романе «Выбор» Ю. Бондарева, Андрей Гуськов в повести «Живи и помни» 
В. Распутина, Антон Голубин в повести «Пойти и не вернуться», Рыбак в повести «Сотников» 
В. Быкова, каратели в книге А. Адамовича «Каратели». Проблема памяти разрабатывалась в доку-
ментальной прозе и достигалась презентацией голосов свидетелей чудовищных преступлений фа-
шистской армии. На принципе многоголосья построены произведения: «Блокадная книга» 
Д. Гранина, «У войны не женское лицо» С. Алексеевич, «Каратели» А. Адамовича, «Победа» 
А. Чаковского, «Бездна» Л. Гинзбург. 

 Одним из первых опытов оживления исторической памяти путем «смешения голосов» являет-
ся роман Ю. Туулика «Можжевельник выстоит в сушь» (1964). После поездки в Германию Ю. Туу-
лик при помощи собранной юридической литературы, документов запечатлевает злодеяния фаши-
стов, создает роман-документ, роман-обвинение. Но в основе повествования в романе – память, это 
роман-ретроспекция, основанный на личных воспоминаниях автора, который в детстве мальчиком 
находился в фашистском концентрационном лагере смерти. Однако роман-память перерос в роман-
размышление, в раздумье о невозможности повторения фашизма в мире. Синтез документалисти-
ки, философского обобщения фактов истории составляет художественную и идейную основу рома-
на Ю. Туулика [4, с. 51]. 

Определяя писателей-фронтовиков как «профессионалов памяти», А. Адамович ясно выразил 
цель своих книг: «Уходят люди, уходит с ними память, не зная того, что помнят эти люди, мир, че-
ловечество не все о себе знают и не обо всем предупреждены» [1, с. 51]. Писатель собирал матери-
ал о сожженных фашистами деревнях Белоруссии, встречал людей, чудом уцелевших в этих пожа-
рищах: «И записывал в блокноты рассказы людей, которым в глаза – изнутри – бьет свет невыно-
симой памяти» [1, с. 52]. 

В прозе о Великой Отечественной войне 70–80-х гг. XX в. выделялась эссеистика, соединяю-
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щая очерковое и лирическое начала, документальность и философичность авторских обобщений. 
Среди книг этого плана, появившихся в 1970-е гг., выделяются произведения В. Белова «Лад», В. 
Чивилихина «Память». 

В романе В. Чивилихина «Память» само повествование определено логикой памяти. Автор 
сближает далеко отстоящие времена с современностью, нарушает хронологическое начало в по-
вествовании, но одновременно достигает не только необходимой для жанра эссе свободы изложе-
ния, сколько доказательства философской глубины исторических связей, параллелей в судьбе наро-
да. Историческое осознание своего бытия к народу, к отдельной личности приходит в переломные 
моменты: когда, с одной стороны, жизнь отдельного человека зависит от судьбы родины, общества, 
и, с другой – когда история общества складывается из жизней отдельных личностей. В эссе 
В. Чивилихина историческая память связывает Козельск, Бородино и Сталинград, в битвах при ко-
торых русский народ доказал силу и мощь. 

 «Человека создает земля. Без нее он – ничто, но и землю создает человек. От человека зависят 
ее сохранность, мир на земле, умножение ее богатств», – так академик Д. С. Лихачев определяет 
силу духовной и исторической памяти [2, с. 37]. 

Эти мысли нашли художественное воплощение в творчестве Е. И. Носова. Проза этого писате-
ля отличалась глубоким постижением нравственных основ народного характера, поэтическим зву-
чанием, тонким психологизмом. Особое внимание критика тех лет уделила его повести «Усвятские 
шлемоносцы», впервые опубликованной в журнале «Наш современник» в 1977 г. Литературоведы, 
писатели не могли не увидеть, что Е. И. Носов открыл новые грани темы памяти. Действительно, 
повесть доказывает то, что многовековая история творит человека и судьбу родного народа. В пове-
сти «Усвятские шлемоносцы» человек и родная земля неразрывно связаны: символична сцена с пу-
повиной – связь с матерью, с домом жива в сознании человека любой нации и народности. Главный 
герой – Касьян, как и другие усвятцы: Афоня, Тимоха, Натаха, Селиван Степанович, Прошка-
председатель, – не мыслит своего существования без родимого местечка. Усвяты для них не село, а 
«вселенная», их малый микрокосмос, их маленькая и одновременно большая Родина. Усвятцам из-
вестна непомерная сила захватчика: «…уж сколько народов завоевал». Они понимают, что их пред-
ставления о мирной природе всех народов были обманчивы. Деревенские люди обретают возмож-
ность охватить весь «макрокосмос» Земли. Как единое хлебное поле, словно с высоты птичьего 
полета, видят усвятцы Россию: «…против тех государств, как бы распосевных кулижек, лежала она 
как большое раздольное поле». Но образ России перерастает в образ матери: «и голубые жилы рек 
петлями по России». Враг-бандит хочет убить Россию-женщину, перерезать жилы ее рук, поэтому 
так нагнетается в слухах о войне страшная картина, что проливают фашисты реки человеческой 
крови. Сила зла гиперболизирует до невероятных пределов: слухи ползут по земле, и не простые, а 
«змеиные», способные опутать, смертельно ужалить богатырей-защитников: звучит мотив, близкий 
древнерусской воинской повести, былинному эпосу. В сцене с древней книгой мужики видят себя в 
роли защитников-шлемоносцев. Но уважение и благоговение к древней прапамяти принимают как 
первоначальную и неоспоримую точку опоры, указанную им предками, доставшуюся от глубинной 
правды истории своего народа. Главный герой повести Касьян чувствует переломный момент свое-
го бытия: все, что происходит с ним, он видит на фоне прошлой своей жизни – детства, юности. 
Одной из ключевых является сцена выпечки хлеба: мать Касьяна мечтает оградить сына ситным от 
смерти, уберечь от врага-убийцы. Хлеб в повести – символ России, мира, права человека на буду-
щее. Все думы усвятцев, даже в драматической ситуации, о предстоящей страде, об урожае: «пото-
му как уходило усвятское ополчение, пыля знойным проселком меж еще завосковевших хлебов, 
старики угадывали, как лют нынешний враг, как подло он преднамерил свое необъявленное напа-
дение, рассчитывая вместе со всем прочим не дать управиться со жнитвой, лишить супротивное 
войско его главной опоры – хлеба» [3, c. 77]. Война несет свой посев – посев смерти, политой кро-
вью миллионов безвинно убиенных людей. В финале повести Касьян, расставаясь с семьей, пере-
дает каравай хлеба своему сыну Сергуньку, оставляет его хозяином в доме, а значит хранителем 
«поля жизни». Пахарь-сын принимает будущее «мира жита», и только Касьяну нет обратной доро-
ги. Чувство перехода в иной мир – в «мир смерти и войны» – не покидает его на протяжении всего 
действия повести, но не убивает в нем надежду и веру в победу «мира хлеба».  
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Повесть «Усвятские шлемоносцы» продолжила тему памяти, которую Е. И. Носов, как участ-
ник Великой Отечественной войны, развивал в своих рассказах «Живое пламя», «Шопен, соната 
номер два», «Тысяча верст», «Фронтовые кашевары», «Переправа». 

Таким образом, освоение народной памяти – одна из глубинных тенденций, свойственная 
национальным литературам 70–80-х гг. XX в. Это проявилось в книгах самых разных и непохожих 
по почерку писателей, вбиравших в себя опыт прошлого, пытавшихся «хранить сознанье о былом» 
(В. Даль). Накопление в литературе народной и исторической памяти – процесс сложный и законо-
мерный, победивший в какой-то мере идеологический «манкуртизм» общественно-политической 
системы нашей страны в 70–80-е гг. XX в. 
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ПОТРЕБНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО В ПРОШЛОМ 

Когда-то Умберто Эко иронически заметил, что категория современности в постмодернизме 
скоро охватит и Гомера [12, с. 45]. Исследователи разных стран убедительно доказывают, что моде-
ли современности измеряются не формальной хронологией, а значимыми для данной эпохи собы-
тиями, которые выражают и продвигают новые ценности. Добавим, что современность – это не 
только новые темы, но базовое переформатирование представлений о пространстве-времени [10, 
с. 4]. Согласимся с тем, что мы живем в период мучительной потери различения: прошедшего и 
текущего. В выбранных нами проектах будущего постоянно обнаруживаются ошибки: «Хотели как 
лучше, но вышло как всегда…» 

Один из векторов современной гуманитаристики – поворот к прошлому, который должен про-
диктовать инварианты настоящего и будущего. Однако пока мы все никак не можем решить, какие 
ориентиры прошлого необходимы последующим поколениям. Эта растерянность присуща отнюдь 
не только отечественным, но и зарубежным авторам.  

Так, скажем, Анке Хенниг и Армен Аванесян рассматривают развилку между классическим и 
модернистским романом как переход от претерита к презенсу [1]. Исследователи сопоставляют 
пространственно-временные типы в классическом и модернистском романах, делая следующий 
вывод: классический роман начинался в прошлом, переходящем в настоящее. Например, повество-
вание начиналось, когда герои были детьми или молодыми людьми, в финале была их зрелость или 
даже кончина. Ключевые фабульные фразы в начале повествования могли звучать так: «Вспоминая 
былое…», «В юности довелось моему другу побывать…» Выбор определенного прошлого помогал 
сориентироваться в современности: герои пришли именно к этому настоящему, их выбор был 
предопределен или подсказан прошлым. 

Примечательно, что еще в 1990-е гг. к реконструкциям такого рода – из прошлого в будущее – 
тянулась широкая аудитория. Сошлемся на «Московскую сагу» В. П. Аксенова (1992), составлен-
ную из трилогии: «Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир» и выдержавшую боль-
шое количество тиражей. В 2004 г. кинорежиссер Д. Ю. Барщевский снял одноименный  
24-серийный фильм. Появились многочисленные статьи, обсуждения и даже содержательная дис-
сертация об этом литературном и телевизионном произведении. Филолог Е. Ю. Барруэло Гонзалез 
в своем диссертационном исследовании, посвященном роману «Московская сага», ищет ответы на 
вопрос: что связывает современного читателя с историей, давно утерянной в неисчислимом множе-
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стве интерпретаций, кино- и телеверсий, отдаленной событиями последних лет и десятилетий, пе-
ревернувших представление о мире и о стране, о человеке и о его месте в истории? [2, с. 15]. Ис-
следователь заключает, что «сага» появляется как ответ на запрос социума: «...сага, как правило, 
рассказывает о тех моментах жизни, когда человек вплотную сталкивается с судьбой, роком, о мо-
метах, в которых пересекаются и вступают в конфликт судьбы разных индивидов». Это испытание 
судьбой нередко ставит героев перед лицом смерти [2, с. 16]. Подчеркнем главное: выбор жанра 
саги предполагает «длинное время» прошлого, соотнесенное с настоящим и намечающимся буду-
щим. Разумеется, это наблюдение вовсе не значит, что все художники должны создавать саги или 
романы. Однако при декларативных отказах от Past оказывается, не из чего строить прогнозы. 

Приведем еще один пример, менее массовый, но имевший «горячий прием» в профессиональ-
ной среде. Роман Марии Степановой «Памяти памяти» [8], вышедший в 2017 г., погруженный в 
историю нескольких поколений одной семьи в течение всего ХХ в. Коллаж поэтических и научных 
реконструкций, собственные видения о прошлом и пересказы прошлого. Общую задачу автор не 
прячет: по крупицам воссоздать групповой портрет своей семьи, члены которой еще до Революции 
учили медицину и отдали дань социальным утопиям; в годы войны лечили, воевали, спасали детей. 
Галерея прекрасных семейных ликов рождает потребность «передать детям». Однако не только 
портретирование прошлого и семейные наследия занимают автора. Погружение в прошлое убежда-
ет писателя в том, что долог путь «от прошлого к будущему». Судя по мнению взыскательных кри-
тиков романа «Памяти памяти», М. Степанова прошла этот путь еще и как ученый, освоивший и 
применивший современные философские теории. Ее титаническая работа сопоставима с теми со-
временными философами и писателями, которые ищут хронотоп, поддерживающий связь прошло-
го – настоящего – будущего. 

В чем-то сходные поиски можно найти в любой сфере современной художественной культуры. 
А их отсутствие обозначает болезнь или стагнацию. Например, специалисты по современной мас-
совой музыке обращают внимание на характерный для этой сферы сегодня темпоральный модус, 
когда актуальное настоящее мало чем отличается от прошлого. Саймон Рейнольдс в книге «Ретро-
мания» обращает внимание на такую особенность: инновационные музыкальные идеи, созданные в 
1960–1970-е гг., и сегодня остаются самыми актуальными. Принципиально новых идей в массовой 
музыке просто нет. Опусы 50-летней давности продаются как современные только за счет новых 
технических средств обработки [10]. Развитие массовых музыкальных жанров как будто застопо-
рилось. Специалисты опасаются, что массы слушателей вот-вот окажутся потерянными.  

На этом фоне крайне неожиданным выглядит один Бродвейский музыкально-театральный 
опус, в котором зазвучал рэп. Причем его воспроизводят отцы-основатели Америки. Речь идет о 
бродвейском мюзикле «Гамильтон», со словами и музыкой Лина-Мануэля Миранды. Эта театраль-
ная поставнока уже несколько лет сводит с ума публику разных возрастов и социальных статусов. 
Как считает С. А. Ходнев, известный историк-американист, профессор Ярославского педагогиче-
ского университета, бродвейский мюзикл активно влияет «на конструирование идентичности в 
США» [9, с. 79]. 

Поиски современности могут быть прочитаны как стихийные эксперименты художников, пы-
тающихся сконструировать актуальный хронотоп. Хотя бы в тех примерах, которые были приведе-
ны выше: от прошлого к настоящему, что типично для построенного на классической матрице ро-
мана, саги и даже мюзикла. В редких случаях (например, авангарда и сопутствующих ему лабора-
торных поисков) прошлое отвергается, интерпретируется лишь счастливый и мгновенный прорыв в 
будущее. Однако современность, освобожденная от памяти, быстро теряет свое влияние. Именно 
эту коллизию сформулировал С. Кьеркегор, когда выдвинул развилку между прошлым и современ-
ностью как важнейшую проблему современности [См.: 3]. 

Итак, выше были приведены ссылки на разные культуры и разные жанры. Мы считаем, что ос-
новополагающим для художественной культуры был и остается один путь: современность – это 
путь от прошлого к будущему (движение, воспроизведение, процессуальность, диагностирование, 
проектирование). 

Данная модель соприкасается и с некоторыми политическими трендами. Известно, что их 
формирование начинается с определенных интерпретаций прошлого. Современность не замещает-
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ся прошлым, к будущему можно двигаться и спиной. И это не только заговоры и молитвы, которые, 
как остроумно пишет А. Рясов, дальше всех продвинулись в обращении к будущему [7, с. 51]. Од-
нако, без выбора определенного прошлого – нет заданий для проектирования. Будущее как бы по-
падает в тупик. 

Есть сферы профессиональной деятельности, в которых цели проектирования будущего явля-
ются базовыми. Речь идет о научных и практических сферах, которые опираются на социологиче-
ские исследования, статистику и другие, конкретные формы анализа прошлого и настоящего.  

Сошлемся, к примеру, на экономистов и маркетологов, которые всегда точно знают, чем и как 
будет заполнено будущее. Они вынуждены формулировать прогнозы, иначе предлагаемые ими про-
екты никто не станет финансировать. То же самое и в сфере политических прогнозов: упущенное, 
спрятанное или неотрефлексированное прошлое мстит за себя.  

В советском дискурсе, который имел серьезные обоснования будущего, определявшие на про-
тяжении 70 лет стратегии общественного развития, многое из прошлого было потеряно и закрыто. 
И только с развалом Советского Союза обнаружились пустоты и отсутствие «связи времен». Сего-
дня первое место в перечне наиболее почитаемых персон прошлого занимает царь Николай Вто-
рой. Сотни туристов, посещая Екатеринбург, едут в Ганину Яму – место захоронения Николая Вто-
рого. И редкие единицы посещают мощно сконструированный Ельцин-центр [4]. 

Проекты потребительского настоящего стали таять как лед на солнце, когда массы людей поня-
ли, что потеряли что-то значительное, что связывало их в прошлом. О ностальгии по советскому 
прошлому пишет известный социолог Алексей Левинсон: «Это был мир, который еще кое-как 
“кружился” и был понятен большинству его обитателей. У этого мира было прошлое и настоящее» 
[6, с. 194.]. 

Экономические проекты 1990-х, как считает социолог, способные обеспечить будущее, – от 
ваучеров до приватизации крупных предприятий, – многие граждане считают сегодня обманом. 
Страна разделилась на меньшинство, сумевшее обеспечить себя и своих детей и внуков; а также на 
тех, кто почувствовал себя ущемленными в настоящем и будущем. Модель будущего в современной 
России ясно не прочитывается. 

Вместе с тем общественные настроения очень подвижны, что также подмечают социологи. Се-
годня многим кажется, что они всё потеряли в «лихие 1990-е»: ветераны лишились советских за-
слуг, постсоветская молодежь потеряла интерес к образованию, поскольку увидела, что бизнесом 
можно заработать больше, чем профессией инженера. Учителя и врачи унижены потерей высокого 
профессионального стимула «служения людям».  

В соответствии с этим советское прошлое много раз переоценивалось. Четверть респондентов 
в 2019 г., как свидетельствуют исследования социологов, уверены, что не стоило затевать пере-
стройку. Спустя несколько десятилетий люди создали свой образ прошлого, в котором есть образ 
«великой страны», которая была справедливой, тогда как крутой социальный поворот выбросил на 
обочину множество жизней. Нынешнее старшее поколение не прощает лидеров, которые не рас-
считали будущее. Вернее, рассчитали его только для себя. 

На пороге 2000-х гг. около половины россиян соглашались с тем, что «было бы лучше, если бы 
все в стране оставалось так, как было до 1985 года» (не соглашались около 40 %). Спустя 10 лет, в 
конце 2018 г., 48 % согласны, что было бы лучше, чтобы все было так, как до 1985-го, 39 % – нет 
[5, с. 85].  

По мнению социологов, волны позитивных оценок настоящего связаны с определенными про-
ектами, устремленными в будущее. Например, летом 2018 г. был очевидный подъем общественных 
настроений, вызванный успехом Чемпионата мира по футболу. Процитируем еще раз социолога 
Алексея Левинсона: «России повезло: необычайно мирно, весело и приятно прошел Чемпионат 
мира по футболу, наша страна показала миру очень симпатичное, отнюдь не воинственное лицо. 
Всех приняла, никому не сказала худого слова» [6, с. 195]. Люди почувствовали себя «нормальной 
страной», имеющей будущее. 

«Уходя, ничего не берите из прошлого», – пела когда-то Валентина Толкунова. Эту формулу не 
разделили миллионы людей. Они только и могли строить свое будущее, базируясь на опыте про-
шлого.  
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Эти выводы хорошо укладываются в пространственно-временные формулы. Культуре требует-
ся длинное время для создания новых форм: самые авангардные эксперименты никогда не рожда-
ются на пустом месте. «Великие стоят на плечах гигантов» – говорили в эпоху Возрождения, кото-
рая была перенасыщена будущим. Актуальные пространственно-временные векторы базируются на 
прошлом, которое подразумевает развитие-преодоление настоящего в будущее.  
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КОМИКС КАК ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ  
ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА  

Мы не будем говорить об «особой алхимии, 
соединяющей вместе мир книги и мир комикса».  

Ю. Том 
Французский словарь Le Petit Robert дает определение феномену комикса как последователь-

ности рисунков, рассказывающих одну и ту же историю или представляющих одного и того же 
персонажа [7]. Данное определение акцентирует внимание только на одной (невербальной) состав-
ляющей комикса, не учитывая его вербальную составляющую и взаимодействие этих двух компо-
нентов. Таким образом, определение французского словаря можно считать неполным. Более точ-
ным и полным является определение П. Фрэно-Дерюэля, одного из первых французских исследова-
телей комиксов: комикс – произведение, неотъемлемой частью которого является последователь-
ность картинок, сопровождаемых текстом или без него и дополненных различными идеографиче-
скими знаками [6]. 

Вследствие взаимодействия в рамках жанра комиксов вербального (воспринимаемого букваль-
но, незашифрованного) и невербального (символичного, зашифрованного) компонентов, комиксы, 
как креолизованный текст, содержат в себе большой объем информации, подразумевающий просто-
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ту и высокую скорость ее восприятия. К вербальным компонентам комикса относят буквенный 
текст, все речевое единство в рамках комикса. Выделяют два вида речи, представленной в комик-
сах: речь автора и речь персонажей. Речь персонажей располагается в специальном пространстве 
(филактере), исходящем от головы нарисованного героя комикса и содержащем его реплику. Речь 
автора чаще всего располагается над или под кадрами комикса. Невербальный компонент комикса 
содержит в себе графику комикса и параграфику, транслирующую большей частью дополнитель-
ную информацию, служащую для создания экспрессивности и эмотивности комикса. 

Главными особенностями комикса как креолизованного текста, по мнению Р. Барта являются: 
1. Наличие жизненно-мировоззренческого конфликта. Во время разрешения подобного типа 

конфликта транслируется определенная модель поведения, которая не всегда обозначена словесно, 
но при этом сам образ действий героя, погруженного в конфликтную ситуацию, как правило, оста-
ется понятен. 

2. Каждый рисунок комикса, будучи самодостаточным и с информационной, и с эстетической 
точки зрения, существует лишь в контексте всего произведения и им целиком определяется. 

3. Динамичность комикса, обусловленная его исключительно развлекательным характером. 
4. Яркость изображений и броскость кадров, выполняющая роль привлечения внимания и обу-

словленная желанием сделать акцент на сюжетно значимых деталях комикса.  
5. Экспрессивность в изображении поведения и мимики героев комиксов, выполняющая 

функцию привлечения внимания и обусловленная желанием сделать акцент на определенном собы-
тии комикса. 

6. Выделение главного в отдельные кадры комикса. Например, специфика комикса позволяет 
передать в отдельном кадре комикса внешний вид героев комикса и обстановку, в которой оказа-
лись герои [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главная задача комикса – передать как можно больше 
смыслов в зрительном, символичном образе, дополняя его в нужном объеме репликами героев. В 
процессе чтения реципиент эмоционально воспринимает смыслы, выраженные с помощью рисун-
ков и текста, содержащиеся в комиксе, в результате чего выходит на качественно новый уровень 
обобщения. 

Говоря о креолизованном тексте, М. Ю. Рябова утверждает, что вербальные и невербальные 
средства креолизованного текста воспроизводят картину мира, шкалу ценностей, эстетические и 
этические идеалы нации, составляющие концептосферу ее повседневной культуры. Данную точку 
зрения доказывает динамика в тематическом развитии американских комиксов параллельно исто-
рическим событиям описанных ниже периодов времени [4]. 

Ведущей в жанре комикса по праву считается американская традиция. Первый комикс, при-
ближенный по своему формату к тем, которые мы привыкли видеть, был опубликован в 1892 г. в 
США в журнале The San Francisco Examiner под редакцией Тома Рендолфа Хёрста. Комикс Хёрста 
«Медвежата и тигр» имел большой успех и множество последователей.  

Золотой век комиксов – это период с 1930-х гг. до середины 1950-х гг. Изначально комиксы но-
сили исключительно юмористический характер, что подтверждается этимологией английского сло-
ва (от англ. comic – ‘смешной’), определившего их название. С июня 1938 г., с появлением на стра-
ницах комиксов такого персонажа, как Супермен (Action Comics. 1938. № 1, изд-во DC Comics), 
жанр комикса претерпевает изменения. В сюжетах комиксов прослеживаются мотивы борьбы со 
злом, получившие свое воплощение в изображении сражений героев со странами Оси и непосред-
ственно с лидером нацистского движения. Данные изменения происходят под влиянием событий 
Второй мировой войны. В период золотого века комиксов появляется более 400 супергероев. Боль-
шинство из них из-за вторичности образа (для читателя очевидно сходство с Суперменом) быстро 
теряют свою актуальность. Сегодня популярными остаются только такие герои периода золотого 
века, как Бэтмен и Капитан Америка. Кроме того, формируется главное направление комиксов – 
супергерои и новые миры. 

Серебряный век американских комиксов – период, длившийся с 1956 по 1970 г. Этот период харак-
теризуется расцветом жанра комикса и его коммерческим успехом на рынке США. В 1960-х гг.  
набирает популярность компания Marvel, создавшая в эпоху серебряного века таких героев комик-



319 

сов, как Фантастическая Четверка, Человек-Паук, Халк, Тор, Люди Икс и Железный Человек. Роль 
центра индустрии комиксов закрепляется за США, а компании Marvel, DC, Dark Horse и Image 
Comics считаются всемирно известными и признанными. 

Бронзовый век комиксов характеризуется появлением новых содержательных акцентов – мо-
ральной составляющей. Существенными для комиксов становятся вопросы экологии и этики. В 
рамках жанра обсуждаются вопросы загрязнения окружающей среды, чрезмерного употребления 
алкоголя и наркотиков. 

Современный век – период в истории американских комиксов, который длится с середины 1980-х 
до настоящего времени. Данный период характеризуется усилением реалистичности и появлением ан-
тигероев. Для комиксов, выпускающихся с 2010-х гг. характерен пересмотр стандартов старых героев. 
Так, например, главным героем комикса сегодня может быть не только белый мужчина с сильным тело-
сложением в духе прошлых лет, но и представители иных рас, пола и возраста. Толерантность завоевы-
вает пространство современного комикса. Однако речь не столько о содержательной стороне комиксов, 
сколько о способе ее передачи и о возможности адекватной интерпретации. 

 Русская культура текстоцентрична и традиционно тяготеет к словесности. Долгие годы в России 
комиксы высмеивались, как второсортная продукция, феномен массовой культуры. Проводились па-
раллели с лубочной живописью XIX в., а убогая речь героев становилась предметом пародий и издевок. 
Информационная эпоха внесла свои коррективы, изменив восприятие, мышление, способы чтения че-
ловека компьютерного века. Диктат визуального сформировал новые принципы создания и новые спо-
собы понимания словесного текста. Процесс этот скорее всего необратим. Так, например, многочис-
ленные руководства для копирайтеров к обреченным на неуспех относят сегодня длинные тексты со 
сложным синтаксисом, развернутым сюжетом, интеллектуальной морфологией, неоднозначной интер-
претацией, глубоким подтекстом. Действительно, такие тексты становятся для многих школьников и 
даже студентов неподъемными. Трактовка словесного линейного текста нередко идет в условиях поня-
тийного дефицита. В такой ситуации комикс становится едва ли не спасением, так как выражает глубо-
кие смыслы способами креолизации информации. Гипотетически, поликодовость (редукция словесного 
и активация изобразительного) облегчает понимание текста, сохраняя его глубину. Сегодня, видимо, 
нужно уже не только и не столько констатировать когнитивный кризис по отношению к словесному 
тексту, но и предлагать выход из создавшегося положения. Именно это побудило авторов разработать 
пробную методику эксперимента, целью которого является сравнительная оценка понимания текста 
креолизованного (словесно-картинного в жанре комикса) и линейного словесного. 

Исследовалось понимание двух видов текста. В рамках пилотного эксперимента устанавливался 
уровень понимания студентами креолизованного и словесного текста. Было опрошено две группы 
студентов-филологов в возрасте восемнадцати-девятнадцати лет. В качестве материала для исследо-
вания были взяты 2 семантически синонимичных текста. Формат и объем статьи не позволяет приве-
сти тексты и вопросники. Представим ниже описание эксперимента и полученные результаты.  

Первой группе испытуемых, предлагалось прочитать креолизованный текст в жанре «комикс» 
(«Человек-Паук», 2002) и ответить на девять вопросов, предназначенных для проверки понимания 
текста. Количество ответов, указывающих на адекватное понимание текста, в среднем составило 
70 %. Из них 58 % составляют ответы, иллюстрирующие более глубокое понимание смысла текста, 
и 42 % составляют ответы, являющиеся неполными.  

Второй группе испытуемых был предоставлен неиллюстрированный сюжетно близкий словес-
ный текст. Для анализа понимания текста предлагался такой же список вопросов, как и в первой 
группе. Количество ответов, указывающих на адекватное понимание текста, в составило 55 %. Из 
них 53 % составляют ответы, иллюстрирующие глубокое понимание смысла текста, и 47 %, соот-
ветственно, составляют ответы, являющиеся неполными. 

Таким образом, неадекватное или недостаточное понимание текста отмечаем у трети читающих ко-
микс и у половины читающих словесный текст. При этом глубокое понимание показали более половины 
аналитиков комикса и половина аналитиков словесного текста. Таким образом, вопросы, направленные 
понимание содержания и подтекста, вызвали большее затруднение у читателей вербального текста. 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод: уровень восприятия студентами 
креолизованного текста в жанре комикса значительно выше, чем уровень восприятия монокодового 
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словесного текста. Это понятийное преимущество выражено и количественно, и качественно. Без-
условно, сделанные выводы носят предварительный характер. Для их большей достоверности 
необходимо масштабное исследование, что является перспективой исследования. 

Как представляется, есть два пути преодоления дефицита понимания текстовой информации: 
либо упростить ее, либо изменить способ презентации и форму (формат и или жанр?) подачи. В 
первом случае обеспечена смысловая и эмоциональная редукция. Потери интеллектуальной перво-
основы вряд ли можно считать педагогической победой. Следовательно, продуктивнее использо-
вать возможности информационной среды, преобразовывая текст путем его креолизации. Возмож-
но, комикс – один из приемлемых видов ревизии и пересмотра старого и, главное, создания нового 
корпуса текстов. Такая работа идет. Популярная американская серия Classics Illustrated выходит с 
1941 г. Популярен, например, отечественный проект издательства «Эксмо» – Серия «Классика в 
комиксах», где представлены Сервантес, Гомер, Гюго, Ахматова и др. [2; 3; 5] 

Однако адаптация классики всегда вызывала отчаянные споры, как, например, в случае ее 
экранизации и театрализации. Комиксы относили к низкопробному адаптированию словесного 
наследия. Положение изменилось: раньше спорили о допустимой свободе интерпретации классики, 
а сейчас вопрос сформулируем иначе. В какой форме лучше подать (любую текстовую) информа-
цию, чтобы быть понятым и услышанным? Это должна быть передача не текстов, не мыслей, вы-
раженных словесно, а смыслов, выраженных синкретично. В таком контексте комиксы перестают 
быть жанром массовой культуры, становясь форматом предъявления сложного контента. Они могут 
стать эффективным способом передачи смыслов, хотя это ни в коей мере не снимает проблем меж-
поколенческой трансляции культуры. 

 Можно сколько угодно говорить о порче литературы, возмущаться интеллектуальным слабоумием, 
чудовищностью степени непонимания студентами самых незамысловатых, казалось бы, вербальных 
текстов. Положение это не исправляет. Сегодня существование клипового мышления и понятийного 
кризиса налицо. И надо обсуждать не как это плохо, а как негативное преобразовать в позитивное. 
Речь идет не о ремейках классики и ее приспособлении к новому мышлению. Прибегнем к высокой 
объяснительной силе Евангелия: «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое 
вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; 
тогда сбережется и то и другое» (Матф. 9:17). Собственно, речь идет о создании нового типа контента, 
не менее сложного, чем континуум художественной литературы, но использующего все преимущества 
поликодовости. Прибегнем к метафорическому предположению: наверное, когда произведения живо-
писи перестали высекать на камне и стали создавать на холсте, это тоже казалось «порчей» искусства. 
Цифровая культура понимания и освоения реальности, накопленной человечеством информации отли-
чается от линейной, словесной, аудиальной. Возможно, комикс можно рассматривать в качестве залога 
адекватности восприятия информации, предъявленной к освоению.  

Обретение смыслов сегодня перестает быть тексто- и словоцентричным. Дигитализация и кре-
олизация текста ведет к изменению механизма передачи и освоения текстовой информации. Так 
любые новые средства познания порождают новые формы осмысления действительности, новую 
культуру и новые приемы ее интерпретации.  
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ВОЛНЫ ФОЛЬКЛОРИЗАЦИИ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ РАЗРЕЗЕ 

Говорить о фольклоризации в историко-культурном разрезе – значит взять на себя смелость 
расширить общепринятые рамки данного явления и обратиться к его истокам, т. е. к той гипотети-
чески выделяемой нами антефольклорной стадии, когда фольклора как такового еще не существо-
вало. Тогда в словесной сфере не было и не могло быть коллективного творчества, а все оно нахо-
дилось в руках личностей, так или иначе выделившихся из архаичного социума, иначе говоря, по 
нашей терминологии, – инициарных геноавторов. Они предшественники того пронизывающего 
коллектив особого типа «автора», которого мы называем фольклорным: его историческая миссия 
как раз и состояла в фольклоризации дофольклорного и вообще всякого внефольклорного материа-
ла, обратившего на себя его внимание по каким-то, не всегда ясным для нас, причинам. Но исход-
ный культурный продукт, то ли в виде текста, то ли в виде модели протожанра, то ли в виде синкре-
тичного действа, фольклорный «автор» получал от инициарного. Отсюда следует, что фольклори-
зация возникла вместе с фольклором, как говорится, в одном с ним флаконе.  

Теория фольклоризации долгое время относилась к числу периферийных научных проблем. 
Традиционно под ней понимался процесс ассимиляции в сфере устного народного творчества про-
изведений религиозной и светской литературы, а потому усилия ученых концентрировались на со-
поставительном анализе обнаруженного первоисточника и его фольклоризированной версии. Хотя 
довольно часто никакой фольклоризации не наблюдалось, фольклористам приходилось выдавать 
желаемое за действительное, чтобы, как и требовалось, доказать расцвет народного творчества и 
засвидетельствовать его тесные связи с литературой. Популярные авторские песни и песни компо-
зиторов-любителей, широко транслировавшиеся в средствах массовой коммуникации и входящие в 
репертуар художественной самодеятельности, вопреки реальному положению вещей и теории во-
проса позиционировались как фольклоризированные, причастные к устной традиции. Самое пе-
чальное, что в белорусской фольклористике вплоть до наших дней кочуют одни и те же сомнитель-
ные примеры якобы «фольклоризированных» произведений, причем число их минимально. 

Интерес к изучению фольклоризации оживился в последнее время, заметно повысилась ча-
стотность употребления данного термина, а она сама наконец призналась отдельной теоретической 
проблемой, достойной специального изучения и более широкого подхода.  

Следует подчеркнуть, что теория фольклоризации не сливается с теорией и историей фолькло-
ра: ее предмет – экстрафольклорные и интрофольклорные факторы жанровых и стилевых сдвигов в 
народном творчестве. Однако осмысление роли фольклоризации в фольклорном процессе осложня-
ется недостаточной базой фактического материала и общей слабостью теории фольклора.  

На нынешнем этапе развития науки об устном народном творчестве заметно выделяются два 
тезиса.  

Первый: общепринятую до недавнего времени теорию фольклора благодаря новому ракурсу 
видения данного культурного явления можно и нужно уточнять.  

Совершенно очевидно, что фетишизация народа (неважно, этноса в целом или только его тру-
довой части) как творца фольклора загоняла науку в теоретический тупик не в меньшей мере, чем 
теория «аристократического» происхождения или трактовка его как «сниженного» искусства. Не 
спасает положения и паллиативная концепция диалектического единства индивидуального и кол-
лективного начал в устном народном творчестве. По справедливому замечанию ряда ученых, инди-
видуальное в фольклорном творчестве относится исключительно к исполнительской манере, вклю-
чающей элементы импровизации. Сколько бы ни говорилось ранее, и совершенно справедливо, о 
народных талантах, каждый такой талант, чтобы стать автором, должен, по нашему убеждению, 
подняться над фольклором, то есть принимать традицию не бездумно, а творчески. Он должен чув-
ствовать стилевые и содержательные сбои, неизбежно возникающие в процессе живого бытования 
текста, и иметь возможность, опираясь на свой авторитет, чувство стиля и гармонии, исправить их. 
Такова его историческая роль как личности, находящейся внутри фольклорного творчества. Иници-
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арный геноавтор, кем бы он ни был, феноменологически всегда находится вне фольклорной сферы, 
но в то же время именно индивидуально созданные произведения, хотя и в разной мере, дают мате-
риал для фольклоризации. Кроме того, в ряде случаев через них, как будет показано далее, актуали-
зируется матрица нового жанра, жанровой разновидности или композиционный блок, в пределах 
которого снуются варианты и формируются содержательные версии.  

Второй тезис: пора пересмотреть теории, которые исчерпали себя или не работают в новых 
условиях.  

На наш взгляд, он полностью относится к теории и практике фольклоризации.  
Когда в конце прошлого века ученые столкнулись с необходимостью осмыслить истоки и соот-

ношение традиционного (крестьянского), динамичного городского и сетевого фольклора, оказа-
лось, что почти за полтора столетия существования термина «фольклор» наука так до конца не 
определилась ни в его объеме, ни в специфике как словесного искусства, ни в структуре самого ис-
кусства. В середине 80-х гг. К. В. Чистов в очередной раз констатировал сложность данной задачи, 
а заодно предостерегал об опасности поисков универсальной дефиниции фольклора, мотивируя 
свое мнение изменчивостью его структуры, компонентного состава и роли в системе духовной 
культуры. Со своей стороны, полагаем, что изменчивость является имманентным свойством фольк-
лора и не может служить аргументом для отказа от поисков его внятной, краткой и теоретически 
обоснованной дефиниции. К чему привело ее отсутствие, известно – к предложениям вообще отка-
заться от использования термина «фольклор», что нашло отражение в документах ЮНЕСКО. В та-
ком случае сразу теряют смысл два других – «фольклоризм» и «фольклоризация», что самым ката-
строфическим образом скажется на изучении факторов, обеспечивающих сдвиги в фольклорном 
процессе. Весьма показателен следующий момент. В информационном письме, распространенном 
в преддверии Научных чтений «Фольклор и авторское право» (Москва, 2013) и III Всероссийского 
конгресса фольклористов (2014), отмечалось, что даже сам термин «фольклоризация» пока еще не 
вполне освоен и принят наукой, т. е., если говорить прямо, его теория провалена. По мнению 
устроителей, обозначенная проблема особенно актуальна в связи с проблемой слабого и не всегда 
адекватного разумения массовой культуры. Как видим, всплеск интереса к феномену фольклориза-
ции далеко не случаен. С одной стороны, он обусловлен кардинально изменившейся ситуацией в 
сфере словесного творчества и назревшей, в связи с этим, необходимостью понять роль фольклори-
зации в динамике фольклорного процесса в целом и развертывании поля современного фольклора в 
частности. С другой стороны, очевидно, что данный вопрос является частью более общего, отно-
сящегося к изучению специфики взаимоотношений фольклора с экстрафольклорной реальностью 
на протяжении всей его истории, начиная с древнейших времен и до нашего времени. 

Представления о современном фольклоре изобилуют противоречивыми суждениями. Ряд уче-
ных уже вполне согласен с тем, что он может бытовать в разных формах – не только устной, но 
также письменной, а в настоящий момент и сетевой. Самое замечательное в этой истории следую-
щее: скорость протекания процессов в net-пространстве такова, что в ряде случаев при использова-
нии надлежащей методики, которую, правда, еще надо разработать и обосновать, вполне возможно 
«ухватить» модель фольклоризации в становящемся режиме. В свете новой генетической пара-
дигмы вчерашние представления о фольклоризации только как о творческой ассимиляции исклю-
чительно литературных и религиозных текстов явно нуждаются в корректировке. Нельзя мириться 
с тем, что сама теория и история фольклоризации с характерными для нее волнами и спадами, мак-
ро- и микропроцессами до сих пор по многим параметрам представляется неясной. Не очерчены 
даже приблизительно ее типы и виды. Поразительная способность фольклорного творчества реаги-
ровать на изменения, происходящие в окружающем мире и культурном пространстве, основывается 
на действенности процессов фольклоризации как антропологического феномена. Поскольку про-
блема авторства в фольклоре обходится стороной, начинают транслироваться странные суждения о 
сближении современного городского фольклора, который с легкой руки С. Ю. Неклюдова стали 
называть постфольклором, с литературой, что не выдерживает никакой критики. Непредвзятый, 
незашоренный взгляд на проблему позволяет увидеть, что за внешним сходством современного 
фольклорного и литературного дискурса скрывается их глубокое внутреннее различие. Фольклор-
ное мышление наших современников давно не использует язык былин и исторических песен вре-
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мен Кирши Данилова, сказок А. Н. Афанасьева, но держит в уме фольклорную топику, тропику и 
семантику, персонажный реестр и жанровые модели. Использование литературоподобных форм 
началось в фольклоре не вчера, но это именно использование, желание говорить на общепринятом, 
а не архаизированном языке, который подходит для стилизаций, и не более того. Это также особая 
настроенность фольклорного сознания на современные ритмы, факты, художественные возможно-
сти, на нового потребителя и транслятора фольклора. Вряд ли кто будет отрицать, что на арену 
фольклорного творчества вышел новый тип фольклорной личности с присущим ей «письмом», 
находящимся как бы между. Вслед за Р. Бартом его можно назвать особым функциональным диа-
лектом, соединяющим в себе черты старого жанрового стиля, поэтому он узнаваем как фольклор-
ный, и нового, выработанного «с оглядкой» на нормы литературного языка. Для всех носителей 
фольклора, как в прошлом, так и в настоящем, в равной степени значимо «наличие каких-то пред-
шествующих высказываний – своих и чужих, – к которым его данное высказывание выступает в те 
или иные отношения (опирается на них, полемизирует с ними, просто предполагает их уже извест-
ными слушателю)» [1, c. 261]. Сказанное М. М. Бахтиным становится аргументом в пользу стиле-
вой автономности современного фольклора. Кроме того, не имеет никакого значения форма его бы-
тования: фольклор «всегда хочет быть услышанным» [1, с. 324], дополненным, измененным, разли-
тым по вариантам. Отсюда проистекает важность изучения фольклоризации не просто в историко-
культурном, но также в феноменологическом и антропологическом разрезе. Находясь у истоков 
фольклора, она пронизывает всю его историю, присваивает, означивает или по-своему переозначи-
вает исходный материал, причем означиванию подлежат явления реального мира, а переозначива-
нию – культурного. В таком случае возникает ряд старых, но до конца не решенных задач, а также 
новых, связанных с теоретическим осмыслением фольклоризации. К ним, например, относится со-
ставление каталога исторически конкретных сигналов, провоцирующих фольклоризацию источни-
ка, его соответствие новому контексту, иными словами, семиологизацию – редукцию, трансформа-
цию или, наоборот, расширение значения. 

В свете предложенной нами концепции тернарной структуры сферы словесного творчества, пред-
стающей в триединстве инициарной, фольклорной и литературной сфер, становится очевидно, что на 
протяжении столетий активно фольклоризировался материал, почерпнутый из инициарной сферы, от-
личной и от фольклорной, и от литературной. Нетрудно также заметить, что волна фольклоризации ли-
тературных произведений почти всегда имеет короткий пробег и довольно быстро, на протяжении жиз-
ни одного-двух поколений, сходит на нет. Например, если прежде фольклоризация песен и романсов на 
стихи русских поэтов XIX в. находила поддержку в широко распространенных песенниках и лубочных 
картинках, а позже в демократизации развлекательной сферы и появлении такого чуда техники, как 
граммофон с записями профессионально исполненных произведений, в том числе городских романсов, 
то с изменением ситуации следы фольклоризированных литературных текстов теряются во времени, а 
фиксации уже настолько единичны и пространственно ограничены, что не приходится говорить об их 
сколько-нибудь заметном прямом влиянии на устную традицию. Вопрос, требующий пристального 
внимания, трезвого взгляда и вдумчивого рассмотрения, – фольклоризация произведений белорусских 
писателей, равно как и степень их фольклоризма. По мнению Н. М. Гринчика, белорусская письмен-
ность вплоть до XVIII в. сознательно дистанцировалась от фольклорных традиций. На наш взгляд, даже 
тип словесного фольклоризма носил эпизодический характер и не имел столь широкого распростране-
ния, как представляется некоторым белорусским ученым. Положение мало изменилось в последующем. 
Даже при возрастающей роли фольклоризма и мифологизма в литературе XIX – XX вв. зафиксирован-
ных фактов непосредственной фольклоризации литературных текстов, прежде всего поэтических, 
наберется немного. Должным образом не проанализированы пути, условия и итоги фольклоризации 
произведений профессионалов и любителей: очевидно, что особая ситуация сложилась в Западной Бе-
лоруссии. Например, песня-гимн на слова Янки Купалы «Не пагаснуць зоркі ў небе» записывалась на 
Полесье от ряда информантов как народная во время фольклорных экспедиций студентов БГУ в 70-е гг. 
прошлого века, что объясняется широким распространением в прошлом любительских хоров и агита-
ционных листовок.  

Волны фольклоризации всегда имеют начало, определенную интенсивность, длину историче-
ского «пробега», разную судьбу и скорость затухания. Диапазон затухания колеблется от полного 
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исчезновения фольклоризированного произведения или жанра из зоны устного бытования до его 
стопроцентной фольклоризации. Тогда явление воспринимается как существующее издревле, род-
ное, наследственное, исконно национальное, а ученые рассматривают его как созданное народом, 
что автоматически закрывает вопрос о возможно имевшей в прошлом место фольклоризации инди-
видуально созданных творений.  

Волна древнейшей фольклоризации дофольклорных и долитературных произведений затрону-
ла все человечество. Она отозвалась во всех культурах и цивилизациях. Прекрасно помня высказы-
вание Оккама, что «не следует умножать сущности без необходимости», все же полагаем, что в 
данном случае без понятия «инициарный геноавтор» не обойтись. Художественные открытия лич-
ностей, которых допустимо, пусть и условно, относить к профессионалам архаичной эпохи, стано-
вятся в процессе фольклоризации «перводвигателем» (Аристотель) устного народного творчества, 
условием его явления на культурной арене. Связка геноавтор – фольклорный «автор» явится факто-
ром его дальнейшего преобразования, обновления, сохранения и трансляции устного народного 
творчества во времени. 
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РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ «СКАЗОЧНОСТИ» В ПОЭЗИИ РУБЕЖА ВЕКОВ 

В два последних десятилетия XIX века поэты возвращают своим произведениям отдельные 
жанровые признаки литературной сказки. Процесс этот достаточно длителен, так как восстановле-
ние утраченной литературной традиции является актом долговременным и нелегким. В первую 
очередь можно говорить о своеобразном проявлении сказочного «жанрового содержания» в лирике. 
В эти годы отдельные сказочные мотивы и образы встречаются во многих стихотворениях и лири-
ческих поэмах. Поэты редко называют их сказками, предпочитая другими жанровыми обозначени-
ями. Эпизод «рассказывания» может состоять в простом упоминании сказочного сюжета. В ряде 
стихотворений он развивается, вбирает в себя пересказ. Сказка нередко воспринимается поэтами 
как классический жанр с установкой на вымысел. В стихотворении «Бабушка и внучек» (А. Плеще-
ев) она противопоставлена жизненной правде. Но другие поэты видят в ней эталон вечной истины, 
заключенной в «высоком терему». В. И. Еремина усматривает подобный аллегорический смысл в 
стихотворениях А. М. Федорова и О. И. Чюминой [9, c. 342]. Поэты, близкие к «новокрестьянской 
школе», склонны к фиксации этнографических деталей, упоминая обстановку, в которой рассказы-
вается сказка, контакт между рассказчиком и слушателями. К. Е. Корепова обращает внимание на 
включение интересующего ее сюжета в стихотворение И. З. Сурикова «Детство». Для нее особенно 
значимым оказывается то обстоятельство, что детство поэта прошло в 1840–1850-е гг. в ярослав-
ской деревне. По мнению автора, именно в этом кроется умение И. Сурикова не только упомянуть 
сказку и описать обстановку, в которой она рассказывается, но и прекрасно передать «то неизгла-
димое впечатление, которое она производила» [11, c. 60]. Роль доброй волшебницы во многих сти-
хотворениях играет европейский мифологический персонаж – фея. К. Д. Бальмонт в 1905 г. опуб-
ликовал книгу «Фейные сказки». В соответствии со своей традиционной ролью, фея К. Бальмонта 
живет в микромире, хорошо знакомом ребенку. Известное стихотворение «У чудищ» (подцикл 
«Детский мир») имеет русскую сказочную мотивировку, однако и здесь герой отправляется к Яге в 
шапке-невидимке и крадет у нее «две нитки бус», а Кощей идентифицируется со змеем. Аналогич-
ный синтез русских и европейских сказочных образов обнаруживается и в стихотворении 
С. Городецкого «Красный терем», а пересказ народных сказок, бывший достаточно популярным в 
ХVIII в., – у К Фофанова. Его «Дары водяного» – точная аналогия сюжета № 729 «Золотой топор».  

Процесс реактуализации стихотворной сказки начался в русской поэзии уже в последние деся-
тилетия XIX столетия с упоминаний в тексте о рассказывании сказок, включений распространен-
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ных фольклорных персонажей, цитирования традиционных формул. На рубеже XIX – XX вв. появ-
ляются многочисленные стихотворные тексты, наделенные отдельными жанровыми признаками 
литературной сказки, что было обусловлено как спецификой исторического развития художествен-
ных форм, так и социокультурным содержанием эпохи. 

Поэты охотно следуют фантастическому фольклорному началу, а образный строй заимствуют 
изо всех народнопоэтических жанров: из сказки, несказочной прозы и народного календаря. Так, 
годовой цикл в качестве объединяющей, синтезирующей категории является основой многих поэ-
тических книг и отдельных произведений. Народный календарь, тесно связанный с низшей мифо-
логией, использован в качестве циклообразующего принципа И. Буниным, С. Городецким, К. Баль-
монтом и А. Толстым. Это вызвано как ориентацией на литературную традицию («Снегурочка» 
А. Н. Островского, «Весенняя сказка» Д. Садовникова, «Триолет» К. Фофанова, «Первое тепло» 
К. Случевского), так и тяготением поэзии этих лет к системности. Поэтам не очень важна жанровая 
дифференциация фольклорного материала, хотя тенденциозные персонажи в основном соответ-
ствуют своему ритуальному содержанию («Коляда» В. Брюсова). Иногда поэты связывают с народ-
ным годовым циклом не отдельные стихотворения, а книгу или ее раздел. Так, в книге А. Н. Тол-
стого «За синими реками» (1911) пять основных разделов, первый из которых назван в соответ-
ствии с существовавшей литературной традицией – «Солнечные песни». В нем только четыре сти-
хотворения, каждое из которых фиксирует определенный этап в движении солнца по кругу («Ве-
сенний дождь», «Купальские игрища», «Осеннее золото», «Заморозки»). Интерес к календарному 
циклу проявляется и в стихотворении «Лель», «Семик», входящих в другие разделы.  

Полифонический контекст лирики и фольклорно-мифологических поэм Н. Гумилева сегодня 
известен. Фольклорные мотивы активно внедрены в жанровые формы, в основном именуемые им 
балладами, поэмами, песнями. И хотя литературная сказка популярным жанром поэзии Н. Гумиле-
ва не является, уже в первую свою книгу «Путь конквистадоров» (1905) он включил «Песню о пев-
це и короле» (раздел «Мечи и поцелуи»), написанную под влиянием баллады Л. Уланда «Проклятие 
певца»; в раздел «Поэмы» поместил «Деву Солнца» и «Осеннюю песню». Но здесь же, во втором 
разделе, помещена и «Сказка о королях», все эти тексты написаны в промежутке между 1903 и 
началом октября 1905 г. Можно провести аналогию гумилевского творчества со схемой народной 
сказки, в том числе с начальной ее ситуацией, подготовительной частью, завязкой и некоторыми 
элементами «первого хода», многократно описанными В. Я. Проппом [17, c. 91–96]. При формаль-
ном сходстве тенденции движения, направленность его в наследии Гумилева и в народной сказке 
противоположны: сказочный герой покидает материальный мир, чтобы постичь истину ирреально-
го бытия, но затем возвращается, обогащенный новым знанием, невестой, богатством, победой над 
мифологическим противником и т. д. Здесь звучит характерное для поэзии начала ХХ в. неприятие 
реальности героем, а кроме того – поэт демонстрируют ницшеанское по своему генезису стремле-
ние к самореализации личности, связанное с обретением идеала. Его «Дева Солнца» связана как с 
соловьевской традицией, исключительно популярной в культуре русского символизма начала ХХ в., 
так и с символикой древних мистерий, в том числе культом Исиды, богини Луны. Персонажи поэ-
мы выдержаны в духе классических персонажей фольклорной сказки: отправитель (царь) и царевна 
(Дева Солнца). К этой поэме в первом издании книги «Путь конквистадоров» примыкает «Осенняя 
песня». Она традиционно была истолкована в условно-аллегорическом ключе, связанном со специ-
фикой символистской эсхатологии и поэтики. Здесь, как и в «Сказке о королях», она проявляется в 
активном использовании мифологической (дриады, феи, гномы, Люцифер, Ева), архетипической 
образности. Фольклорные аналогии усматриваются лишь на мотивном уровне: в «Осенней песне» 
сюжетообразующей является функция вступления в сакральный брак, которая реализуется в свадь-
бе юной дриады и принца Огня. В «Сказке о королях» присутствует традиционный для русского 
фольклора мотив выбора пути, «распутья», актуального для символистской поэзии начала ХХ в., он 
реализован в монологах «молодых королей» и в рассказе «мрачного всадника на черном коне». Вы-
бор королей между действием и покоем, аналогичен народной сказке, где предпочтение отдается 
наиболее сложному и опасному пути. Мечта о Деве Мира как о символе счастья соединена с меч-
той о Солнце, в творчестве символистов актуализированной (К. Бальмонт, А. Белый). К сказочному 
типу восходит и созданный поэтом образ дарителя – Люцифера, среди подарков которого «пять мо-
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гучих коней» и «золотое с рубином кольцо». «Неоромантическая сказка» (1906) устойчиво интер-
претируется как ироническая, обращенная к памяти детства поэта и отражающая «общее трагиче-
ское состояние мира». 

Реактуализация народной культуры во втором десятилетии ХХ в. усматривается и в творче-
стве футуристов, анализу которой посвящен отдельный параграф. Рушатся традиционные мифы, 
среди которых и миф об отрицании русскими футуристами предшествующей культуры, в том числе 
и народной. В последние годы появляются и попытки передвижения поэтов в другое эстетическое 
«пространство». Тяготение к предшествующей культурной традиции имеет место в наследии 
В. Хлебникова и В. Маяковского. Специфика их поэтического мышления состоит в том, чтобы лег-
ко перешагивать национальные границы фольклорной и мифологической традиции. Процесс при-
общения к общечеловеческому для Хлебникова начался с усвоения фольклорной эстетики, с разви-
тия мифопоэтической образности, с ориентации на концепцию русской мифологической школы, в 
частности, на работы А. Н. Афанасьева. Для понимания позиции Хлебникова необходимо помнить 
о том, что он был человеком своей эпохи, когда мир стал восприниматься в единстве вопреки попу-
лярной в XIX в. идее мира расчлененного, изолированного, противоестественного. В программной 
поздней статье «Свояси» (1919) Хлебников немало пишет об «исторических корнях» своих мифо-
логических и фольклорных образов, упоминая и «славянское чистое начало» и «струны Азии», и 
«союз балканской и сарматской художественной мысли» [25, c. 36]. Но нередко мифологический 
план соединяется с конкретным знанием быта народов («Вила и Леший»), либо проявляется в по-
пытке осмысления современного мифа, рождающегося на глазах поэта («Журавль»). Это соедине-
ние реального и вымышленного не всегда четко разграничено у раннего Хлебникова. В «Лесной 
деве» (1911) в качестве сюжета избрано известное по Плутарху предание о смерти Великого Пана, 
символизирующее уход античности. У Хлебникова Пан играет на свирели, что соответствует его 
мифологическому облику, именуется «ленивцем-тараруем», то есть шутником, балагуром. Поэт 
оперирует мифологическими сюжетами многих народов, соединяет общеславянскую и белорус-
скую фольклорную традицию, использует христианскую символику цвета. С этой точки зрения 
особый интерес представляет и проблема жанровой специфики ранних творений поэта. Обычно 
исследователи не задумываются над жанром произведений, имеющих фольклорно-
мифологическую основу, выделяя малые формы, большие формы (поэмы, драмы, рассказы, пове-
сти) и «сверхповести» (Р. Дуганов) [8]. Но еще Ю. Тынянов отмечал, что эпос у Хлебникова возни-
кает на основе сказки [22]. В каждой из трех жанровых групп, выделенных Р. Дугановым, легко вы-
явить литературные сказки в том виде, в каком она существовала в литературном процессе начала 
XX в: с расширением фольклорного первоисточника (в это понятие кроме сказки входят миф, ле-
генда, предание, обряд), с утратой локальной родовой принадлежности к эпосу (кроме прозаиче-
ских и стихотворных появляются пьесы-сказки). В раннем творчестве Хлебникова сказочное «жан-
ровое содержание» обнаруживается не только в драматургии («Снежимочка», «Маркиза Дэзес»), но 
и в лирических стихотворениях («Кому сказатеньки...»). Фольклорно-мифологическая стихия при-
сутствует и в зрелых произведениях Хлебникова, в которых усиливается тяготение поэта к соци-
альным проблемам («Ладомир»). 

На этом поэтическом фоне легко вычленить исследуемые в отдельном параграфе бесспорные 
литературные сказки, написанные стихами. Эпоха рубежа веков, насыщенная социальными по-
трясениями, мировоззренческими дискуссиями и эстетическими играми, способствует расцвету 
жанра, который естественно вписывается в культурный фон «стиля модерн». Несмотря на то что 
многие известные поэты (Ф. Сологуб, М. Кузмин) предпочитали создавать литературные сказки в 
прозе, среди авторов стихотворных сказок присутствуют имена А. Н. Толстого, С. Есенина, М. Цве-
таевой, С. Клычкова и др. Расцвет стихотворной сказки происходит только в первом десятилетии 
ХХ в., хотя уже в конце XIX в. можно наблюдать реактуализацию жанровой традиции. Это было 
связано с возросшим интересом к стилизации, однако поэтические творения в жанре литературной 
сказки не выдерживали критерия соответствия традиционной форме. Известно, что народная сказка 
на всем протяжении своего исторического развития почти не знала стихотворной формы, так как 
существовала четкая поляризация фольклорных эпических жанров на стихотворные и прозаиче-
ские. Но в начале ХХ в. стилизация как система трансформации жанра все-таки существует, хотя 
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обращена она не к народной, а к литературной сказке 1830-х гг. Особенно ярко выражена стилиза-
ционная ориентация на сказки А. Пушкина и П. Ершова, которая наблюдается у ведущих поэтов-
модернистов и у авторов «второй» и «третьей» волны. 

Еще в конце XIX в. многие поэты Серебряного века стремились создать нечто, пригодное для 
народного чтения в жанре литературной сказки (А. Барыкова, А. Коринфский). Поэты ощущали 
внутреннее единство связанных с предшествующими культурными пластами произведений, и тен-
денция к циклообразованию заявляет о себе уже на рубеже веков (М. Лохвицкая – «Русские моти-
вы», А. Коринфский – «Бывальщина», Ф. Сологуб – «Змий»). Следует признать, что каждый поэт, 
создававший сказки, ощущал функциональную направленность жанра, выражающую определен-
ную эстетическую концепцию действительности. Наиболее актуальным для этого времени было 
осознание жанра как микроединицы культурного пространства. В конце 80-х – начале 90-х гг. 
XIX в. в стихотворных сказках доминирует нравоописательная проблематика. Объясняется это 
влиянием общественной ситуации в стране и непосредственным творческим воздействием тита-
нов – Л. Толстого и Н. Лескова. Формируется особая разновидность нравоучительных сказок, в ко-
торых сатирическое обличение эпохи (в чем опять-таки усматривается влияние щедринских тради-
ций) соединяется с проповедью религиозно-нравственных идеалов. В. Осмоловский считает, что в 
классической форме это сосуществование присуще нравоучительным сказкам Л. Толстого, имевше-
го подражателей в лице многих поэтов и прозаиков (А. Барыкова – «Три загадки», «Сказка про то, 
как царь Ахреян ходил Богу жаловаться»). В этих текстах «легенда является как бы особой завязью, 
одновременно несущей в себе и символ вечности, и знак Времени». Легенда в жанровой контами-
нации со сказкой служит современности. У поэтов, не входящих в когорту великих, духовная чут-
кость проявляется именно в стремлении отразить конкретное историческое время-пространство. 
А. Коринфский постоянно использовал абстрактные образы, несущие обобщенный аллегорический 
смысл: Чудище-Ложь, Удаль, Смех, Зависть Лихая, Злая Молвь, Зло, Обман, Утех-Добрый Моло-
дец, Дева Обида и т. д. Сюжетное действие, на котором реализуется образ, может быть связано с 
богатырской поездкой («Богатырь-Слово»), хождением в народ («Молвь облыжная»), описанием 
народного разговора («Удаль», «Последний богатырь»). Аллегорическая трактовка абстрактных 
понятий дополняется различными иносказательными образами природного мира, особенно времен 
года, природных стихий. В «Весенней сказке» М. Лохвицкой такова Царица Мая, ожидающая 
встречи с любимым – Июнем, «красавцем с томными очами» [14, c. 60]. В «Осенней сказке» (1893) 
процесс воцарения дождливой осени осмыслен в рамках традиционного сюжета типа «Чудесный 
супруг». 

В эти годы резко усиливается и сатирический пафос литературных сказок, в частности, в сказ-
ках С. Басова-Верхоянцева, которые сегодня воспринимаются как классика жанра. Среди них и 
многократно переиздававшийся под разными названиями «Конек-Скакунок» (1906), и сказка «Де-
душка Тарас», позже вошедшая в поэму «Расея» (1907), и «Черная сотня» (1908), «Король-Бубен» 
(1917), «Сказка о золотой рыбке» (1918), «Жадный мужик» (1920). Как правило, поэт использовал 
популярные сюжеты литературных сказок: он переделывает известную сказку П. Ершова, вносит 
новый политический смысл, используя схему пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке», практически 
пересказывает «Новое платье короля» Андерсена. Он особенно «привязан» к первоисточнику в ис-
пользовании формул и клише, которые почти без изменения включает в собственный текст. Басов-
Верхоянцев нашел своего читателя и был достаточно известен. 

Стихотворная сказка юного С. Есенина «Сиротка» (1914) практически не была предметом де-
тального анализа. Но связь есенинского текста со сказочным сюжетом 480 В («Мачеха и падчери-
ца») может быть признана безусловной. В результате его трансформации поэт не использует сюже-
тообразующий стержень народной сказки (трудная задача). В «Сиротке» на мачеху – традиционно-
го антагониста – не возложена функция отправителя. Она не отправляет Машу-сиротку в лес, а ее 
вредительство сводится к тому, что героиню без конца бранят и не купили бусы к праздничному 
наряду. Чудесный помощник (Мороз) замораживает слезы сиротки в жемчуга, а заодно «озлоблен-
ным дыханьем / Застудил он мать и дочь». В. Коржан утверждает, что, «сохраняя основную мысль 
сказочного первоисточника, поэт усиливал и обогащал ее, придавая новые оттенки» [12]. На самом 
деле «Сиротка» лишена гармонии и внутренней логики народной сказки. Есенин вводит в сказку 
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западноевропейский мотив, известный русскому читателю по «Золушке» Шарля Перро (встреча 
героини по одежке), но не развивает его. 

Своеобразной кульминации развитие жанра стихотворной сказки достигает в начале 1920-х гг. 
в творчестве Марины Цветаевой, которая в течение двух лет создает произведения фольклорной 
ориентации: «Царь-Девица», «Переулочки», «Молодец», «Егорушка». Особый интерес в них пред-
ставляет пратекст, который восходит к сказкам из сборника А. Н. Афанасьева («Царь-Девица», 
«Упырь»), былина «Добрыня и Маринка», легенда о Егории Храбром. При этом Цветаева активно 
использует морфологию сказочного сюжета. Практически все ее произведения можно структуриро-
вать в соответствии с функциями волшебных сказок, выделенных В. Я. Проппом. В каждом произ-
ведении имеются исходные ситуации, а в «Царь-Девице» и «Молодце» она совпадает с исходной 
ситуацией фольклорных первоисточников, хотя стихотворная речь существенно отличается от про-
заической. Называя свои «фольклорные» произведения поэмами, Цветаева, тем не менее, создавала 
классические образцы стихотворных литературных сказок, развивая, подобно многим своим по-
этам-современникам, пушкинскую и ершовскую традицию. Их жанровая природа проявляется в 
ориентации на фольклорный первоисточник (сказка, легенда), в строгом следовании сюжетному 
канону волшебной сказки, в использовании тождественных сказке типов персонажей, ее компози-
ции и поэтики. Творческая свобода автора носит относительный характер: она состоит в трансфор-
мации фольклорного сюжета или создании нового на основе классического образца, в изменении 
последовательности функций, во многочисленных монологах, усиливающих эмоционально-
экспрессивный пафос и дающих психологическую мотивировку поступкам действующих лиц. Не-
смотря на свою яркую индивидуальность, в процессе создания литературных сказок Цветаева в 
основном не переступала границ на пути «от фольклора». Ее поэма «На красном коне», в которой 
сюжетно-композиционная связь с народнопоэтическим первоисточником отсутствует, уже не соот-
ветствует жанровым стандартам литературной сказки. 

В отличие от предыдущего историко-литературного периода жанровая доминанта русской сти-
хотворной сказки рубежа столетий состояла в рецепции и фольклорной, и литературной традиции, 
генезис которой формировался как полиэтнический и поликультуральный. Ее судьбы на рубеже 
ХIX – XX столетий позволяют уяснить эстетическую функцию жанра. Она состояла в стремлении к 
преодолению старого содержания в произведениях, составляющих прерывную или непрерывную 
цепь контактов. Если актуализация жанровой доминанты стихотворной сказки ХIХ в. была связана 
с романтическим мироощущением и усложнена взаимопроникновением личностного и фольклор-
ного начал, то спустя несколько десятилетий национальное мироощущение определяет новый об-
щий тип художественного сознания эпохи конца XIX – начала ХХ в. То обстоятельство, что роман-
тизм и модернизм – радикальные эстетические системы, позволяет связать процессы возрождения 
стихотворной сказки именно с ним. К его важнейшим жанрообразующим признакам на рубеже сто-
летий следует отнести установку на использование сказочной сюжетики, фантастики и поэтики, а 
также включение персонажей с типизированной в соответствии с народным источником сущно-
стью. Стихотворная сказка подчеркнуто демонстрирует вторичную по отношению к сказке первой 
трети XIX в. – стилизационную – природу своей формы, восходящую с точки зрения специфики 
вертикального контекста к литературным сказкам Пушкина и Ершова. «Генетический код» многих 
стихотворных сказок обнаруживает следы не только фольклорной, но и литературной традиции 
эпохи позднего романтизма. 

В последнем параграфе второго раздела представлен анализ пьес-сказок. Драматическая 
сказка на рубеже столетий еще не была популярной, хотя сказочные сюжеты составляют в это вре-
мя основу большинства либретто оперных и балетных спектаклей, созданных крупнейшими компо-
зиторами (П. И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский и др.) и составлявших основу 
репертуара многих российских театров. В свое время наблюдения над народной сказкой привели 
некоторых фольклористов к убеждению в том, что излишняя театрализация сказке вредит, она вле-
чет за собой жанрово-родовую трансформацию произведения. В определенной мере это может 
быть распространено и на литературные произведения синтетической родовой и жанровой принад-
лежности, среди которых и «Дочь колдуна...» А. Н. Толстого, хотя пьесы-сказки Н. Гумилева следу-
ет отнести к несомненным творческим удачам. 
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III. Циклообразование в русской литературной сказке конца ХIХ – начала ХХ в. 
Раздел посвящен анализу циклов прозаических сказок и содержит шесть параграфов: «Струк-

турообразующие компоненты циклов литературных сказок», «Поэтика названий сказочных цик-
лов», «Сказочные циклы в реалистической прозе», «Циклы сказок в литературе русского модер-
низма», «Процессы циклизации сказок у неореалистов» и «Анализ циклов литературных сказок в 
гендерном аспекте». В первом из них определены основные компоненты циклов литературных ска-
зок. Художественные образования, написанные прозой и объединенные автором в систему по жан-
ровому принципу, крайне редко попадают в поле зрения исследователей. Более того, принято считать, 
что лирические циклы наиболее организованы, а «циклизация в прозе всегда более искусственна: проза 
больше тяготеет к повествовательности, нарративности, к синтагматическому развертыванию смысла» 
(В. А. Сапогов) [20, c. 90]. Практически все сказочные циклы писателей Серебряного Века можно при-
знать авторскими, так как создателем их в каждом отдельном случае являлся писатель. Практически 
неизвестны факты участия читателей или редакторов в создании сказочных циклов, за исключением 
сказок М. А. Кузмина, включенных в отдельный том его сочинений наряду с рассказами и содержащих 
упоминание о жанровой принадлежности текстов на титульном листе [13]. «Несобранным» продолжает 
оставаться лишь океанический сказочный цикл К. Бальмонта. 

Сказочные циклы уместно дифференцировать и по способу их создания. В отдельных случаях 
писатель, как и поэт, «может писать отдельные произведения специально для цикла, сразу задумы-
вая их как части целого (при этом отдельные произведения создаются все равно как законченные, 
целостные и относительно самостоятельные)» – этот принцип является преобладающим у Ф. Соло-
губа, А. М. Ремизова, А. Н. Толстого; а в других «цикл может собираться из отдельных произведе-
ний, создававшихся ранее как совершенно независимые друг от друга» («Красивые сказки» – 
А. Амфитеатров, «Аленушкины сказки» – Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Сказочки не совсем для детей» – 
Л. Н. Андреев, «Большим детям сказки» – Е. И. Замятин). Кроме того, циклы литературных сказок 
всегда представляют собой «сознательно организованный контекст», а жанровый принцип, являю-
щийся основным (хотя и не единственным) признаком организации циклов литературных сказок, 
соответствует внутренним свойствам включенных в него произведений. Особая роль принадлежит 
исследованию конструктивных особенностей циклов, его композиции в аспекте циклизации народ-
ной сказки и других фольклорных жанров, в том числе и на уровне морфологии отдельных текстов, 
с точки зрения наличия в них сказочных функций и формул.  

Непосредственный анализ циклов литературных сказок начинается с поэтики их названий. 
Жанрообразующая доминанта названия и его структура зачастую связаны со стремлением писа-
теля определенным образом ориентировать будущего читателя. Имеют названия и многие циклы 
литературных сказок1, в которых выражается основа творческого замысла автора. В большин-
стве из них однотипно подчеркнута связь с фольклорным прототипом-первоисточником (вол-
шебной сказкой). В этом опять-таки следует видеть стремление писателей к констатации жанро-
вой доминанты сказки, которая состоит в установке на вымысел. Авторские сказочные циклы 
имеют более разнообразные названия, нежели народные, но они зачастую носят оценочный ха-
рактер. Жанровое определение в них присутствует редко – обычна двусоставность названий 
циклов, кроме жанрового определения часто содержится и метафорическое определение, учиты-
вается адресат и рассказчик, – «Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка, «Сказочки не со-
всем для детей» Л. Андреева, «Большим детям сказки» Е. Замятина, «Сказки голубой феи» 
Л. Чарской. Нередко в названиях проясняется этническая и пространственная локализация – 
«Русские сказки» и «Сказки об Италии» М. Горького, «Легенды и сказки Востока» Власа Доро-
шевича, «К Морю-Океану» А. М. Ремизова, «За синими реками» А. Толстого. Метафоризация 
названия имеет место в «Красивых сказках» А. Амфитеатрова, включает временную локализа-
цию в «Современных сказках» этого же писателя или констатирует проблематику цикла в «По-
литических сказочках» Ф. Сологуба. Два последних цикла были опубликованы в 1905–1906 гг., 
то есть во время первой русской революции, когда «детская сказка» становится распространен-

                                                            
1 В работе термины название и заглавие дифференцированы: первый из них употребляется применительно к сказоч-

ному циклу (сборнику), второй – к отдельным произведениям, входящим в его состав. 
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ным сатирическим и одним из популярных жанров эпохи, престижная функция которого состоит 
в нарушении стереотипного ожидания.  

Проблема циклообразования рассматривается в диссертации на конкретном материале – в за-
висимости от принадлежности писателя к определенной литературно-эстетической традиции и в 
гендерном аспекте.  

Наиболее значительные циклы литературных сказок в реалистической прозе были созданы 
Д. Н. Маминым-Сибиряком («Аленушкины сказки»), А. В. Амфитеатровым («Красивые сказки» и 
«Современные сказки), М. Горьким («Русские сказки» и «Сказки об Италии»), Л. Н. Андреевым 
(«Сказочки не совсем для детей»). Каждому из них посвящена особая часть параграфа, что позво-
ляет не только выяснить общее и особенное в проблеме циклообразования, но и определить ключе-
вые народнопоэтические компоненты, способствующие созданию единого эстетического простран-
ства в границах каждого цикла.  

«Аленушкины сказки» (1896) Д. Н. Мамина-Сибиряка, способствовали реактуализация жанра 
литературной сказки на рубеже XIX – XX веков и, в первую очередь, сказки детской. Интерес Ма-
мина-Сибиряка к детской литературе общеизвестен. Собственный опыт взросления среди книг 
классиков при полном отсутствии детских книжек, очевидно, стал первотолчком к созданию такой 
книги для собственной дочери. «Аленушкины сказки» представляют цикл, последнее прижизнен-
ное издание которого (1910) включает «Присказку» и десять сказок. Аленушка в них – адресат и 
ключевой циклообразующий персонаж. В сказках она либо совершает определенные поступки, ли-
бо упоминается в диалогах персонажей, являясь единственным их адресатом Немаловажным явля-
ется и определение функциональных вариантов речевого поведения (РП) адресанта (автора), обра-
зующихся коммуникативными отношениями говорящего и слушающего. Принято считать, что они, 
как правило, «противопоставляются друг другу в двух основных видах: информативное РП (сооб-
щение) и фатическое РП (общение)» [4, c. 108]. Однако в литературных сказках Мамина-Сибиряка 
имеет место не оппозиция, а своего рода «информационно-фатический баланс», который в услови-
ях неофициального общения воспринимается как норма РП [Там же, с. 153].  

А. В. Амфитеатров (1862–1938) создал два сказочных цикла – «Красивые сказки» (1908) и 
«Современные сказки» (1905). В предисловии к «Красивым сказкам» «От автора» он разъяснил 
многие вопросы, которые могли возникнуть у читателя по поводу фольклорных источников и жан-
ровой природы произведений, включенных в книгу. Писатель утверждал, что большинство сюже-
тов услышаны и записаны им самостоятельно, другие – обработаны по письменным источникам: 
«Я решил, освободив наиболее интересные легенды от искусственного пафоса, рассказать их рус-
скому читателю от себя» [2, c. 1]. Подобная декларативная установка на первоисточник весьма по-
казательна для литературных сказок начала века. Книга состоит из четырех больших разделов: 
«Италия», «Фламандский фольклор», «Малороссия» и «Закавказье», разделенных «Светлым празд-
ником». В процессе исследования текстов сборника в жанровом аспекте постоянно определялась их 
эстетическая доминанта. Если народная сказка тяготеет к взаимодействию с мифом, легендой, бы-
личкой, преданием, то и сказки литературные создаются с привлечением сюжетов и героев этих 
жанров. Благодаря профессиональному интересу к фольклору Амфитеатров дополняет заглавия 
некоторых сказок распространенными в начале ХХ в. жанровыми наименованиями (легенда, при-
ключения). 

«Русские сказки» Горького представляют собой достаточно сложный в жанровом отношении 
конгломерат, обнаруживающий тесное взаимодействие не только с фельетоном и памфлетом (кста-
ти, в личной и деловой переписке писатель зачастую именно так именовал произведения, вошед-
шие в этот цикл), но и с сатирической сказкой. В них присутствуют многочисленные факты автоин-
тертекстуальности, содержащие переклички с публицистическим и художественным творчеством 
писателя. Близость сказочной поэтике более всего проявляется в специфике художественной 
условности цикла, в том числе в использовании фантастических мотивов и образов. Характерно, 
что изображаемый мир при этом не всегда становится «чудесным» и нереальным. Фантастическое 
и абсурдное лишь способствует социализации сказок, не лишая их при этом художественной до-
стоверности. Перед читателем нередко возникает классическая сказочная, а точнее – игровая ситу-
ация, позволяющая «превращать невероятное, не имеющее места в действительности, в условно 
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возможное». По этой причине типизация, традиционно понимаемая как характерное, раскрываю-
щее сущность данного явления, обретает в сказках свой особый специфический характер. В них не 
так просто обобщать в прямом смысле этого слова. По этой причине образы-персонажи в сказках 
Горького имеют иллюстративный, а уже затем конкретно-обобщенный смысл. Весьма специфиче-
ским следует признать и характер сюжетики, который, как и вся поэтика первого сказочного цикла, 
позволяет представить человека в ситуациях, которые не всегда возможны в произведениях других 
жанров. Это особенность способствует более широкому раскрытию характеров и обстоятельств в 
необычных и стрессовых ситуациях. Весьма существенно, что развязка, разрешение конфликта во 
многих произведениях из «Русских сказок» определяется «впадением в исторический тип», т. е. 
декларативной социализацией характеров и ситуаций, прежде всего сущностью человеческого фак-
тора, который является здесь решающим. В поле зрения Горького-сатирика постоянно находился 
особый тип псевдотворческой личности – в «Русских сказках» он является сквозным. Это и фило-
соф-пессимист, герой I сказки, и мнимый поэт во II сказке. Но наиболее последовательное выраже-
ние он получил в III сказке о Евстигнее Закивакине (поэте Смертяшкине, образ которого впервые 
появился в статье Горького «Разрушение личности» 1908 г.). Проблема гармонической личности 
явила в «Русских сказках» свою полную противоположность, что позволяет говорить об их откры-
той тенденциозности и дидактизме, а также о фольклорном контексте.  

Иную проблематику имеет цикл «Сказки об Италии» (1910–1913), состоящий из 27 текстов и 
демонстрирующий авторскую специфику восприятия итальянской народной культуры и социума, в 
котором Горький жил много лет. Современные издания цикла публикуются с эпиграфом: «Нет ска-
зок лучше тех, которые создает сама жизнь», под которым стоит имя Андерсена. Принято считать, 
что Горький, скорее всего, перефразировал высказывания известного датского сказочника, который 
неоднократно называл жизнь «чудеснейшей из сказок» [6, c. 561]. Эпиграф дает возможность убе-
диться в том, насколько значимой была для создателя «Сказок об Италии» утвердившаяся в России 
еще с XVIII в. и достигшая пика популярности во второй половине XIX в. традиция создания 
«народных книг». Этот цикл представлял собой одну из попыток знаменитого писателя напрямую 
обратиться к читателям из народной среды. Такой опыт существовал достаточно долго. В. Г. База-
нов справедливо утверждал, что классическая «западноевропейская «народная книга» имеет свою 
историю, она широко использует фольклорное наследие, часто обряжается в фольклорную поэтику 
и сама выступает на правах народного предания или легенды» [3, c. 7]. В России «это прежде всего 
книги, пользовавшиеся большим распространением в «народных низах». Сюда относятся нраво-
учительные сочинения («душеполезное чтение»), агиографические легенды, волшебно-рыцарские 
романы, сказки, фантастические путешествия в неведомые и загадочные земли, сборники новелл и 
анекдотов, описания похождений разбойников, наконец, сонники, травники, гадательные книги и т. п. 
Позднее (с середины с XVIII века) по крайней мере, часть «народных книг» приобретает название лу-
бочной литературы» [Там же, с. 10]. Уже в середине XIX в. «народные книги» рассматривались в свете 
проблемы народности, а ее обсуждение не могло ограничиваться сугубо филологическими аспектами. 
Ф. И. Буслаев, Д. И. Писарев, А. Н. Пыпин не только подвергали «народные книги» изучению и клас-
сификации, но и вели достаточно ожесточенные споры по вопросам их качества, так как принадлежали 
к различным политическим направлениям и по-разному понимали их задачи. 

Для Горького были безусловной истиной те принципы, которые сформулировали по отноше-
нию к «народной книге» революционные демократы и народники, считавшие главным сообщение 
малограмотным читателям полезных знаний, а также разъяснение им, в чем состоит «истина и как 
следует им думать и жить» (Н. Чернышевский). Живя в Италии в течение нескольких лет, он считал 
полезным приобщение российского читателя к культурным традициям и новейшим социальным 
тенденциям, которые писатель мог наблюдать. С этой точки зрения «Сказки об Италии» в опреде-
ленной степени были задуманы как пропагандистская книжка, которая была призвана воплотить 
лучшие демократические идеи народнической литературы. 

Художественный мир «Сказок об Италии» по-своему дивергентен – сходные сюжетные ситуа-
ции, имеющие общий исток, развиваются по своим собственным законам, не пересекаются в своем 
движении и развитии. Так, герои многих сказок Горького имеют аналогии с такими важнейшими 
мифологическими архетипами, выделенными К. Юнгом, как «мать», «дитя», «мудрый старец». До-
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минируют в цикле Мать и Ребенок, что обусловлено популярностью культа Мадонны в католиче-
ской Италии. В полном соответствии с традицией, согласно которой «мать» выражает вечную и 
бессознательную стихию [15, c. 6], в «Сказках» Горького она является читателю в самых различных 
модификациях: это и мать-страдалица, родившая ребенка-урода, и мать изменника, и мать, поку-
шающаяся на жизнь любовника дочери, и мать-соперница, и, наконец, мать-искательница, у кото-
рой воины Тимура забрали сына... Но в отличие от фольклорных сюжетов у Горького видоизменена 
направленность инициации, которую у него проходит не «дитя», а «мать». Именно этот персонаж 
выражает, как пишет Е. Мелетинский, «ступени того, что Юнг называет процессом индивидуации, 
т. е. постепенного выделения индивидуального сознания из коллективно-бессознательного, измене-
ния соотношения сознательного и бессознательного в человеческой личности вплоть до их оконча-
тельной гармонизации в конце жизни» [3, c. 10]. Надо полагать, не случайно он располагает три 
сюжета о Матерях в определенной последовательности: IХ – «Мать и Тимур-ленге», X – «Мать 
урода», XI – «Мать изменника»).  

Каждый из текстов, входящих в цикл, на определенном уровне обнаруживает связь с жанрами 
народной прозы на функциональном, а в отдельных случаях – на сюжетно-композиционном, мо-
тивном, образном уровнях. Совмещение эстетической доминанты с информативной свидетельству-
ет о наиболее достоверных жанровых признаках цикла, имеющего точки соприкосновения не толь-
ко с различными типами сказок, но и с другими разновидностями устной прозы. 

«Сказочки не совсем для детей» Л. Андреева, как и сказки А. Амфитеатрова и М. Горького 
граничат с фельетоном. Цикл несет в творчестве Л. Андреева, как и у других его современников, 
новую функциональную нагрузку, он невелик по объему, хотя и создавался на протяжении пяти лет 
(с 1907 по 1912 г.). Современная Андрееву критика в эти годы особенно резко обвиняла писателя в 
«лубочности» и «слащавости» многих крупных его произведений, созданных именно на рубеже 
первого и второго десятилетий ХХ в. Возникший в период кардинальной ломки мировосприятия 
писателя цикл сказок оказался вне поля зрения как литературной критики, так и историков литера-
туры. Общее название появилось лишь в 1913 г. Анализ цикла позволяет говорить об установке пи-
сателя на пародию как особую форму интертекстуальности, которая, по словам Ю. Н. Тынянова 
[23, c. 201], отличается от стилизации присутствием «несвязки» «чужого» и «своего» текста. «Ска-
зочки» Андреева опосредованы не столько фольклорной, сколько литературной традицией. Так, о 
пародийности литературных сказок Щедрина принято говорить в связи с тем, что сатирик отрицал 
композиционно-семантическую структуру народной сказки, в том числе и обязательный для нее 
благополучный финал [1, c. 54]. Структурные элементы сказочных текстов Андреева почти не поз-
воляют обнаружить связь с волшебной сказкой, а на уровне образной системы можно проследить ее 
минимальную общность со сказкой животной (белочка, волк, теленок). Но это не исключают нали-
чия в сказках Андреева установки на «чужое слово», в данном случае – фольклорное. Однако ин-
тертекстуальность практически не проявляется с помощью непосредственного цитирования. Ан-
дреев находился под определенным влиянием популярности литературной сказки, ее нравственно-
дидактической разновидности. Обращает на себя внимание и определенность установки на читате-
ля-ребенка (несмотря на название), что связано с видением писателем в качестве адресата и соб-
ственных детей.  

Художественно-философский синтез личного переживания и всеобщего опыта, стремление до-
казать абсурдность реального мира были достигнуты Андреевым в результате коренной трансфор-
мации традиционных знаков жанра литературной сказки. Она состоит в гротескном заострении об-
разной системы фольклорного первоисточника, расширении контекстуальных сигналов-символов, 
совмещении парадоксальности с обыденностью. Именно таковы «сказочки» Андреева, в тексте ко-
торых «прячутся» древние мифологические представления, восходящие к народной сказке, легенде 
и даже Библии, и формально-содержательные признаки литературной сказки. Механизм своеобраз-
ного стилевого «оборотничества», который современные исследователи обнаруживают в творче-
ском процессе писателей-модернистов начала ХХ в., позволил Андрееву быть новатором, не поры-
вая с традицией. В отличие от многих современников, блестяще владеющих эффектом стилизации, 
Андреев в «Сказочках» все же уходит от реализма, оставаясь верным новому стилю, являющемуся 
конструктивной основой его «психологического экзистенциализма». 
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Анализ циклов литературных сказок писателей-реалистов позволяет утверждать, что установ-
ка на «чужое слово» на уровне сюжетно-композиционной организации текста не является ведущей 
в их художественной практике. Жанровый «порог» литературной сказки достигается благодаря 
специфике названия цикла, образному миру и формульной детализации. Невзирая на принадлеж-
ность авторов к определенному литературному направлению, они обнаруживают две ведущие тен-
денции в жанрообразовании: тяготение к фельетону («Современные сказки» Амфитеатрова, «Рус-
ские сказки» Горького, «Политические сказочки» Сологуба) и притче («Красивые сказки» Амфите-
атрова, «Сказки об Италии» Горького, «Книга сказок» Сологуба и др.). Присущие в начале ХХ в. 
жанру фельетона резкое неприятие современной действительности, острый критический пафос, 
адресованный политическим и культурным реалиям того времени, в определенной степени нейтра-
лизуются установкой на сказку. Однако закон взаимодействия формы и содержания обусловливает 
то обстоятельство, что стремление авторов имитировать сказку в конечном результате приводит к 
возникновению жанрового пространства, в котором доминантными признаками всегда являются 
условность и сознательная установка на вымысел. Большинство циклов на определенном уровне 
обнаруживают связь с различными жанрами народной прозы не только на функциональном, но и на 
сюжетно-композиционном, мотивном, образном уровнях. Происходит уникальное для литературы 
начала ХХ столетия, тяготеющей к «чистоте» жанровых форм, совмещение эстетической доминан-
ты с информативной, то есть художественно-философскому синтезу индивидуального переживания 
и социального опыта. При этом традиционные знаки жанра литературной сказки могли подвергать-
ся коренной трансформации, состоящей как в гротескном заострении смысла фольклорного перво-
источника, так и в совмещении парадоксального с реальным. В границах сказочных циклов при-
сутствуют и мифологические представления из народных сказок, легенд, Библии, и реминисценции 
из литературных сказок предшествующих десятилетий, позволяющие говорить о развитии тради-
ций не только М. Е. Салтыкова-Щедрина, но и Л. Толстого. 

Параграф «Циклообразование литературных сказок в русском модернизме» открывается 
анализом специфики мировоззрения писателей-модернистов, их тяготением к идеям соборности, 
что и привело к созданию сказочных циклов. Проблема «модернизм и фольклор» неоднократно бы-
ла предметом анализа применительно к тому или иному эстетическому феномену, в первую оче-
редь, символизму (Э. В. Померанцева о фольклоризме Блока, Н. И. Савушкина – о фольклоризме 
русской поэзии начала ХХ в., статья Ю. К. Герасимова – «Русский символизм и фольклор» и др.). 
Среди первопричин специфического восприятия символистами народного искусства обычно назы-
ваются их приверженность идеализму и мистицизму, своеобразный эстетизм, стремление к новой 
интерпретации истории отечественной литературы, преобладание «книжного» характера интертек-
стуальности произведений [5, c. 95].  

Мировоззренческая концепция Федора Сологуба в «Книге сказок» соотносится с популярны-
ми в начале ХХ в. философскими идеями А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. В отличие от младосимво-
листов он в основном чужд идеям соловьевского всеединства, декларируя хаос мироздания и соци-
альный пессимизм. Проблематика сказок Сологуба носит декларативный социально-дидактический 
характер, сформировавшийся под влиянием главных книг выдающегося немецкого философа – 
«Мир как воля и представление» и «Афоризмы о житейской мудрости». Вечные вопросы жизни и 
смерти, добра и зла, истинных и мнимых нравственных ценностей формулируются практически в 
каждом произведении, демонстрируя свою значимость вне конкретного времени и пространства. 
В «сказочках» содержатся социально актуализированные (локальные) и «вечные» (субстанциаль-
ные) конфликты. Очевидно, что многие из них были «вынуждаемы обстоятельствами», то есть свя-
заны с педагогической практикой Сологуба. Мир в сказочках Сологуба, безусловно, плох – в этом 
видится аналогия как глобальному пессимизму Шопенгауэра, так и русской литературной тради-
ции, берущей свое начало в прозе (в том числе и в «Сказках») Салтыкова-Щедрина. Однако писа-
тель, как и его великие предшественники, не покушается на ведущие концепты мироздания, а так-
же на сложившийся паритет жизни и смерти.  

Ориентируясь на детское сознание, Сологуб совмещает «свое» и «фольклорное» пространство 
за счет использования традиционных образов и чудесных предметов, встречающихся в народной 
сказке. Предметный план «Книги сказок» основан на микромире вещей, существующих в обыден-
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ной реальности. Все они выполняют в сказках свою традиционную роль, однако наряду с этим они 
ведут друг с другом беседы, в процессе которых выявляется различие их функций. Более всего Со-
логуба волнует концепт равенства, отсутствующий в природе. Писатель как бы привлекает внима-
ние читателя к окружающим его предметам, наделяя их способностью мыслить «в заданном 
направлении». Герой его сказки может претерпевать личностную трансформацию, а мотив транс-
фигурации героя, распространенный в народных сказках, использован с учетом специфики детско-
го восприятия. Весьма разнообразны в этом цикле дарители и чудесные помощники, роль антаго-
ниста и вредителя нередко могут выполнять взрослые и дети, а также животные, птицы, рыбы. 

В «Политических сказочках» (1906) Ф. Сологуба, написанных «на злобу дня», имеет место ло-
кальный тип конфликта, вырастающий в субстанциальный. Проблемы современности, отражающие 
феномен «конца века» и проявившиеся в общественном противостоянии в период революции 1905 г., а 
также в трагедии русско-японской войны – соединены с вечными вопросами жизни и смерти, войны и 
мира. Большинство текстов «Политических сказочек» обнаруживают ярко выраженную тенденцию к 
впадению в исторический тип. Именно в этом цикле Сологуб достигает совершенства в искусстве сти-
лизации и пародированию народной поэтической речи, используя раешный стих. В них присутствует 
пародийно декларативная установка на детское сознание, достигаемая за счет совмещения «своего» и 
«фольклорного» пространства, использования традиционных образов и речевых формул детской сказ-
ки. На самом деле их адресатом является взрослый читатель. 

В большинстве сказок Сологуб создавал удивительный синтез обыденного и фантастического. 
Но чаще писатель воспринимал сказку как форму нравоучения и назидания. Созданные в первое 
десятилетие ХХ века книги сказок, как и отдельные произведения, тяготеющие к условным фор-
мам, помимо мифологического, фольклорного, литературного, философского имеют социальный 
контекст, допускающий аналогии с современными писателю трагическими событиями. 

Литературные сказки Михаила Кузмина (1872–1936) представляют собой частично несобранный 
сказочный цикл. Уже по этой причине в эстетическом отношении они не представляют собой гармо-
ничного явления, а демонстрируют сложный конгломерат, восходящий к мировоззренческим установ-
кам писателя. Сказочный цикл, вошедший в сборник «Покойница в доме» 1914 г., содержит жанровый 
подзаголовок: «Сказки. Четвертая книга рассказов», а заглавия многих текстов напоминают о традиции 
– как фольклорной, так и литературной, включающей социальный статус главного героя («Дочь генуэз-
ского купца», «Послушный подпасок» и др.). Заглавие сказки «Принц Желание» более сложное, так как 
здесь акцентировано значение ведущего мотива обретения желания, носителем которого в произведе-
нии и является персонаж с этим именем. Пратексты сказок Кузмина более многоплановы: в абсолют-
ном большинстве он создает новые сюжеты, но в их основе – набор традиционных мотивов и сказоч-
ных функций. Стилизация и пародирование «чужого культурного слоя» – отличительная черта сказки 
«Принц Желание». Характерно, что эта своеобразная форма «культурного отражения», проявляется в 
различных сферах, в том числе – в сюжетике, семантике и стиле сказки. Культурная традиция как бы 
включена в новый контекст и в процессе анализа должна быть выявлена ее система./см. об этом в из-
вестной статье Б. Н. Путилова  [18, c. 100]. Сказка «Рыцарские правила» выдержана в духе средневеко-
вого рыцарского романа и соответствует структурной схеме народной сказки (налицо локализация то-
поса, состав семьи, определенный в соответствии с номенклатурой и положением, характеристика 
главного героя). Обретение нравственной истины героями сказок Кузмина, подобно героям народных 
сказок, достигается методом «проб и ошибок». Следование норме, правилу опровергается жизненным 
опытом, что доказывает отсутствие истины абсолютной. 

Сказки Михаила Кузмина сегодня воспринимаются как заметное явление как в его творчестве, 
так и в литературе серебряного века в целом. Присущие большинству текстов духовно-культурный 
синтетизм и ретроспективизм близки распространенным в начале ХХ века намерениям рассматри-
вать современную эпоху как время подведения итогов. В них нашли отражение постоянно деклари-
руемые писателем стройность, четкость, логика и строгость формы. Отталкиваясь от фольклорных 
или литературных мотивов, используя классические мифопоэтические символы, следуя логике 
«кругов действия» сказочных персонажей, Кузмин создал блестящие образцы жанровой стилизации 
и пародии. Одновременно все его литературные сказки обращены к актуальным проблемам совре-
менности, являясь этапом творческой эволюции писателя «от кларизма к герметизму».  
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Писатели-модернисты (Ф. Сологуб, М. Кузмин) также воспринимали жанр литературной сказ-
ки как особую форму нравоучения и назидания. Однако, за исключением «Политических сказочек» 
Сологуба, в которых доминантным является социальный контекст, допускающий аналогии с собы-
тиями современной писателю истории, в модернистских циклах преобладают другие типы контек-
ста (от фольклорно-мифологического до философского). Более глубоким у модернистов является 
восприятие классической и современной литературной традиции, следование философским идеям 
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, декларация в границах цикла хаоса мироздания. 

Новый импульс к развитию литературная сказка получила в творчестве неореалистов, художе-
ственная практика которых начинает складываться во второй половине 1900-х гг., а в 1910-е гг. 
формируются ведущие эстетические принципы новой школы русского модернизма. Его новизна 
состояла в отходе от прямолинейного противостояния реализма и модернизма, являвшего себя в 
течение двух десятилетий и в попытке синтеза контрастных сущностей литературного процесса. 
Именно поэтому во второй половине 1900-х гг. связь литературы с народнопоэтической традицией 
реактуализируется. Ведь в жанровом аспекте проза неореалистов обнаруживала тяготение не толь-
ко к традиционным рассказу, повести и очерку, но и к сборникам более экзотических жанров, име-
ющих точки соприкосновения с идеологией «стиля модерн» – сказкой, преданием, легендой, прит-
чей, народным рассказом. В параграфе «Циклы литературных сказок в творчестве неореали-
стов» дан анализ сказочных книг А. М. Ремизова – «Посолонь» и «К Морю-Океану», «Сорочьих 
сказок» А. Н. Толстого, цикла литературных сказок Н. К. Рериха, своеобразной книги Е. И. Замяти-
на «Большим детям сказки». 

Сказочная природа книги А. М. Ремизова «Посолонь» (1907) была доказана еще А. В. Рыстенко, 
современником писателя [19, c. 41–76]. Позже эта точка зрения длительное время считалась общепри-
знанной, и лишь в конце 1970-х гг. жанровая специфика и связь цикла с фольклорными первоисточни-
ками оказалась в центре внимания В. П. Скобелева, одного из авторов книги «Поэтика сказа» [16, 
c. 133]. Первая книга писателя была особенно удачной, она оказала значительное влияние на литера-
турный процесс и способствовала формированию неореализма как ведущего течения 1910-х гг. Далеко 
не все литературоведы считают возможным безоговорочно причислять раннее творчество писателя к 
неореализму, хотя первый этап достаточно органично вписывается в систему промежуточного, пере-
ходного художественного явления. Природу ремизовского таланта, которую сегодня можно определить 
как фантастический реализм, одним из первых определил Блок. Все, когда-либо писавшие о Ремизове, 
отмечали своеобразную диглоссию его таланта. «Как бы два дара уживаются в Ремизове: мрачный, 
угнетенный талант и добрый талант сказочника; как бы на две половины поделена его душа: на темную 
и на светлую», – утверждает Генрих Гунн [7, c. 251]. Он же констатировал, что фантастическое видение 
присуще обеим сторонам его таланта: «жестокие сны Ремизова – своего рода трагическая сказка» [Там 
же]. Современники писателя, как и современные исследователи, русскую сказку называют одним из 
главных сюжетных источников прозы Ремизова [Там же, с. 255]. Формирование жанра литературной 
сказки в его творчестве связано с восприятием естественного (устного) восприятия народной сказки. 
Одновременно писатель неоднократно подчеркивал и книжность своего фольклоризма (в воспомина-
ниях он называет «этнографические сборники»), о чем свидетельствуют многочисленные примечания к 
его циклам сказок.  

Пафос основного содержания «Посолони» составляет своеобразную установку на реализацию 
именно доброго мира. Эта установка проявляется в названиях частей книги и в заглавиях отдель-
ных текстов. «Весна красная» включает семь сказочек, названных в соответствии с популярными 
детскими играми. Единство адресата литературной сказки и детской игры очевидно для многих, 
причем игра воспроизводится в своем естественном бытовании, сохраняя традиционные формы. 
Она образует синкретическое единство с остальным текстом, воспринимается как естественная 
форма бытия. В цикле «Лето красное» наряду с игровой семантикой преобладают традиции весен-
не-летней обрядности, зачастую мало известные современному читателю. Сказка «Купальские ог-
ни» содержит описание ночи с 23 на 24 июня на Ивана Купалу, в народном сознании связанной с 
буйством растительной природы и активизацией мира низшей мифологии. В тексте «Воробьиная 
ночь» представлена многообразная семантика культа воробья, в котором, по мнению современных 
исследователей, присутствуют «и тотемистические элементы, и аграрно-продуцирующая символи-
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ка, и культ предков, и магия плодородия, и брачные мотивы». В «Бороде» нашел отражение древ-
ний языческий жатвенный обряд, получивший название «дожинок». «Кикимора», завершающая 
«летний» цикл, включает мотивы быличек типа «антагонист в реальном мире». В цикл «Осень 
темная» входят столь же разноплановые с точки зрения фольклорных источников жанры. Наряду с 
восточнославянским Ремизов использует и фольклор других российских этносов («Плача» пред-
ставляет собой свадебное причитание зырянской невесты, а «Троецыпленница» – творческую ин-
терпретацию древнего женского обряда, распространенного на северо-западе России и известного 
Ремизову по статье Д. К. Зеленина). «Ночь темная» представляет собой творческий пересказ архаи-
ческого сюжета о Протозилае и Лаодамии. Завершает цикл «Снегурушка» – своеобразный переход 
к завершающему разделу «Посолони» – «Зима лютая». Известный сказочный сюжет не находит 
здесь своей реализации, за исключением образа Снегурушки. Чудесный мир ребенка, при помощи 
бесконечных вопросов открывающего для себя первый снег, мороз, радость катания на санках по 
«беленькой травке» является здесь читателю. Некоторые традиционные образы, упоминаемые в 
«Снегурушке», становятся сквозными в завершающем цикле. 

После завершения первой и лучшей своей книги А. М. Ремизов продолжает обращаться к 
фольклорной традиции и в следующих своих сборниках, имеющих фольклорную ориентацию («К 
Морю-Океану», «Докука и балагурье», «Укрепа», «Заветные сказы»), хотя их популярность была 
значительно меньшей. Большинство из них имеют традиционную циклическую композицию, в них 
встречаются сказочные мотивы и сюжеты, но их образный мир не имеет столь органичной связи с 
народной культурой, как первая книга. Уже в названии написанной вслед за «Посолонью» книги – 
«К Морю-Океану» – вновь была выражена идея пути, проявившаяся в популярной фольклорной 
формуле, встречающейся в многочисленных сказочных зачинах. Объединяющим книгу началом 
служит традиционный мотив путешествия, распространенный в народных и литературных сказках. 
Здесь более ярко выражена установка на читателя-ребенка, имеются точки соприкосновения с тек-
стами, завершающими «Посолонь», в том числе на уровне персонажей, сохраняется схема сквозно-
го сюжета, уточняется хронотоп, усиливается этнографизм и мифологизм параллельно с утратой 
поэтического обаяния, присущего «Посолони». 

Одним из писателей, испытавших на себе обаяние ремизовской «Посолони», был А. Н. Тол-
стой, создавший на рубеже первого и второго десятилетий XX в. исследованную в I разделе диссер-
тации книгу стихотворений «За синими реками» (1911) и книгу «Сорочьи сказки» (1910) [21]. 
В процессе реализации этих творческих замыслов он, бесспорно, находился под влиянием «Посо-
лони», родственной, в частности, «Сорочьим сказкам» и в сфере близости оптимальному народно-
му мироощущению, и в сфере собственно художественных исканий. Издание «Сорочьих сказок» 
1910 г. включает 39 произведений, не разделенных на подциклы. При последующих переизданиях 
состав сборника подвергался изменениям – включались новые сказки, происходило разделение на 
два цикла – «Русалочьи сказки» и «Сорочьи сказки». Вместе с тем принцип структурно-
композиционной организации сборника 1910 года не представляется случайным: здесь легко обна-
руживается логическое движение от установки на жанровое содержание сказок о животных к уста-
новке на жанровое содержание быличек и волшебных сказок. Историческая память писателя в дан-
ном случае связана с поздним этапом развития сказок о животных, ведь многочисленные из его 
«Сорочьих сказок» имеют второй план, возникающий в связи с осмыслением персонажей и ситуа-
ций не только в рамках предложенного нам условного сюжета. Степень фольклорной ориентации в 
сказках А. Толстого различна, можно прийти к выводу о стремлении молодого писателя к самосто-
ятельной разработке сказочных сюжетов.  

Сопоставительный анализ всех произведений из «Сорочьих сказок» со «Сравнительным указа-
телем сюжетов», сборником А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки» (тт. 1–3) и трехтомником 
«Сказки» Ю. Г. Круглова убеждает в том, что в абсолютном большинстве А. Н. Толстой, сохраняя 
установку на сказочную образность, фантастику, тип развития сюжетного действия, используя тра-
диционные для народной сказки персонажи, создавал в каждом конкретном случае оригинальное 
произведение. Одновременно выяснилось, что сказки А. Н. Толстого содержат многочисленные 
мотивы и сюжетные ситуации, известные народной сказочной традиции, однако полного совпаде-
ния сюжетов нет. Кроме использования сказочных мотивов и сюжетных ситуаций А. Н. Толстой 
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сохраняет традиционные зачины и концовки, сказочную игру слов. Можно предположить, что 
А. Н. Толстой находился и под влиянием литературной традиции («Ведьмак» – творческое исполь-
зование эпизода из «Ночи перед рождеством» Н. В. Гоголя).  

Отдельные сказки построены в соответствии с принципами сюжетной схемы народных вол-
шебных сказок. Для писателя народнопоэтические источники не были четко дифференцированны-
ми, поскольку подобного расчленения не существовало и в современной ему науке о фольклоре. 
Хорошо известно, что любимый им сборник сказок А. Н. Афанасьева, с которым писатель не рас-
ставался, содержит и тексты отдельных быличек («Ведьмак», «Полевик», «Куриный бог», «Дикий 
кур», «Хозяин», «Кикимора», «Звериный царь», «Водяной», «Неугомонное сердце» («Русалка»), 
«Иван да Марья», «Соломенный жених»). Они содержат многочисленные мотивы и сюжетные си-
туации, присущие русским быличкам, выявленные в результате сопоставительного анализа этих 
текстов с «Указателем» С. Айвазян. Но А. Толстой «выстраивает» их в рамках сказочного жанрово-
го содержания, равно как и А. Ремизов, высоко ценя в сказке «волшебство» и максимально осто-
рожно приближая содержание к действительности. В его книге с последовательной фольклорной 
ориентацией обнаруживается интерес к качественным сторонам художественной системы модер-
нистской литературы, а реалистический пафос обнаруживает себя в основном в осмыслении мно-
гообразия окружающей писателя действительности. «Сорочьи сказки» А. Н. Толстого продемон-
стрировали большие творческие возможности молодого писателя. Впоследствии А. Н. Толстой со-
чтет необходимым пересказывать народные сюжеты, приспосабливая тем самым фольклорные 
сказки для широкого читателя. «Сорочьи сказки» останутся единственным в его творческой био-
графии опытом создания литературных сказок, которые, как и «Посолонь» А. М. Ремизова, являют-
ся эталонными книгами этого жанра для русского неореализма.  

Далее в диссертации исследуется поликультуральный контекст цикла литературных сказок Ни-
колая Рериха «Сказки» (1914), включающий 18 произведений, объединение которых под грифом 
традиционного фольклорного жанра носит весьма условный характер. Их полифонизм, не вызыва-
ющий сомнений, был констатирован В. М. Сидоровым, отмечавшим интерес писателя к русским, 
монгольским, восточным и другим источникам, включая рукописные. Само понятие фольклорного 
первоисточника, которое изменяется в поэзии и прозе русского модернизма начала ХХ в., Рерих 
трактует очень широко. Его в равной мере привлекает сюжет сказочный («Детская сказка») и ле-
гендарный («Великий Ключарь»), мотив исторического предания, трансформировавшегося в ле-
генду («Марфа Посадница»), особый тип суеверного рассказа («Клады»), летописный рассказ 
(«Старинный совет»), историческая песня («Лют-Великан»), древний индуистский («Девассари 
Абунту», «Лаухми победительница») или скандинавский («Гримр-викинг») источник. Полигене-
тизм интертекстуальности, то есть многослойность «вертикального» контекста, проявляется доста-
точно устойчиво уже в раннем творчестве Рериха. В основном же эта особенность присуща худо-
жественным текстам выдающихся писателей. Полиэтнические по своей природе фольклорные и 
литературные источники сказок Рериха не обнаруживают тенденции к синкретизму, существуя изо-
лированно в границах каждого произведения.  

Проблема первоисточника рассматривалась в диссертации применительно к каждому произве-
дению цикла. С этой точки зрения «Марфа Посадница» имеет в своей основе классический тип ис-
торического предания, дополненный функциональной нагрузкой социально-утопической легенды и 
публицистической статьи. «Великий Ключарь» являет собой классический тип христианской ле-
генды, синтезированной с этиологическим рассказом. Здесь сохранена важнейшая для фольклорно-
го текста познавательная функция, совмещенная с традиционным для христианских легенд учи-
тельно-дидактическим началом. Мотивы этиологических рассказов встречаются и в сказке «Стра-
хи», идея которой соотносится с концепцией зрелого Рериха, выраженной в «Живой Этике». Сю-
жетно близкий «Страхам» этиологический рассказ лежит и в основе сказки «Лют-Великан». Разно-
образные по своей фольклорной природе предания о кладе лежат в основе сказки «Клады». Писа-
тель сохраняет однотипность сказового повествования от лица народного рассказчика (за исключе-
нием последних фраз, представляющих собой короткий диалог рассказчика и автора-
повествователя и резюме последнего). Классическая формула предания о кладах максимально при-
ближена к особому жанровому типу народной прозы, который С. Н. Азбелев именует суеверными 
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рассказами. В стихотворной сказке «Вождь» налицо интерес писателя к восточной истории эпохи 
средневековья. Рерих создал сказку во время русско-японской войны, когда в России возрос инте-
рес к теме Востока и истории ее взаимоотношений с ним. В его основе, скорее всего, лежат мон-
гольские источники, напоминающие по жанровому типу русский стихотворный эпос, в том числе 
историческую песню. Как известно, в мифологии монгольских народов Чингисхан (современная 
норма написания его имени) выступает как культурный герой и вписывается в традицию почитания 
духов предков. Рериху были известны различные монгольские источники, поздние из которых под 
влиянием ламаизма интерпретируют Чингисхана как грозное, требующее кровавых жертв божество 
[Там же]. В следующих в цикле друг за другом сказках «Девассари Абунту», «Лаухми Победитель-
ница» присутствует древнеиндийское мифологическое начало. Весь цикл литературных сказок Ре-
риха, интерпретированный в аспекте интертекстуальности, позволяет обнаружить полифонизм (но 
не синкретизм) религиозного сознания известного писателя и художника ХХ столетия уже в первой 
его книге. Он проявляется в выходе за социально-исторические и пространственно-временные гра-
ницы, во введении в текст как исторических, так и вымышленных имен и событий, в утверждении 
мифологического чувства природы. 

В заключительной части параграфа рассмотрены вопросы трансформации народнопоэтическо-
го контекста в сказках Е. Замятина. Евгений Замятин не избежал общего увлечения фольклором и 
в 1922 г. в издательстве Гржебина опубликовал свой сборник «Большим детям сказки» [10], напи-
санный в течение 1915–1922 гг. Несмотря на то что сказкам Замятина повезло со вниманием иссле-
дователей, и они достаточно объективно осмыслены в аспекте тематики, проблемы классификации 
и поэтики (М. Н. Липовецкий, В. А. Туниманов, И. Шайтанов, М. А. Резун, И. М. Попова и др.) 
Практически не были исследованы точки соприкосновения сказок Замятина с фольклором, ведь 
общим местом всех работ является мысль об отсутствии в них непосредственной связи с народной 
сказкой, по крайней мере на сюжетном и мотивном уровнях. Однако еще В. Я. Пропп в статье 
«Трансформация волшебных сказок», «не отрицая пользы посюжетного изучения и сравнения 
только с точки зрения сюжетного сходства», выдвинул и другой метод: «Сказки можно сравнивать с 
точки зрения композиции или структуры, и тогда сходство их предстанет в новом свете». Жанровые 
же параллели сказок Замятина с фольклором традиционно проводились на основе их сопоставления с 
анекдотом и притчей и за счет констатации некоторой общности с принципами сказочной фантасти-
ки. На самом деле знаковая функция сказки в аспекте ее принадлежности к народной культуре прояв-
ляется в текстах Замятина более многообразно. М. Н. Липовецкий вряд ли был прав, когда утвер-
ждал, что писатель не нуждался в углубленном обращении к семантике сказочного жанра.  

Ориентация на жанр литературной сказки проявляется уже в названии цикла и заглавиях отдель-
ных произведений. Кроме того, отличительным признаком большинства текстов является фантастика. 
Как и другие неореалисты, писатель постоянно был настроен на возвращение к быту, повседневной 
жизни. Но отличительной стилевой приметой современного ему реалистического искусства писатель 
считал «синтез фантастики с бытом», а в философии неореализма усматривал одновременно «влюб-
ленность в жизнь и взрывание жизни страшнейшим из динамитов: улыбкой». Он утверждал: «Смеще-
ние планов для изображения сегодняшней, фантастической реальности – такой же логически необхо-
димый метод, как в классической начертательной геометрии – проектирование на плоскости Х-ов, Y-ов, 
Z-ов». Именно этот синтез фантастического и реального, вещного мира и является важнейшей структу-
рообразующей основой его сказок. Принцип соединения исключительного (идеального) мира, в основе 
которого традиционные религиозные представления, и обыденной, сниженной реальности легко выяв-
ляется в таких сказках Замятина как «Бог», «Дьячек» «Иваны», «Петр Петрович», «Огненное А», «Бяка 
и Кака», «Электричество» и др.), в которых фиксируется запредельная степень поступков персонажей, 
обусловленная стремлением максимально ускорить (добывание воды, рождение, исцеление, контакт с 
другой цивилизацией, спасение). Гиперболичность намерений персонажей состоит в алогизме их по-
ступков и драматической или трагической развязкой. В основном фантазия Замятина имела в своей ос-
нове народную традицию, и это подтверждается многократным использованием писателем мотива чу-
десного рождения. У Замятина он подчеркнуто снижен: необычным способом появляются на свет пер-
сонажи, близкие к типу вредителя-антагониста или низкого героя волшебной / бытовой сказки («Ангел 
Дормидон», «Бяка и Кака», «Петр Петрович»)  
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Интертекстуальный фон сказок Замятина тесно увязан с семантикой и сюжетикой бытовой 
народной сказки. Тип ведущего сказочного персонажа определяет последовательность расположе-
ния сказочных функций и трансформацию кругов действия. Во многих текстах писателя можно 
наблюдать регрессию, характерную для сказки народной в процессе ее исторического развития. 
Она, в частности, проявляется в изменениях сказочного героя, который в поздних волшебных сказ-
ках обретает «сниженный» тип – из героя-искателя (Иван-царевич) он превращается в ироническо-
го удачника, а затем и в дурака из бытовой сказки (Е. М. Мелетинский). Поступки сказочного дура-
ка всегда алогичны, они основаны на глупости, которая часто приводит к жестокости. Сквозным 
персонажем цикла является именно тип дурака, являющегося в большинстве своем антагонистом-
вредителем или ложным героем. Писатель декларировал и процесс изменения патриархальных 
ценностей, которые, претерпев под влиянием времени, определенную деформацию, превратились в 
свою противоположность, став основой для экстремизма.  

Большинство неореалистов, от А. Ремизова до Е. Замятина, достигли наибольшей степени ху-
дожественной выразительности в создании циклов литературных сказок, являющихся эталонными 
образцами («Посолонь», «Сорочьи сказки», «Большим детям сказки»). Им присущ культурный 
синкретизм, близкий художественным поискам русских модернистов, наиболее ярко обнаружива-
ющийся в первой книге Н. Рериха, содержащей значительное влияние полиэтнической мифологии, 
зрелых религиозных систем, популярных в начале ХХ в. идей соборности. Творческая эволюция 
неореалистов состояла в движении от многопланового и многожанрового фольклорного контекста 
(все типы русских сказок, несказочная проза, детский фольклор – игры, страшилки, поэзия песто-
вания, раешный стих) к почти элементарному пересказу сказочных сюжетов ориентированных на 
широкого читателя, как взрослого (А. М. Ремизов), так и ребенка (А. Н. Толстой). Использование 
стандартного типа сказочного персонажа – герой-искатель (А. Ремизов), рассказчик (А. Толстой), 
«низкий» герой (Е. Замятин), сохранение сказочных функций в границах цикла или отдельных тек-
стов, несмотря на их алогизм и трансформацию, способствует созданию циклов, близких фольк-
лорным образцам по большинству эстетических признаков. 

В заключительном параграфе третьего раздела «Анализ циклов литературных сказок в ген-
дерном аспекте» выбор материала для анализа определялся особым явлением, представляющим 
собой социокультурную конструкцию. Среди писателей, создававших на рубеже XIX – XX вв. цик-
лы литературных сказок, практически нет писательниц-женщин, хотя в числе авторов литератур-
ных сказок женщин немало (З. Н. Гиппиус, А. А. Ахматова, М. И. Цветаева, М. Лохвицкая, А. Ба-
рыкова, П. Соловьева, Е. Гуро, Л. Чарская, О. Форш). «Вопрос о женском литературном творчестве, 
несмотря на все возрастающий к нему интерес в связи с феминистическими тенденциями в культу-
ре и активизацией гендерных исследований до сих пор не был предметом специального... исследо-
вания», – констатировала состояние проблемы Н. А. Фатеева [24]. Тексты авторских сказок, напи-
санных женщинами, в плане их творческой доминанты не всегда позволяют говорить о линейной 
социализации авторов в женщин. Это обстоятельство позволяет искать в их творчестве традицион-
ные признаки маскулинности – активность, силу и культуру, существовавшие в противовес пассив-
ности, слабости и природному началу, которые доминируют у женщин. Сторонники гендерного 
подхода утверждают, что женщины-писательницы активно используют ведущие жанры эпохи, но 
одновременно и разрушают их. Большинство женщин в эпоху Серебряного века создавали как про-
заические, так и стихотворные сказки, в которых могли проявиться формальные черты жен-
ственного стиля – разрывность, отступления, непоследовательность и субъективность. Значительно 
позже, на рубеже второго и третьего тысячелетий, постмодернистское творчество писательниц-
женщин, «работающих» в жанре литературной сказки, являет эти же качества только в прозе. Если 
женщины-писательницы рубежа веков обычно демонстрировали внутреннюю связь своих произве-
дений с предшествующими культурными пластами и были ориентированы как на ребенка, так и на 
взрослого читателя, то современная «женская» сказка предпочитает исключительно взрослую ауди-
торию. 

Важнейшим составляющим в «женских» сказках остаются устойчивые, формульно ориентиро-
ванные исходные ситуации, сюжетные клише, восходящие к повествовательному фольклору, кото-
рые позволяют установить соответствие между названием книги / заглавием произведения и жан-
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ровым определением большинства текстов. Одним из формально-содержательных признаков этих 
сказок в эпоху Серебряного века является наличие сохраняющего установку на «сказочность», тра-
диционность названия книги, раздела или заглавия отдельного произведения. Л. Чарская назвала 
свою книгу «Сказки голубой феи», которая многократно публиковалась на рубеже первого и второ-
го десятилетия ХХ в., а переиздана была только в 1992 и 1994 гг. У О. Форш, печатавшей сказки 
вместе с рассказами, один из циклов назван более опосредованно – «Что кому нравится».  

Заглавия отдельных сказок Чарской демонстрируют типично женский способ обращения к 
предшествующей традиции; жанровое определение в них не используется, но всегда подчеркнуто 
выражен ведущий персонаж, наделенный нетипичными для его классической аналогии признака-
ми, в том числе и на уровне социальной характеристики («Мельник Нарцисс», «Принц Фиалка», 
«Царевна Льдинка», «Герцог над зверями», «Король с раскрашенной картинки» и др.). Эта нети-
пичность интертекстуальности – отличительная черта сказочного творчества Л. Чарской, проявля-
ющаяся на всех уровнях. Она очевидна и в выборе необычных для русской сказки персонажей, в 
том числе нетипичных имен, в трансформации классических сюжетов и мотивов, и в способах вы-
ражения авторской точки зрения. Для писательницы при выборе конфликта более важна исходная 
нравственная ситуация, а не классическая недостача или нарушение запрета. Можно наблюдать 
факты многочисленных разрушений сюжетно-мотивной схемы волшебной сказки, подход к ней от 
противного.  

«Женское лицо» сказок Чарской последовательно обнаруживает себя и в наличии значительно-
го количества микрообразов (художественных деталей, подробностей), которые в народных сказках 
играют роль чудесного предмета. Именно такова ее сказка «Живая перчатка», где железная перчат-
ка придает силы усталым и измученным воинам рыцаря и одновременно удерживает своего вла-
дельца от жестоких поступков. Перчатка содержит в себе силу нравственного воздействия, под 
влиянием которой «свирепый и жестокий» рыцарь становится «правым и благородным». Подобная 
личностная эволюция незнакома как народным, так и большинству литературных сказок писателей-
мужчин, в которых возможна лишь физическая трансформация героя. Но значительно чаще благо-
даря деталям и подробностям в сказках Чарской обнаруживаются черты импрессионистического 
стиля: являясь фоновым или ассоциативным образом, они придают повествованию повышенную 
метафоричность и субъективность. Благодаря их неожиданной яркости и свежести впечатления чи-
тателя становятся более многоплановыми. Мышление по ассоциации, в восточной поэзии, культи-
вирующей поэтику намеков с древнейших времен, в русской литературе проявляется по преимуще-
ству лишь в ХХ в., в первую очередь в модернистской лирике. Во многих текстах Чарской эти, ска-
зочные в своей основе, образы, а иногда – мотивы и сюжетные ситуации – пронизывают структуру 
текста, становясь его опорными сигналами («Три слезинки королевны»).  

Основные жанрово-содержательные признаки литературной сказки в творчестве писательниц-
женщин типологически устойчивы и являют свою сохранность. Одновременно интерпретация ли-
тературного материала подтверждает гипотезу о том, что «женское письмо» демонстрирует уста-
новку на ведущий жанр и стремление к его нестандартной (хаотичной) интерпретации. 

Цикл, играющий доминантную роль в художественной системе литературного процесса конца 
XIX – начала XX в., в циклах литературных сказках реализуется в полифонизме проблематики, вы-
ражающей актуальные идеи современности, а также в традиционной концепции «народной книги», 
сформировавшейся на протяжении XIX столетия и существовавшей как в фольклоре, так и в лите-
ратуре. Процесс циклообразования в литературной сказке реактуализируется в конце XIX в. в гра-
ницах детской сказки (Мамин-Сибиряк), приоритет которой был отдан углублению познавательных 
способностей ребенка и формированию его творческого мышления. Однако циклы сказок, создан-
ные в первое десятилетие ХХ в., ориентированы уже только на взрослого читателя (за исключени-
ем «женских»), отражая специфику современного литературного процесса и «стиля модерн».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит основные выводы, которые позволяют утверждать, что литературная 
сказка в конце XIX – начале XX вв. вновь обретает актуальность, становясь одним из наиболее рас-
пространенных жанров эпохи. Несмотря на устойчивую точку зрения о том, что в литературе этого 
времени усиливается «атрофия жанров», многочисленные книги и отдельные произведения сохра-
няют авторские жанровые обозначения. Это свидетельствует о том, что жанровая категория про-
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должает быть значимой для творческого сознания писателей, которые стремятся уяснить специфи-
ку своих сказок, объяснить собственный интерес к жанру социальными (А. Амфитеатров, М. Горь-
кий, В. Дорошевич, Ф. Сологуб, Е. Замятин) или историко-культурными причинами (А. Ремизов, 
М. Кузмин, А. Толстой, Н. Рерих). Это может быть объяснено как логикой исторической эволюции 
жанра, так и спецификой переходного времени, требующего от сказки, с одной стороны, ориента-
ции на сатиру, традиционно являющуюся альтернативной, а с другой – наличия в ней представле-
ний о «целостном контексте, образе целого мира». 

Характерно, что жанр сказки выступает для писателя в своей основной функции. С этой точки 
зрения литературную сказку нельзя отделить от основных тенденций «стиля модерн». Семантиче-
ская двузначность, выразившаяся в устойчивой ориентации на древние формы искусства, являлась 
основным признаком стиля, обусловившим неизбежность рецепции как народной, так и литератур-
ной традиции. Не только филологи, но и многие исследователи живописи, архитектуры эпохи рус-
ского модернизма отмечают тяготение его сторонников к возрождению национальных традиций. В 
литературной сказке он проявляется в устойчивом интересе писателей различных литературных 
ориентаций к народному искусству слова. Как и этот стиль вообще, литературная сказка неодно-
родна – здесь можно наблюдать органичные поиски глубинных традиций, а также сохранение лишь 
общей установки на эту традицию. Это неизбежно проявляется в специфике интертекстуальности, 
которая может содержать фольклорно-мифологический контекст, многоуровневый, поликульту-
ральный и полифункциональный в своей сущности. Сказка как жанровое обозначение всегда ука-
зывает читателю на традицию, в свете которой он должен воспринимать и оценивать данное произ-
ведение. 

Особую значимость имеет генетический код контекста как важнейшая формально-
содержательная единица жанра литературной сказки. Благодаря контексту и проза, и поэзия рубежа 
XIX – XX вв. имеет весьма значительный арсенал произведений, по ряду признаков (содержатель-
ных) приближающихся к литературной сказке. Систематизация этих признаков позволяет отнести к 
ним «сказочное» название книги и заглавие отдельного произведения, установку на героя-
рассказчика или повествователя, использование образного строя сказки народной, пересказ народ-
ного сюжета, использование сказочных функций, мотивов, формул. Каждый из этих признаков, су-
ществуя вне системы, еще не гарантирует жанровой принадлежности художественного текста к ли-
тературной сказке. Ведь это не столько элемент жанровой системы эпохи, сколько явление типоло-
гически повторяющееся, как и любой другой жанр. Уместно вновь констатировать значимость про-
блемы жанрового содержания – для сказки она заключается в многоуровневой ориентации на 
фольклорный первоисточник. Именно его наличие позволяет обнаружить общность между литера-
турными сказками всех эпох. Принципы общности с фольклорной традицией могут меняться в за-
висимости от творческой индивидуальности писателя, эпохи, уровня развития литературы. Тем не 
менее, именно благодаря наличию многоуровневого и многожанрового по своему генезису фольк-
лорно-мифологического контекста можно констатировать жанровую типологию литературной сказ-
ки, формировавшуюся в русской литературе на протяжении двух столетий. 

Историческая изменчивость жанра в конце XIX – начале XX в. выражается в стремлении писа-
телей к демонстрации широты своего народнопоэтического кругозора: некоторые из них самостоя-
тельно занимались собирательской работой (А. Ремизов, А. Коринфский, С. Городецкий и др.), а 
фольклорные сборники известны абсолютному большинству поэтов и прозаиков рубежа веков. Од-
нако совокупность жанровых признаков демонстрируют далеко не все тексты литературных сказок. 
Если у А. Толстого в «Сорочьих сказках» можно наблюдать многочисленные сюжетные совпадения 
с народной сказкой, то у А. Ремизова кроме сюжетных аналогий со сказкой легко обнаружить ори-
ентацию на древнеславянскую культуру в целом, в том числе и на письменную. Это обстоятельство 
позволяет считать спорным известное утверждение А. С. Бушмина о том, что историческое разви-
тие жанра состоит на пути от фольклора. 

Литературные сказки Серебряного века обнаруживают устойчивое стремление к жанрово-
родовым синтезам, проявляющимся в автоинтертекстуальности (использование одного традицион-
ного мотива или сюжета в лирическом произведении, а затем в стихотворной, прозаической или 
драматической сказке). Сюжеты и образы народных сказок, являясь основой для создания много-
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численных «перепевов», способствуют созданию злободневных сатирических произведений. Писа-
тели охотно используют эзопову речь, символику, аллегорию, образный мир экзотических для чита-
теля сказок (индийских, персидских, китайских). Естественно, что творческие задачи писателей в 
отдельных случаях не связаны с сохранением жанровой формы сказки, поэтому нередко они 
трансформируются в притчу, фельетон или памфлет (у А. Амфитеатрова, В. Дорошевича, М. Горь-
кого). Особую популярность сатирические сказки наряду с близкими ей жанровыми формами обре-
тает в начале 1900-х гг., когда за известным фольклорным сюжетом или образом всегда стоит акту-
альная для современной действительности проблематика.  

Литературная сказка – жанр, к которому обращаются писатели всех литературных школ. Высо-
кой степени художественной выразительности сказка достигает в творчестве писателей-
неореалистов (А. Ремизов, А. Толстой, Е. Замятин). Поэтика жанра восходит как к художественно-
му своеобразию народного искусства слова, так и к эстетическим представлениям конкретной ли-
тературной концепции. Существенной особенностью жанра является и доминантная ориентация на 
взрослого читателя, что проявляется в социально-философском подтексте, отражающем мировоз-
зренческие идеи времени. Следует констатировать и отсутствие жанрового клише в сказке конца 
XIX – начала XX в., что объясняется разнообразием творческих установок писателей.  

Жанр как тип содержательной формы продолжает являть свою актуальность на всем протяже-
нии развития историко-литературного процесса, включая современность. В последние десятилетия 
резко возрастает интерес к жанру в аспекте его диахронной трансформации. Не является исключе-
нием в этом отношении и жанр литературной сказки, реактуализация которого происходит на опре-
деленных стадиях исторической жизни общества, связанной, как показало проведенное исследова-
ние, с социальными кризисами и катаклизмами. Проблема художественной преемственности жан-
ра, анализ его соотношений с мифологией, фольклором и предшествующими этапами литературно-
го развития остается весьма актуальной.  

Жанру литературной сказки конца XIX – начала ХХ в. уже в полной мере были присущи те до-
минантные признаки, которые принято считать преобладающими в творчестве писателей минувше-
го столетия: неомифологизм, своеобразная игра на границе между вымыслом и реальностью, 
иерархия «текста в тексте», приоритет стиля над сюжетом, снижение роли фабулы, преобладание 
синтаксиса над лексикой, наличие прагматического компонента, учитывающего позицию читателя, 
а также опосредованная роль рассказчика. Это позволяет утверждать, что исторический этап разви-
тия литературной сказки на рубеже столетий является «продуктивным синтезом», за которым в 
ХХ в. последовала канонизация и рационализация эстетической модели жанра, который останется 
формой выражения скрытой оппозиции официальной литературе. 

В заключение считаем нужным подчеркнуть, что термин «сказка», как и все другие классиче-
ские жанровые названия, в применении к литературе Серебряного века употребляется как обозна-
чение жанровой сущности, а не определенного жанрового канона. 

Выводы: 
• реактуализация литературной сказки в конце XIX – начале XX в. может считаться доказан-

ной, что проявляется в наличии многочисленных текстов, наделенных соответствующими жанро-
выми признаками; 

• своеобразие жанровой доминанты русской авторской сказки рубежа столетий состоит в ре-
цепции предшествующей народной и литературной традиции, т. е. в наличии многоуровневого и 
многофункционального фольклорно-мифологического и литературного контекста, полиэтнического 
и поликультурального по своему генезису; 

• именно цикл выполняет доминантную роль в художественной организации литературной 
сказки в конце XIX – начале XX в., а его функциональная нагрузка заключена в полифонизме про-
блематики (мифологической, национальной, социокультурной, философской), которая в концен-
трированном виде выражает идеи современности; 

• очевидные знаки эволюции жанра в конце XIX – начале ХХ в. состоят в тяготении художе-
ственных текстов литературных сказок переходного времени к жанрово-родовым синтезам, кото-
рые, в свою очередь, взаимодействуют с другими условными жанровыми формами, восходящими к 
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традиционной народной словесности (притча, этнографический рассказ, святочный рассказ) и к 
жанрам литературной полемики – (фельетон и памфлет),  

• бесспорно, что литературная сказка Серебряного века, обнаруживая качественное многооб-
разие (стихотворные, прозаически и драматические произведения), на этом этапе исторического 
развития по-прежнему не может быть признана отдельным видом и позволяет говорить о ней толь-
ко как о жанре, существующем в жанровых разновидностях; 

• этап исторического развития литературной сказки на рубеже столетий следует признать 
«продуктивным синтезом», за которым в 20–30 гг. ХХ в. наступает этап канонизации и рационали-
зации эстетической модели жанра, который отчасти явится формой внутренней оппозиции ангажи-
рованной советской литературе; 

• являясь логическим продолжением и развитием авторской сказки XIX в., литературные 
сказки конца XIX – начала XX в. в основном ориентированы на взрослого читателя; это мотивиро-
вано наличием в большинстве текстов социально-философского подтекста и сатирической типиза-
ции, наиболее адекватно отражающих мировоззренческие идеи времени; изменение адресата, кото-
рое произойдет в ближайшей перспективе, приведет к тому, что жанр станет важнейшим компонен-
том русской детской литературы,  

• анализ литературной сказки рубежа столетий в гендерном аспекте свидетельствует о том, 
что отличительные особенности так называемой «женской сказки» состоят в значительно большей 
близости фольклорному первоисточнику, минимальном удельном весе циклизации, ориентации на 
читателя-ребенка, «размытости» жанровых признаков, в использовании клише сказки не только в 
смежных (поэма), но и в контрастных формах (роман); именно таковы основополагающие критерии 
литературной сказки на следующих этапах ее исторического развития; 

• жанровые «границы» литературной сказки рубежа столетий определены спецификой автор-
ского заглавия, как и в фольклоре, имеющего оценочный характер, а также полифонической «уста-
новкой» на вымысел, который достигается использованием различных форм вторичной условно-
сти. и является важнейшим признаком сказки народной; 

• подобные исследования, выполненные на стыке фольклористики и литературоведения, сви-
детельствуют о том, что в настоящий момент в филологических науках усилились интегративные 
процессы. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ МОТИВ ДУРАКА В ПОВЕСТИ 
Л. Н. ТОЛСТОГО «УТРО ПОМЕЩИКА» 

Фольклорная ориентированность творчества Л. Н. Толстого – явление, с одной стороны, оче-
видное, с другой – до сих пор имеющее немало литературоведческих лакун. Среди ряда работ, за-
трагивающих фольклорные и мифопоэтические аспекты поэтики писателя [см., например: 3–5], 
исследований, посвященных повести «Утро помещика», практически не обнаружим. Произведение 
прочитывается прежде всего в контекстах социальной, нравственной, «народной» проблематики, 
однако следует иметь в виду, что «народность» его проявлена не только тематически, но и в плане 
поэтики – форм и способов изображения, находящих отчетливые параллели в фольклоре. 

В первую очередь это касается главного героя повести Дмитрия Нехлюдова, в структуре образа 
которого обнаруживается ряд архетипических мотивов, характерных для фольклорного Дурака и 
актуализированных неоднократно как на уровне словесно-речевых определений, так и в образно-
смысловой парадигме произведения в целом. Отметим, что Нехлюдов – не единственный герой 
Толстого, отчетливо соотнесенный с архетипом Дурака, аналогичную художественную ситуацию 
можно видеть в повести «Казаки», в парадигме образа Дмитрия Оленина [см. об этом подробнее: 
1], и это не случайно: Нехлюдов и Оленин являются, по мнению исследователей, инваринатными 
героями в раннем творчестве Толстого. 

Уже на первых страницах повести «Утро помещика» мы встречаемся со знаковыми деталями, ре-
презентирующими родство ее героя с фольклорным первообразом. Он отчужден от своей среды, о чем 
он и сам пишет тетушке: «я пошел по совершенно особенной дороге… которая… я чувствую, приведет 
меня к счастию» [7, с. 45]; не имеет прагматично-конкретных жизненных целей, не способен к полно-
ценному самоопределению ни в индивидуально-личностном, ни в социальном плане, совершает раз-
личные «глупости», хотя и наделен «прекрасным сердцем» [Там же]. Нехлюдов оставляет университет 
и, следуя сиюминутному порыву, остается в деревне, всерьез задавшись целью восстановить разорен-
ное хозяйство, наивно полагаясь при этом только на силу своего желания. На первый взгляд, Нехлюдов 
здесь все-таки определяет для себя какие-то цели, но формулируются они, говоря словами повествова-
теля, «неустановившейся ребяческой рукой» [Там же, с. 44], во многом не рациональны, простодушно-
эфемерны, напоминают по сути сказочное «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». 
Нехлюдовым, как и сказочным персонажем, владеет скорее мечта, которая каким-то образом приведет 
его к «счастию», нежели четко поставленная, осознанная цель. 

Следует отметить, что одной из ключевых текстовых отсылок к архетипу Дурака можно счи-
тать явственно акцентированную в начале повествования, в письмах Нехлюдова и его тетушки, оп-
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позицию ум – глупость. Рассудительная тетушка-графиня, манифестирующая общепринятый 
«здравый смысл» и его требования, неоднократно охарактеризована как «гениальная женщина», 
мечты же Нехлюдова она прямо называет «глупостью», «нелепым», хотя и благородно-
великодушным планом. Актуализированы в первых эпизодах повести и сказочные мотивы «млад-
шего сына» – доброго, но наивного и неразумного, и фольклорно-фелицитарные мотивы «поиска 
счастья». Косвенно обозначен и мотив трех братьев, один из которых глуп и неразумен по сравне-
нию со старшими: «Не показывайте письма этого брату Васе: я боюсь его насмешек; он привык 
первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня если и не одобрит мое намерение, то 
поймет его» [Там же, с. 45]. Нехлюдов оказывается здесь в роли младшего брата простака, в то вре-
мя как старшие братья играют роли «умных наставников». 

Герой Толстого, как и сказочный Дурак, слишком «оригинален» (именно в этом упрекает его 
графиня), эксцентричен в глазах окружающих, его внезапный отъезд в деревню расценивается как 
эпатажный шаг, и не случайно тетушка советует ему: «выбирай лучше торные дорожки: они ближе 
ведут к успеху, а успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтоб иметь 
возможность делать добро, которое ты любишь» [Там же, с. 46]. 

Нехлюдов же, подобно фольклорному персонажу, «совершает все невпопад и не как все люди, 
вопреки здравому смыслу и элементарному пониманию практической жизни» [6, с. 17]. Так, одним 
из самых выразительных моментов, сближающих в этом плане толстовского героя с фольклорным 
Дураком, является центральный эпизод повести, когда Нехлюдов, искренне желая помочь своим 
крестьянам, ставит их в такие условия, которые в итоге оказываются для них вовсе неприемлемы-
ми. Как отмечают В. В. Иванов и В. Н. Топоров, Дурак «делает заведомо бесполезные, бессмыс-
ленные (иногда антиэстетические, эпатирующие других) вещи» [2, с. 226]. Нехлюдов в изображе-
нии Толстого также делает все «по-дурацки», представляя собой весьма комичное зрелище для 
местных мужиков, собственных крестьян. С детской искренностью желая помочь Ивану Чурису, он 
предлагает ему перебраться из ветхой избы на «новое место» и сразу же допускает оплошность. 
Оказывается, что новое место совершенно не пригодно для крестьянского быта и лишено привыч-
ных удобств обжитой местности, где «и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли 
поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное… и дед, и батюшка наши здесь богу 
душу отдали» [7, с. 54]. 

Далее, совершая обход своих крестьян, Нехлюдов продолжает цепочку подобных оплошно-
стей: решает взять к себе во двор отпетого лентяя Давыдку Белого и наивно полагает, что можно 
его исправить одними увещеваниями; предлагает старику Дутлову заняться совместной торговлей 
лесом и вложить в покупку все средства, в то время как тот ищет способы, чтобы прокормиться. 
Поступки и решения Нехлюдова напоминают действия фольклорного героя, носившего воду в ре-
шете или тащившего корову на крышу затем, чтобы она поела травы. Вместе с тем все «дурацкие» 
действия обоих героев искренни, простодушны и совершаются ради добра и блага окружающих. 

В глазах мужиков Нехлюдов также предстает чудаком, глуповатым юнцом, не понимающим ре-
альных жизненных ситуаций; все его слова и поступки вызывают скрытую или явную иронию, а 
подчас и откровенную насмешку, что, например, мы видим в диалоге с Иваном Чурисом. Все пред-
ложения молодого барина крестьянин оценивает как «пустое дело» [7, с. 53]. Даже, казалось бы, 
невинный вопрос по поводу того, обедал ли Чурис, последний встречает с недоумением, «будто ему 
смешно было, что барин делает такие глупые вопросы; он ничего не ответил» [Там же, с. 55]. 

В сцене посещения Юхванки Мудреного комическое положение героя в роли глупца-простака 
достигает кульминации: Нехлюдов уже отчетливо осознает себя предметом насмешек и приходит 
«в бешенство». Юхванка, приведя в полное запустение собственное хозяйство, собирается прода-
вать свою лошадь, тем самым лишая домочадцев последнего. С мало скрываемой насмешкой и 
«притворно-покорным выраженьем» [Там же, с. 65] он упрямо доказывает, что лошадь стара, рас-
считывая на полную некомпетентность молодого барина, не обращая внимания на попытки Нехлю-
дова доказать обратное. «Ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка сме-
ется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и, без помо-
щи оброти открыв ей рот, посмотрел в зубы: клыки были целы, чашки полные, что все уже успел 
выучить молодой хозяин, – стало быть, лошадь молодая» [Там же, с. 64]. При этом все попытки 
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одурачивания Нехлюдова сопровождаются театрально-подобострастными выражениями и воскли-
цаниями: «Помилуйте! Как можно васясу? Не извольте» [Там же, с. 64], – что еще более усиливает 
иронический, комически-игровой эффект. Нехлюдов оказывается в роли шута и глупца одновре-
менно, он буквально втянут в игровые ситуации помимо своей воли. 

Однако вскоре и самому Нехлюдову становится ясной несостоятельность и нежизнеспособ-
ность его идей, не прошедших проверку на прочность под уверенными взглядами очередного му-
жика, «с отеческим покровительством» отвечающим на все его вопросы [Там же, с. 82] . Герой все 
более «тушуется», ощущая себя не полноправным владельцем имения, а надоевшим гостем. «Он, 
краснея, сел на лавку. – Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю, – сказал он и покраснел еще 
больше» [Там же, с. 85]. «Однако чего ж я стыжусь? Точно я виноват в чем-нибудь, – подумал 
Нехлюдов, – отчего ж мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» [Там же, с. 85]. Эф-
фект осознания собственной «глупости» по мере развития сюжета нарастает, и Нехлюдов все более 
чувствует себя «дураком», поверженным в комической интермедии-игре «хозяин и крестьяне». 

На первый взгляд, традиционный фольклорный финал в толстовском тексте «переигран»: Ду-
рак не обрел искомого «счастья» и не реабилитировал себя в глазах окружающих. Однако в дей-
ствительности герой Толстого приобретает нечто большее: опыт реальной, а не иллюзорно-
мечтательной встречи с жизнью и с людьми, в результате чего ему открываются пути более глубо-
кого понимания собственных сил и возможностей. Несмотря на то, что Нехлюдов остается обману-
тым в собственных надеждах, «испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия 
и раскаяния» [Там же, с. 90], он все-таки достигает определенного этапа духовного взросления и 
готовности к дальнейшим шагам на пути к обретению целостности.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СОВОКУПНОСТЬ 
КОМПЕНСАТОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Текст в качестве объекта изучения привлекает все более широкое внимание исследователей и 
рассматривается с разных точек зрения в культурологии, литературоведении, лингвистике, семио-
тике и т. д. Вместе с тем психотерапевтический потенциал текстов различного рода, их психолого-
педагогическая направленность в социализации слепых и слабовидящих людей раскрыты еще не-
достаточно.  

Термин «библиотерапия» происходит от греческих слов biblion – ‘книга’ и therapeia – ‘лечение’ 
и дословно переводится как ‘лечение книгой’. Интерпретируя различные точки зрения, можно вы-
разить сущность и основное содержание библиотерапии: «организация чтения, учитывающая пси-
хофизиологические проблемы личности и направленная на разрешение этих проблем». Методоло-
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гической основой библиотерапии современные исследователи считают положения теории чтения, 
которое рассматривается, с одной стороны, как растущая общественная потребность, обусловлен-
ная социально-экономическими факторами, а с другой – как развернутая социально-
коммуникативная система, активно влияющая на формирование общественного сознания личности 
(Л. И. Беляева). 

В процессе чтения инвалид по зрению вступает в определенные социально-психологические 
отношения с текстом. Особенности читательской деятельности инвалидов по зрению зависят как от 
характера и глубины дефекта, так и от этапа социализации личности, на котором дефект проявляет-
ся. Как отмечал Л. С. Выготский, одновременно с дефектом инвалиду даны и психологические си-
лы, и тенденции для преодоления этого дефекта, поскольку он (дефект) является не только мину-
сом, недостатком, но и источником сил и способностей, стимулом к компенсации. Эта научная кон-
цепция Л. С. Выготского легла в основу выбранного нами подхода к рассмотрению процесса чте-
ния. Мы склонны рассматривать процесс чтения и как восполнение, и как выравнивание. Если речь 
идет о компенсации психического состояния, то чтение носит характер восполнения. Если же мы 
сталкиваемся с компенсацией отношения к жизненным ситуациям, то в этом случае чтение высту-
пает в качестве выравнивания взаимодействия с социальной средой и способствует самоактуализа-
ции личности. Компенсаторным в данном случае является чтение, пробуждающее личностный по-
тенциал слепых и слабовидящих, способствующее нормализации их внутреннего состояния и со-
действующее адаптации к внешней среде. Интенсификация сохранившихся органов чувств незря-
чих читателей является основой компенсаторной функции чтения.  

Компенсаторная функция речи проявляется в том, что слово уточняет, корригирует и направля-
ет чувственное познание незрячих. Сила и направленность воздействия зависят прежде всего от 
содержания. Проблема связи содержания чтения и силы его компенсаторного влияния на слепых и 
слабовидящих лиц изучена недостаточно. Очевидно, что и техническое, и естественнонаучное, и 
художественное содержание текста оказывает компенсирующее влияние, но по-разному. Если 
научная информация способствует компенсации интеллектуальной сферы развития личности, то 
художественная несет еще и ценностно-ориентирующий, нравственный, эстетический заряд. Ком-
пенсирующее влияние художественной литературы представляется нам особенно важным. Она ре-
ализует свои функции двояко: и как средство массовой коммуникации, и как специфическая форма 
художественной культуры, искусства слова, способствующего гармонизации психофизических 
процессов человеческой жизни.  

Большинство исследователей связывают наличие трудностей в восприятии художественных 
произведений с недостатками чувственного опыта слепых и слабовидящих школьников и взрослых. 
Отмечаются бедность образной речи (А. М. Земцова, Н. А. Крылова), разрыв между образной ре-
чью и ее предметной соотнесенностью (С. Е. Гайдукевич, З. Г. Ермалович, Н. С. Костючек), нару-
шение соотношения между восприятием образных и понятийных компонентов художественных 
образов в пользу преобладания последних (Е. Б. Островская, Е. М. Украинская, Г. В. Никулина), 
своеобразие восприятия зрительно-выразительных средств языка (И. П. Чигринова), трудности по-
нимания ряда понятий, подобранных с позиции многозначности, эмоциональной окрашенности, 
частоты употребления в речи (И. Г. Корнилова и др.). Поэтому очевидно, что полноценное восприя-
тие художественных произведений слепыми и слабовидящими читателями невозможно без компен-
саторно-коррекционной работы, направленной на поиск путей, обеспечивающих преодоление этих 
трудностей.  

Важнейшим направлением библиотерапии в библиотеках, обслуживающих инвалидов по 
зрению, выступает повышение уровня восприятия книг (текстов), понимания и степени усвоения 
содержания прочитанного произведения, формирование ценностно-ориентировочной деятельно-
сти читателей. В рамках библиотерапии сам процесс читательского развития может быть рас-
смотрен как последовательное расширение библиотерапевтических возможностей – способов 
влияния чтения на личность. На наш взгляд, это и есть тот «обходной путь», обоснованный 
Л. С. Выготским как принцип создания «обходных путей» культурного развития [1, с. 53], кото-
рый способствует включению инвалидов по зрению в социокультурное пространство. Попутно 
формируется потребность самостоятельного поиска решения своих проблем. Библиотерапия в 
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отношении слепых и слабовидящих пользователей выступает как одно из направлений педагоги-
ки и психологии чтения. Основной целью ее является изучение особенностей читательского по-
ведения лиц, находящихся в условиях зрительной депривации, и разработка методов психологи-
ческой коррекции при помощи специально подобранной литературы. Существенными компенси-
рующими возможностями обладает художественная литература, чтение которой носит глубин-
ный, личностный, творческий характер. Опираясь на методику, разработанную В. С. Крейденко 
[2], мы предлагаем при проведении библиотерапевтических занятий с читателями-инвалидами по 
зрению использовать произведения белорусских авторов, в том числе незрячих, сгруппированные 
в следующие жанрово-тематические комплексы: 1)литература, раскрывающая богатый духовный 
мир личности, находящейся в экстремальных ситуациях; 2) литература о кумирах, идеалах, геро-
ях художественных произведений, которые во все времена были возвышенным примером, чья 
жизнь была похожа на «родник чистой воды»; 3) книги, воспитывающие доброту, милосердие, 
сострадание, несущие радостное мироощущение, оптимизм, заряд бодрости и утверждающие 
веру в победу над самыми страшными обстоятельствами; 4) книги, отражающие дружбу людей, 
которая помогает им в трудную минуту; 5)приключенческая, фантастическая литература, позво-
ляющая окунуться в иной мир, увлеченно следить за стремительно развивающимся сюжетом, со-
переживать главным героям, вместе с ними участвовать в приключениях, совершать подвиги; 
6)юмористическая литература как средство успокоения, улучшения душевного состояния; 7) про-
блемно-психологические произведения, в которых дети и взрослые находят самостоятельный вы-
ход в трудных неожиданных ситуациях; 8) сказки, обладающие большим библиотерапевтическим 
потенциалом [3, с. 126–128].  

Как правило, терапевтический эффект достигается не только за счет узнавания в тексте инва-
лидами по зрению своей конкретной травмирующей ситуации и эмоционального реагирования на 
нее. Очень важно формирование умения адекватно отреагировать на конкретную ситуацию, само-
стоятельно занять мудрую, объективную позицию (авторскую – педагогическую – психотерапевти-
ческую), при которой сложности и коллизии жизни преодолеваются гармонией.  

Таким образом, нарушение зрения оказывает серьезное влияние на все стороны деятельности 
индивида, в том числе и на восприятие информации. Трудно переоценить познавательную и ком-
пенсирующую роль книги, которая способна не только расширять границы осознания действитель-
ности, восполнять недостатки образных представлений, но и регулировать эмоциональное состоя-
ние инвалида по зрению. В полной мере реализовать ее потенциал можно при внедрении в библио-
течное обслуживание метода библиотерапии. В узком значении этого слова библиотерапия в отно-
шении инвалидов по зрению – это приобщение к чтению и организация чтения, учитывающие пси-
хофизиологические проблемы личности и направленные на разрешение проблем социализации и 
социальной адаптации. В широком значении библиотерапия предполагает формирование информа-
ционной культуры инвалида по зрению, необходимой и достаточной для самостоятельного освое-
ния всего богатства достижений современной науки, культуры, искусства, благодаря свободному, 
беспрепятственному доступу к информации, т. е. библиотечное ориентирование. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ МОТИВА ПИРА  
В «МАЛЕНЬКИХ ТРАГЕДИЯХ» А. С. ПУШКИНА 

«Разгадка многих и очень многих разнообразных явлений духовной культуры кроется в фольк-
лоре» [3, с. 16], – писал известный фольклорист В. Я. Пропп. Согласимся с мнением авторитетного 
ученного и добавим: не только в фольклоре, но и в древних культурах, так как образ живет в беско-
нечном лабиринте сцеплений нашего ассоциативного мышления. Алфавит символов того или иного 
поэта, писателя далеко не всегда индивидуален: он может черпать свою символику из арсенала 
эпохи, культурного направления, социального круга. При этом символ оказывается связанным с 
памятью культуры, целый ряд символических образов пронизывает по вертикали всю историю че-
ловечества. Художник, осознанно или подсознательно, актуализирует архетипические образы-
символы, включая их в свои произведения и давая им новую жизнь. Вносимый же в произведение 
«чуждый элемент» выстраивает собственный сюжет, цепочку сцеплений, порождая новые смыслы. 

Остановимся на судьбе одного из таких древних, универсальных для всей мировой культуры моти-
ва в творчестве А. С. Пушкина – на интерпретации роли сквозного мотива драматургической пушкин-
ской тетралогии – архетипического мотива пира. Заметим, что мотив этот является константным не 
только для «Маленьких трагедий», но и для всего творчества поэта. В поэзии Пушкина, особенно ран-
ней, пир – это образ который символически выражает союз, единение, веселое братское слияние. Тема 
пира – это тема дружбы: «Бог помочь Вам, друзья мои, В заботах жизни, царской службы, И на пирах 
разгульной дружбы, И в сладких таинствах любви…»; «Вчера, друзей моих оставя пир ночной…»; «И с 
побежденными садились за дружелюбные пиры…» [4, с. 56] и т. д. 

Другое дело «Маленькие трагедии». Здесь смысловые и эмоциональные акценты, связанные с 
ситуацией пира, принципиально иные. Смысловой центр каждой из трагедий Пушкина образуется 
мотивом, который можно определить как страшный, разрушительный гибельный пир. Важно пом-
нить, что художественный образ не статичное образование, а нечто саморазвивающееся, находяще-
еся а процессе непрерывного становления и порождения смысла. Читатель в таком случае – соав-
тор, творец. Скрытые смыслы образов ярче просвечивают сквозь контекст предыдущих, современ-
ных и последующих культурных пространств.  

Античной и христианской мифологии известны многочисленные примеры страшного пира. 
Вспомним легендарного героя античной Греции Атрея, устраивающего пир, на котором он угощает 
своего брата блюдом, из мяса его убиенных детей. Или Эриду, богиню раздора, явившуюся незван-
ной гостьей на пир богов и подбросившую золотое яблоко, ставшее причиной цепи событий, при-
ведших к троянской войне. Страшен и кощунственен пир Ирода, обернувшийся обезглавливанием 
Иоанна Крестителя. В литературе Киевской Руси, переходном явлении от древней мифологической 
культуры к новой язычески-христианской, мы также находим мотив пира, сопряженного со смер-
тью. Достаточно указать на мифологизированный образ княгини Ольги из «Повести временных 
лет». Ольга, храня законы родовой жизни, мстит за убиенного мужа, провожая его в мир иной. Она 
приказывает приготовить пир на могиле Игоря, затем повелевает сотворить тризну, обрядовый бой. 
Заметим, что поминальный обряд был не просто данью памяти, он обеспечивал непрерывность ро-
дового бытия. 

Библейское предание позволяет раскрыть дополнительную смысловую коннотацию образа пи-
ра. Исходя из религиозно-нравственного мировидения, Тайная Вечеря, последняя Трапеза, которую 
Христос устроил со своими учениками в Иерусалиме и на которой он объявил двенадцати, что один 
из них предаст его, олицетворяет собой единение, братскую любовь и всепрощение. Отсюда объ-
единение пира и евхаристии, где совместное вкушение вина и хлеба становится символом неруши-
мой связи, жертвенного союза. Мало какой фольклорный обряд обходится без трапезы, чаще всего 
коллективной. Совместная еда воспринимается ка единение, приобщение всех членов рода к обще-
му благу. Поэтому всякое застолье, пир – это обряд, которым люди утверждают свою общность, 
приближаясь к мировой гармонии. Тут важно заглянуть в метафизическую сущность данного обря-
да. Изначально пир, в его основном значении, имеет положительную семантику. В толковом слова-
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ре Даля он определяется так: «Пиршество, многолюдное угощение, большой званый обед, ужин, 
иногда с музыкой, пляской и другими потехами» [2, с. 479]. Так становится очевидным, что пир – 
это образ, в котором символически выражается соединение людей в братский круг, веселое друже-
ское слияние.  

Одновременно надо иметь в виду, что другое значение образа пира восходит к фольклорному 
битва – пир. Вспомним «Слово о полку Игореве», в котором происходит достаточно традиционное 
для народной поэзии уподобление битвы свадебному пиру, когда конец битвы сравнивается с пи-
ром, кровь сравнивается с вином и половцев называют сватами. В этом фольклорном образе также 
происходит соединение несоединимого: жизнь сопрягается со смертью. «В числе других представ-
лений смерти особенной поэтической свежестью дышит то, что она называется невестою. Этот 
прекрасный образ объясняется из старинных метафорических выражений, уподоблявших кровавую 
битву свадебном пиршеству» [1, с. 57], – отмечал в этой связи Афанасьев. 

Фольклорные пиршественные мотивы в их амбивалентном значении – веселое пирование и 
поминки – получают в творчестве Пушкина глубокое философское наполнение, направляя гносео-
логический пафос творчества поэта в русло национальной культурно-исторической и культурно-
эстетической традиции. Тень рокового пира появляется уже в первой трагедии «Скупой рыцарь», в 
которой Барон, находясь среди безмолвных сундуков с золотом, своих единственных друзей, упива-
ется греховной мечтой об обладании миром. Здесь вещи вытесняют людей. Противоестественный 
пир, в котором, как братья, участвуют Барон и его сундуки с золотом, закономерно дополняется 
враждой отца и сына, их взаимной готовностью к убийству друг друга. Деньги одушевляются. Они 
слуги, друзья и господа. И именно в обществе этих друзей-господ Барон решил себе сегодня пир 
устроить. Организуя этот по меньшей мере странный пир («Хочу себе сегодня пир устроить…»), 
Барон, как заклятье, произносит, обращаясь к сундукам: «Усните здесь сном силы и покоя». Так 
уже в первой трагедии цикла мы наблюдаем разрушение обряда, нарушается один из главных 
принципов пира «жизнь через смерть», когда смерть воскресает в жизнь, а жизнь живет смертью, 
осуществляя непрерывность бытия.  

В «Скупом рыцаре» пир барона состоялся, но другой пир, потенциально заявленный, на кото-
ром Альбер должен был бы отравить отца, лишь упомянут. Это пир материализуется в следующей 
пьесе драматургического триптиха, «Моцарт и Сальери», словно внефабульный мостик, связывая 
две столь различные в остальном пьесы в единую монтажную фразу. Сальери, приглашает Моцарта 
на дружеский пир, на котором подсыпает яд в чашу с вином, убивая гения. Руководствуясь нормами 
традиционной обрядовой этики, поднимает бокал за здравие друга Моцарт. Совсем иной повод к 
подобному ритуальному действу у Сальери, его мотивы противоположны: норма – пожелание здо-
ровья, заменяется антинормой – мыслью об убийстве. 

Парадоксален, кощунственен пир и в трагедии «Каменный гость», где статуя командора стано-
вится гостем. Здесь инфернальный пир в присутствии смерти происходит дважды: он как бы репе-
тируется у Лауры, где Дон Альвар замещен его угрюмым братом, и у доны Анны, куда командор 
является в образе статуи. Дон Жуан порабощен неуправляемой чувственной страстью, вытесняю-
щей все другие душевные движения. Кощунственно смеясь над человеческими ценностями, он за-
тронул нечто страшное, в существование чего сам не верил, тем самым спровоцировав вторжение 
сверхъестественных сил и роковой пир. 

Апофеозом всех четырех произведений является последняя трагедия «Пир во время чумы», в 
которой фольклорный образ «битва-пир» находит наиболее полное свое выражение: «Есть упоение 
в бою, Все все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения» [4, 
с. 225]. Здесь уже все персонажи трагедии, исключая одинокую фигуру священника, устраивают 
пиршество перед ликом смерти. В этом едином стремлении к наслаждениям, в упоении смертель-
ной схваткой с роком мы наблюдаем совместное духовное отступничество людей от вечных ценно-
стей. 

Не имея в своем сознании нравственной основы, все трагические герои (Барон, Сальери, Дон 
Гуан, Вальсингам) разрушают сферу христианского понимания жизни. Потребность гармонии, вера 
в ее возможность и естественность освещают пушкинский мир значительностью, нравственной 
правдой и совершенством. 
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Проблема социального конструирования в контексте изучения новейшего литературного про-
цесса, безусловно, актуальна, так как в последние годы само понимание проблемы выстраивания 
литературного канона как суммы усилий многих акторов художественной среды серьезным обра-
зом поменялось: изучены многие факторы формирования нового литературного пантеона, разрабо-
тан термин «канон» в противовес ранее используемому понятию «новая классика», показаны репу-
тационные механизмы, закрепляющие позиции писателей в определенных точках меняющейся со-
временности [см., например: 2; 4; 8]. Но мы можем говорить о том, что исследовательский фокус 
сосредоточен прежде всего на степени проявленности автора автобиографического внутри разно-
жанровых текстов, на рецептивных программах профессиональных (критики, литературоведы) и 
непрофессиональных читателей (читатель как заинтересованный участник коммуникации с авто-
ром), тогда как, на наш взгляд, необходимо проанализировать авторский нарратив, связанный не с 
художественным текстом и его образностью (авторский голос в теории повествования), а с прямой 
речью, связанной с самопрезентацией в медиадискурсе, т. е. текст иного рода, выводящий автора из 
сферы производства текста в область производства самого себя.  

Современная практика презентации книжных новинок включает в себя активное участие авто-
ра в дискуссиях, разговорах с читателями, интервью, поэтому автор неизбежно сталкивается с 
необходимостью публичной саморефлексии, формирования метатекста, т. е. текста второго порядка 
о своем творчестве, фактически становится самоинтерпретатором, получая возможность влиять на 
читательские векторы восприятия. Текст как коммуникативный акт в такой ситуации перестает 
быть отчужденным от автора, читатель воспринимает его через ту модель личности, которую сам 
писатель счел необходимым представить публике. Поэтому интересно исследовать авторский нар-
ратив самопрезентации как систему добровольно принятых автором конвенций, наложенных на 
себя ограничений и способов их репрезентации. И хотя данная проблема активно рассматривается 
как философская, психологическая и языковая, нас интересует аспект социологии литературы: 
«проговоренность» проблемы определяется авторской позицией, которая может служить иллю-
страцией динамики взглядов современных писателей на сущность литературного творчества в мо-
мент неочевидности литературоцентрической модели мира.  

В разработанной теории М. М. Бахтина о проблеме автора и героя в эстетической деятельно-
сти, дается принципиальная позиция «вненаходимости» автора, даже в том случае, когда автор в 
тексте явно автобиографичен: автор смотрит на себя глазами «другого» [1]. На наш взгляд, эта про-
екция оказывается рабочей в отношении нехудожественного текста, например, авторских слов и 
интервью, в том случае, если автору приходится формулировать реакцию интерпретации. «Что вы 
имели в виду, сказав это в своем произведении?» – этот условный вопрос интервьюера связан с по-
мещением себя в позицию «другого» – критика, ученого, но не собственно автора. Такая позиция 
предполагает конструирование собственно истории авторства, оперирование определенными тези-
сами этико-эстетического характера. Сошлемся на теорию нарративов-дискурсивных пассажей, 
предложенную В. А. Плунгяном, где одним из видов нарратива предлагается рассматривать «объ-
яснительный дискурсивный пассаж», т. е. не рассказ как последовательное изложение событий, а 
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объяснение, оценка, комментарий [6, с. 20–21]. Причем важным в этой ситуации является аспект 
легитимности: в каком случае автор сам себя считает литератором и носителем определенной эсте-
тической позиции, на какие конвенции он опирается, какие позиции считает решающими для себя 
самого. Очевидно, что эта проблема, возникнув в связи с расцветом многочисленных выходов к 
читателю (помимо издательств с налаженной системой дистрибуции или «толстых литературных 
журналов»), является болевой точкой, артикулируемой изнутри писательского сообщества.  

Необходимо в этом смысле различать принципиально разные стратегии автокомментаторства: 
стратегию искренности и стратегию мифологизаторства. Покажем, как я-нарратив формирует мета-
текст нарратива писателя Алексея Сальникова, чья интенсивная деятельность по означиванию себя 
в литературном процессе связана с ситуацией смены роли (поэта на прозаика), и, в связи с этим, с 
ситуацией «второго дебюта». Для автора характерна презентация феномена авторства через поня-
тие «маргинальности»: об авторе, существующем на социальной периферии – «и вот так постепен-
но, сам того не заметив, я втянулся в эту компашку и превратился отчасти в маргинала» (о раннем 
творчестве в мастерской Е. Туренко) [5], прогнозирование общественной реакции неприятия, «поэ-
зия-дичь» – «Многие думают, что поэты выделываются – обычный человек, который не пишет, не 
читает стихов, находится вне литературного опыта, думает иногда, что это дичь, что это слова, ко-
торые просто поставлены в некоем порядке» [5], реальность социальности поэта гораздо безра-
достнее, чем можно реконструировать из романов автора: «Причем это довольно веселое повество-
вание, по сравнению с тем, что в реальной жизни у людей происходит, которые пишут стихи» [5]; 
«Это ведь нередкий случай, когда человек в 50 лет очухивается – а у него ни семьи, ни детей, он 
жизнь убил на литературу» [5]. В этом смысле Сальников идет по пути обращения к поведенческой 
модели, закрепленной еще на рубеже XVIII – XIX вв. – антиповедение, сопротивление социально-
му детерминизму и инаковость художника. Антиповедение маркируется как особая способность 
«сакрального толка»: «Когда я его [роман «Опосредованно»] написал, я понял, что теперь уже могу 
и умирать спокойно. В нем есть что-то такое, что я хотел сказать своей жизнью» [3]. К сфере чу-
десного (сакрального) относится для писателя и невозможность спрогнозировать читательское вос-
приятие, когда существуют книги «необъяснимо неинтересные» и «необъяснимо интересные». 
О страхе повтора, возможном кризисе рассказывания и необходимости новизны для легитимизации 
авторства у Сальникова сказано через сравнение с романом В. Сорокина «Манарага», где книга то-
же представлена через маргинализацию [3]. В интервью порталу «Год литературы» автор признает-
ся, что всероссийская известность, начавшаяся с романа «Петровы в гриппе и вокруг него», позво-
лила ему окончательно определиться с проблемой самоидентификации: теперь он может говорить о 
себе как о «настоящем писателе» [7].  

Таким образом, можно говорить о том, что, с одной стороны, медиасреда, многочисленные ин-
тервьюеры, помещающие писателя в ситуацию интенсивной саморефлексии, задающие зачастую 
схожие вопросы, определяют границы авторского самоопределения, с другой – автор прорабатыва-
ет несколько принципиально значимых этико-эстетических позиций, окончательно решая пробле-
мы идентификации себя внутри литературной среды.  
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НОЧЬ И ДЕНЬ В ПОЭМЕ А. С. ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 

Исследователи уже обращали внимание на то, что, хотя действие в поэме «Руслан и Людмила» 
развивается стремительно, Пушкин не забывает точно указать, в какое время года или в какую пору 
дня совершаются события. Переход от темного времени суток к светлому и наоборот показан в 
произведении не менее пятнадцати раз. Иногда Пушкин применяет для этого развернутые описания 
(«Уж побледнел закат румяный / Над усыпленною землей;/ Дымятся синие туманы, / И всходит 
месяц золотой;/ Померкла степь…»; «Бледнела утренняя тень, / Волна сребрилася в потоке, / Со-
мнительный рождался день / На отуманенном востоке. / Яснели холмы и леса, / И просыпались 
небеса»; «Чернеет лес, темна гора; / Встает луна – все тихо стало»), иногда делает это очень 
бегло («Но день блистает лучезарный», «Настала ночь»; «И день настал»). Чередование суточных 
временных интервалов является в «Руслане и Людмиле» важным композиционным приемом: день 
и ночь, поочередно сменяя друг друга, обеспечивают связь изображаемых в поэме событий, прида-
ют тексту динамичность.  

Так как с наступлением темноты в массовом сознании испокон веков ассоциировалась активи-
зация нечистой силы, то в фольклорной традиции ночь представала временем магии и колдовства, 
день же вызывал прямо противоположные ассоциации. «В мифологии многих народов, особенно 
европейских, – пишет современный исследователь, – ночь всегда имела определенный эмоцио-
нальный, символический смысл: это было время безраздельного господства тайных, чаще всего 
злых сил… а приближение рассвета… несло избавление от власти нечистой силы» [3, с. 53]. По-
скольку повествование в поэме развивается по типу волшебной сказки (поиск потерянного, реше-
ние трудных задач, борьба с противостоящей силой, чудесные помощники и противники, дорога, 
отличающаяся скоплением злых сил) с присущей ей фантастической атрибутикой (шапка-
невидимка, меч-кладенец, живая и мертвая вода, волшебное кольцо, невидимые сети и пр.), вполне 
ожидаемо, что, как и в фольклорной сказке, темное и светлое время суток в пушкинском тексте бу-
дут составлять оппозицию: ведь в народных поверьях тьма и свет ведут вечную борьбу за владыче-
ство над миром. Однако для «Руслана и Людмилы» это утверждение справедливо лишь отчасти.  

День в поэме связан преимущественно не столько с рациональной стороной мира, сколько с тем, 
для восприятия чего необходим солнечный свет, но сказочные события днем тоже нередко происхо-
дят с героями. Так, «утренние лучи» избавляют от ночных страхов Людмилу, которая, любуясь своим 
отражением в зеркале, открывает секрет волшебной шапки Черномора и обретает чувство защищен-
ности («Теперь мне здесь уж безопасно; / Теперь избавлюсь от хлопот!»). Днем же, приняв обманчи-
вый призрак за раненого супруга, героиня попадает в невидимые колдовские сети и погружается в 
«дивный сон». В полдень спасается бегством от разъяренного Рогдая трусоватый Фарлаф и после 
своего позора встречает старую колдунью, пообещавшую ему содействие в поиске «младой княжны», 
которую нерасторопному герою без помощи сил зла будет «тяжело сыскать» и т. д. 

Ночь в «Руслане и Людмиле», как и в народной сказке, чаще, чем день, связана с чем-то неиз-
веданным, таинственным, загадочным, однако в поэме она является не только временем волшеб-
ства, но и периодом размышлений, прозрений, откровений, обретений и, конечно же, любви. То 
есть ночь, как и день, у Пушкина плотно связана с рациональной стороной мира, но ночью, когда 
«мрак скрывает все под своей непроницаемой пеленою» [2, с. 18], вершатся дела, для которых сол-
нечный свет является серьезной помехой: кража, обман, соблазн, предательство и т. д. Именно но-
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чью Черномор похищает Людмилу; ночью же главный герой узнает от волшебника-финна, о том, 
кто украл его жену и в какую сторону следует ехать, чтобы ее найти; ночью обольщают и замани-
вают в свой замок хазарского хана Ратмира двенадцать юных дев; ночью внезапно нападает на Рус-
лана сумрачный Рогдай и в поединке находит свою гибель; под покровом ночи смертельно ранит 
спящего Руслана вероломный Фарлаф и т. д.  

Но, справедливости ради, следует заметить, что всевозможные испытания героям поэмы слу-
чается проходить и днем, и ночью. Например: 

 Руслан   Людмила 
…с каждым днем На ветках кедра иль березы, 
Преграды новые встречает: Скрываясь по ночам, она 
То бьется он с богатырем, Минутного искала сна… 
То с ведьмою, то с великаном, …И редко, редко пред зарей, 
То лунной ночью видит он, Склонясь ко древу головой, 
Как будто сквозь волшебный сон, Дремала тонкою дремотой; 
Окружены седым туманом, Едва редела ночи мгла, 
Русалки тихо на ветвях Людмила к водопаду шла 
Качаясь, витязя младого Умыться хладною струею; 
С улыбкой хитрой на устах Сам карла утренней порою 
Манят, не говоря ни слова… Однажды видел из палат, 
Но, тайным промыслом храним, Как под невидимой рукою 
Бесстрашный витязь невредим… Плескал и брызгал водопад. 

[1, с. 66] С своей обычною тоскою 
 До новой ночи, здесь и там, 
 Она бродила по садам… [1, с. 68] 
  

День и ночь в пушкинской поэме нередко перетекают друг в друга, объединяясь каким-то про-
должающимся событием. Начавшись днем, оно получает завершение только ночью и наоборот 
(днем гости пируют за свадебным столом – ночью невесту похищает неведомая сила; днем сопер-
ники выезжают на поиски княжны – ночью Руслан узнает, кто ее похититель; ночью Черномор 
оставляет «у Людмилы шапку» – днем девушка обнаруживает ее чудесное свойство и освобождает-
ся из плена; ночью Фарлаф убивает Руслана – днем его воскрешает финн и т. д.). То есть в течение 
одних суток складывается и разрешается ситуация, устанавливающая в произведении важный сю-
жетный поворот.  

Так, «при блеске утренних небес» в поисках оружия Руслан, потерявший свой меч в поединке с 
Рогдаем, наезжает на место давнего сраженья. Он видит: «…здесь и там / Желтеют кости; по хол-
мам / Разбросаны колчаны, латы, / Где сбруя, где заржавый щит; / В костях руки здесь меч ле-
жит; / Травой оброс там шлем косматый, / И старый череп тлеет в нем; / Богатыря там остов 
целый / С его поверженным конем / Лежит недвижный; копья, стрелы / В сырую землю вонзе-
ны…». Страшная «долина смерти» под яркими солнечными лучами производит на героя (а с ним и 
на читателя) удручающее впечатление. Кто эти погибшие витязи? Когда боролись они друг с дру-
гом? Зачем вышли на «кровавую битву»? Это горькое вопрошание героя в «безмолвной тишине пу-
стыни» остается без ответа. «Мирный плющ», оплетший ржавеющие доспехи погибших воинов и 
их полуистлевшие тела, заставляет задуматься о разрушительной силе времени, противостоять ко-
торой может лишь человеческая память: «Зачем же, поле, смолкло ты / И поросло травой забве-
нья? / Времен от вечной темноты, / Быть может, нет и мне спасенья! / Быть может, на холме 
немом / Поставят тихий гроб Русланов / И струны громкие Баянов / Не будут говорить о нем!». 
Эти горестные «дневные» размышления Руслана актуализируют в поэме тему вечности, однако он 
довольно быстро возвращается в настоящее, вспомнив, что «добрый меч герою нужен», и отправ-
ляется на его поиски «среди костей забвенных». Как известно, на ратном поле князь не нашел себе 
достойного меча, хотя всю остальную воинскую экипировку собрал здесь с легкостью («Он поднял 
щит, не выбирая, / Нашел и шлем, и звонкий рог; / Но лишь меча сыскать не мог. / <…> все легки 
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да слишком малы…»). Ситуация, наметившаяся днем, завершается той же ночью: после боя с жи-
вой головой (старшим братом Черномора) Руслан не только становится обладателем богатырского 
меча, но и узнает главный секрет карлика-чародея: «В его чудесной бороде / Таится сила роковая, / 
И все на свете презирая, – / Доколе борода цела – / Изменник не страшится зла». Проведя остаток 
ночи в «сладостном сне» «под богатырской головой», на заре нового дня герой снова устремляется 
в путь.  

Таким образом, в отличие от фольклорной сказки, день и ночь в «Руслане и Людмиле», хоть и 
репрезентированы несколько по-разному, не только не находятся в оппозиции, но и нередко высту-
пают как единое целое. Два этих беспрерывно сменяющие друг друга периода – часть авторской 
концепции времени в поэме. «Время в сказке всегда движется в одном направлении и никогда не 
возвращается назад. <…> Статических моментов сказка не знает», – пишет Д. С. Лихачев [4, 
с. 226]. В сравнении с традиционным сказочным временем художественное время у Пушкина ока-
зывается более сложным: в поэме есть вставные эпизоды (воспоминания героев), которые перено-
сят читателя в прошлое, авторские отступления, связывающие повествование с настоящим, есть 
параллельно развивающиеся во времени сюжетные линии, чего также нет в народной сказке. Время 
в поэме Пушкина не замкнутое, как в традиционной сказке, но именно смена ночи и дня, скрупу-
лезно фиксируемая автором, во многом делает произведение Пушкина похожим на народную сказ-
ку, время в которой «всегда последовательно движется вперед». 
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ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОСПРИЯТИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА  
В РАССКАЗАХ К. Д. НОСИЛОВА 

Константин Дмитриевич Носилов – зауральский этнограф, путешественник, писатель конца 
XIX – начала XX в., который начиная с 1887 г. активно исследовал Русский Север. На острове Но-
вая Земля он прожил три года, основал там колонии самоедов (ненцев). Обосновавшись в своем 
домике – метеостанции, К. Д. Носилов вел наблюдения над жизнью природы, суровой и безжа-
лостной, а также за бытом, обычаями и традиционной культурой местного населения. 

Носилов с большой симпатией относился к народам Севера, задавленным тяжелой жизнью. 
В своих произведениях писатель ярко и весьма характерно отразил национальный образ мира жи-
телей Русского Севера, наиболее глубоко и содержательно поведал читателю о северном «инород-
це» – вогулах и самоедах. 

Особенности национального мировосприятия народов Севера проявляется в изображении мира 
природы этого сурового края. Для Носилова природа служит не просто фоном, а нередко выступает 
главным действующим лицом. «Природа Севера у автора весьма неоднозначна, двойственна – она 
сурова, капризна, жестока и одновременно щедра [1, c. 6]. Она является неотъемлемой частью жиз-
ни вогулов и самоедов, которые буквально сроднились с ней, научились «читать» и понимать знаки 
и язык природы. 

Особый акцент Носилов делает на образе реки, которая для самоедов является символом жизни. Он 
нередко прибегает к приему противопоставления, чтобы показать одновременно опасность реки и ее 
щедрость, ведь река богата рыбой, и без нее немыслимо само существование северного народах [1, с. 6] 
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Природа Севера жестка и сурова, северные пейзажи отличается однообразием и унынием, но 
именно эти суровость и жесткость делают людей севера цельными и гармоническими личностями, 
одухотворяют их, придают их жизни целостность и поэтичность. Конечно же, такая жизнь не мо-
жет не наложить определенный отпечаток на взгляды и мироощущение аборигенов Севера. Сам 
автор отмечает, что жизнь вогулов и самоедов уныла и однообразна, но при этом на редкость есте-
ственна, приближена к природе. Даже умирают вогулы и самоеды не так, как люди цивилизованно-
го мира. Чувствуя приближение смерти, они, подобно диким зверям, ищут укромное место, скры-
тое от других людей, и уходят туда умирать. Вот как это рассказывает сам автор в произведении 
«Последние дни самоеда»: «Странный способ, на наш взгляд, хотя и вполне естественный, частый 
в природе. Так же, как этот самоед, уходит и зверь от своего стада, заслышав свою смерть, того же 
одиночества ищет дикая птица перед смертью, забиваясь в скалы и чащу глухого леса, так же пря-
чется насекомое под сухой лист, заслышав первый холод в последние дни лета. И кто знает, чита-
тель, быть может, этот дикарь – одиночка, повинуясь тому же инстинкту животного, выбирает луч-
шее, что могут дать нам последние дни жизни, чтобы, удалившись от людей и семьи, от вечной су-
толоки жизни, оглянуться здраво назад, посмотреть, что такое жизнь, и без слез, мук и сожалений, 
проститься с этим светом, переходя в вечность» [2, c. 56]. 

В сознании северного народа природа – единый живой организм, и сам человек тоже часть это-
го организма. Их сознание мифологизировано, они олицетворяют окружающую их природу, обра-
щаясь к лесам, рекам, озерам, горам как к живым существам, которые все слышат и понимают. 

«В мировоззрении северного “инородца” нет четкой границы между действительностью и ми-
фологией. Напротив, вогулы и самоеды твердо уверены в существовании духов и разных мифоло-
гических созданий. Этот удивительный сплав реального и ирреального – одна из ярких черт миро-
восприятия северного народа» [1, с. 7]. 

Можно также отметить ту простоту и естественность обращения Носилова к своим чувствам, он 
«присваивает» себе инородный мир, делает его частью себя – благодаря общению с людьми, живущими 
в этой чуждой ему среде. «Свои открытия Носилов совершает не один. В его произведениях (как, по 
всей видимости, и в реальных путешествиях) обычно присутствует тот, кто сопровождает его в стран-
ствиях по неизвестному миру, становится его проводником, порой другом и одновременно – предметом 
его внимания и изображения. Наличие «доверенного лица» из мира, сурового и нередко опасного, отра-
жает реальный путь погружения смелого и отчаянного путешественника в неведомое пространство при-
роды и жизни [5, c. 202]. Носилов добр и дружелюбен по отношению к северному «инородцу», склонен 
к общению. Встречи с местными жителями для него не только вынуждены, но и приносят радость. 

«В разных произведениях Носилова о вогулах и самоедах в таком качестве выступают Лобси-
нья, Налимий хвост, старик Савва, мудрый слепой вогул. На примере спутника – сталкера (то есть 
проводника) рассказчик учится жить по-новому, перенимает нужный стиль поведения, необходи-
мые умения, хотя ему так и не удается овладеть ими в совершенстве» [5, с. 203]. Вся эта учеба име-
ет прямое отношение к сохранению жизни и здоровья героя. В основном речь идет об овладении 
им простыми умениями и способами поведения, но в книгах «О вогулах», «На Новой Земле» – об 
особых способах мыслить и чувствовать, понимать «душу», жизнь инородца-северянина. 

В своих произведениях К. Д. Носилов передавал тонкое, точное мироощущение северянина – 
но при этом смотрел на северного «инородца» через призму русского человека. Он называл вогу-
лов, самоедов, манси дикарями – так, как было принято в его среде. Но при этом он, конечно же, не 
считал дикарями людей, рядом с которыми жил, с которыми делил тяготы и опасности, которых 
считал своими товарищами. Под расхожим термином «дикарь» у Носилова скрывается умный, 
смышленый, ловкий человек, как никто другой, понимающий суровую и опасную природу Севера. 

Носилов искренне восхищается мужеством человека Севера, говорит об естественности его 
слияния с природой. При этом «он не возводит вогулов или самоедов на придуманный пьедестал, а 
описывает их реальные достоинства. Северный человек, описанный без свойственного для того 
времени предубеждения, сам возвышается в своем естественном величии» [4, с. 159]. Носилов, че-
ловек цивилизации, ехал на Дальний Север не учить, но – учиться, учиться той полярной мудрости, 
без которой невозможно выжить. Поэтому постепенно происходило понимание Носиловым жиз-
ненных принципов «дикарей», а потом и принятие их. 
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Характерный штрих – люди Севера не просто жили, а выживали, буквально бились до самой 
смерти, не видя просвета, не зная отдыха. Например, один из героев рассказа Носилова «На родине 
Окотетто», старый самоед, решительно не понимал автора – «как можно жить даром, отдыхать, ко-
гда все работают и бьются до самой смерти?»  

Как часто другие полярные путешественники видели лишь то, что лежит на поверхности, гово-
рили о примитивности мышления «дикарей», обращая внимание в первую очередь на экзотичность 
нарядов северян, на необычность их нравов и привычек, на странности их верования. Носилов же 
видел прежде всего душу северного аборигена. 

«Движение души» – это слова Носилова, характеризующие обитателей Севера. Писатель пер-
вым увидел душу дикаря, воспел ее в своих произведениях. И всем своим творчеством незаметно, 
но настойчиво способствовал, чтобы в цивилизованном обществе сквозь необыкновенность миро-
восприятия северян увидели живую душу жителя Севера, цельного и мужественного и по-своему 
очень мудрого человека. 

Список литературы 
1. Аввакумова, Н. В. Национальный образ мира в этнографической прозе К. Д. Носилова / Н. В. Авваку-

мова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 3.  
2. Носилов, К. Д. У вогулов: очерки и наброски / К. Д. Носилов. – Тюмень, 1997.  
3. Носилов, К. Д. На новой земле / К. Д. Носилов. – Тюмень, 1997. 
4. Омельчук, А. К. Константин Носилов / А. К. Омельчук. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989.  
5. Созина, Е. К. Целый новый для меня мир: этнографическая беллетристика К. Д. Носилова в русской 

литературе рубежа XIX – XX вв. / Е. К. Созина // Quaestio Rossica. – 2014. – № 2.  

Харитонова Е. В. 
Уральский государственный  
экономический университет,  

Екатеринбург 

ТЕМА ПАМЯТИ И ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ В ПОВЕСТИ  
ОЛЬГИ КОЛПАКОВОЙ «БОЛЬШОЕ СОЧИНЕНИЕ ПРО БАБУШКУ» 

Ольга Валериевна Колпакова (р. 1972) – современный уральский писатель, журналист, сцена-
рист; родилась и выросла в Алтайском крае, много лет живет и работает в Екатеринбурге; автор 
более 50 художественных и познавательных книг для детей и подростков, лауреат и дипломант 
многих премий в области детской литературы.  

Тема памяти – исторической и локальной, семейно-родового уклада жизни, межпоколенческих 
отношений относится к числу константных в творчестве О. Колпаковой.  

В настоящей работе будет предпринята попытка выявить и охарактеризовать формы репрезен-
тации темы памяти и варианты образа времени в повести «Большое сочинение про бабушку». Эта 
повесть входит в книгу с одноименным названием [2], которую составили две повести и несколько 
рассказов. Как отмечает французский исследователь-славист Лора Тибонье, «главная тематика в 
этом сборнике – связь между поколениями, передача культурного и языкового наследия из поколе-
ния в поколение» [3, с. 161]. 

Авторская жанровая дефиниция этого текста отсутствует, думается, точнее всего можно было 
бы обозначить жанр как «маленькая повесть в рассказах». Установка на рассказывание о давно 
прошедшем – и, соответственно, на воспоминание о былом – магистральная повествовательная 
стратегия повести. В повести два основных героя, представляющих две точки зрения на происхо-
дящее в настоящем и на вспоминаемое / рассказываемое, – бабушка и внучка. Повесть написана от 
первого лица – от лица девочки. Внучке необходимо написать сочинение про бабушку – это стано-
вится поводом для коммуникации, она начинает расспрашивать бабушку о ее жизни. С этого мо-
мента бабушка превращается в основного рассказчика в тексте; ее точка зрения на прошлое, на ис-
торию становится доминирующей; она выступает и как персонаж, и как информант: она одновре-
менно активно действует в настоящем (как персонаж) и повествует о собственной жизни (как нар-
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ратор). Таким образом, в основе повествовательной структуры повести находится нарратив о про-
шлом. Современные фольклористы, этнографы, культурные антропологи отмечают, что устные 
рассказы и воспоминания представляют собой «реализацию потребности высказаться, выразить 
отношение к хранимому – опыту, знаниям, впечатлениям – как к значимому багажу, достойному 
сберегания и передачи» [1, с. 216].  

Роль нарратора чрезвычайно важна: он служит поддержанию связи времен, напоминает о зна-
чимости категории и механизма памяти: «Как мне обратно в те времена хоть на маленько хочется. 
Засыпаю и думаю: вот бы приснилось, как мы в деревне все вместе дома. <…> От пряжи – запах 
живого и теплого. Ты-то вот, интересно, что в старости вспоминать будешь? Внучке своей для со-
чинения рассказывать?..» [2, с. 37–39]. Воспоминание / повествование о давно прошедшем, в сущ-
ности, становится ценным ресурсом для рассказчицы, позволяет ей увидеть собственную жизнь как 
целостную и имеющую смысл – как для нее самой, так и для ее потомков.  

Образы времени в повести многовариантны: в частности, это биографическое время – персо-
нализированное, личное время, время отдельной человеческой жизни. Так, представленные в пове-
сти персонажи – герои рассказов бабушки – изображаются на том или ином отрезке их жизни: их 
принадлежность к возрастному этапу или социальной либо профессиональной группе воплощается 
в номинации персонажа: бабка Макрида, дед Костыль, председатель колхоза Сомов, мама Катя, ма-
ма Поля, дед Степа и др. Биографическое время коррелирует с семейно-родовым: человеческая 
жизнь воссоздается в ее соотнесенности с жизнью рода, семьи. Так, в повести речь идет о «папке» 
рассказчицы – Генрихе Вольфе – на том этапе жизни отца, на котором рассказчица, будучи малень-
кой девочкой, помнит его взрослым человеком, а кроме того, бабушка пересказывает семейное пре-
дание о четырнадцатилетнем отце и его схватке с волком. Образ отца складывается из непосред-
ственных воспоминаний рассказчицы и из семейных историй, которые она слышала в своем дет-
стве и транслирует следующим поколениям. Семейные предания о давно прошедшем позволяют 
человеку будто бы продлить его существование вглубь, в толщу времени, в ту пору, когда его еще 
не было на свете. Семейно-родовое время, в свою очередь, соотнесено с историческим временем – 
в ходе наррации предметом осмысления рассказчицы становится смена эпох и поколений.  

Симптоматично, что для отсчета времени используются две своеобразные измерительные шка-
лы: большая история (масштабные исторические события, повлиявшие как на жизнь страны в це-
лом, так и на судьбу семьи и отдельного человека) и малая история (повседневность в ее узнавае-
мых приметах и характерных чертах). Так, основным историческим событием, от которого ведется 
временной отсчет, становится Вторая мировая война: «родилась я уже после войны» [2, с. 34], «да и 
не продавали после войны другой ткани» [Там же, с. 36], «давно, еще до войны» [Там же, с. 39], 
«кто-то в войну спорол такую вышивку» [Там же, с. 42]. С другой же стороны, время воспринима-
ется человеком в конкретно-чувственных образах, определяется и маркируется через нечто ове-
ществленное: «Мы время цветом мерили: “Это случилось, когда парты еще черными были”, – го-
ворили. Значит, немного еще времени с войны прошло, краска не облупилась» [Там же, с. 36]. 
Симптоматично, что в приведенной цитате две модели измерения времени – через эпохальное тра-
гическое событие и через локальную примету времени – контаминируются: цвет школьных парт 
тоже оказывается зависящим от войны, начатый отсчет времени через повседневность возвращает-
ся к измерению времени через глобальное.  

Композиционная структура повести включает в себя четыре части-рассказа, название каждого 
из которых представляет собой сочетание существительного в винительном падеже с предлогом 
«про» – конструкция такого рода явно имеет окраску разговорности, подчеркивая принадлежность 
текста к сфере устной речи. Кроме того, повесть заключена в композиционную рамку, начальная и 
завершающая части повести не имеют специальных названий, но они выделены графически – кур-
сивом. Вступление выполняет роль экспозиции, здесь представлен коммуникативный повод – необ-
ходимость девочки написать сочинение, благодаря которому бабушка и внучка погружаются в рас-
сказывание и слушание как особую деятельность. Рассказы бабушки посвящены внутреннему про-
странству дома, его организации, а также центру крестьянской избы («Про печку»); помимо этого, 
в них описывается символическая реальность, картина мира предков, запечатленная в образах, 
символах, знаках, наполнявших быт («Про волшебные знаки»); повседневные жизненные практики 



359 

и сценарии – уборка, обязанности по дому, игры и проч. («Про чистоту»); также в нарративе рас-
сказчицы отражается индивидуальный опыт переживания ценностей и смыслов, ее личная связь с 
семейно-родовым началом, укорененность в нем («Про самый большой страх»).  

В повести изображаются и органично взаимодействуют две основные модели времени: линей-
ное, конкретно-историческое – время движется вперед, оно необратимо, жизнь каждого человека 
размещена на временной оси, настоящее внучки не похоже на прошлое бабушки; цикличное, ми-
фологическое время – в финале повести, рассматривая себя в зеркале, внучка обнаруживает несо-
мненное сходство себя и бабушки: «Какой она была? Такой же тощей и голубоглазой. Любила сво-
их родителей и братьев. Хотела красиво одеваться. Еще она смелой была. Не бо-ось. И терпеливой. 
Иногда непослушной. Умела многое. Училась хорошо. Я стою у зеркала и вижу, какой была моя 
бабушка. Такой же, как я. Хотя тогда ничего не было» [2, с. 56]. Показательно, что в приведенной 
цитате во внутренней речи внучки появляется цитата из речи бабушки с характерной интонацией, 
растягиванием гласного («не бо-ось»), бабушка, в свою очередь, цитирует своего отца – прадеда 
девочки. Таким образом, жизнь семьи, рода будто бы образует кольцо, круг, что подчеркивает и 
структурно оформляет циклическая композиция повести. Социальная и политическая история, в 
отличие от истории семейной, линейны; это вектор, устремленный из прошлого в будущее, прохо-
дящий через семейный круг, пронизывающий его. Как сама рассказчица, так и герои ее рассказов, 
безусловно, подвержены влиянию большого исторического времени и эпохальных событий, кото-
рые время в себя вместило, однако базовые ценности и смыслы оказываются сконцентрированы в 
круге семейно-родовой жизни, становящемся аксиологическим и онтологическим центром, позво-
ляющим обрести опору во внешнем мире. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
И СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОВЕРБИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ 

А. В. Кунин интерпретирует пословицы как афористически сжатые изречения с назидательным 
смыслом и ритмически организованной формой [3, с. 432]. Пословицы – это жемчужины житей-
ской мудрости, духовное богатство и культурное наследие народа, проверенное на многовековом 
опыте [1, с. 98]. 

Пословицы представляют собой синтаксически оформленные предложения и различаются 
между собой не только по смыслу, но и по структурной организации пословичных предложений. 
Как известно, повествовательные предложения утверждают или отрицают что-либо. Большинство 
пословиц являются повествовательными предложениями. В каждом повествовательном адверби-
альном высказывании есть ключевое слово, на котором делается акцент. Так, в пословице pride goes 
before a fall – ‘гордыня до добра не доведет’, акцентируемое слово pride выражается существитель-
ным.  

Встречаются и слова-определения, которые играют ключевую семантическую роль во всем вы-
сказывании: hungry believes no ear – ‘у голодного уха нет брюха’.  

Пословицы могут представлять собой неполные простые предложения: as well be hanged (или 
hung) forasheepasalamb – ‘если суждено быть повешенным за овцу, то почему бы не украсть заодно 
и ягненка’. Как видно, в данном предложении отсутствует подлежащее, которое могло быть выра-
жено личным местоимением, а также – сказуемое, которое вероятно было бы модальным глаголом 
(may или might): Mylord: I stand rebuked. I am sorry: I can say no more. But if you prophesy that I shall 
be hanged, I shall never be able to resist temptation because I shall always be telling myself that I may as 
well be hanged for a sheep as a lamb (G. B. Shaw). 

Английские провербиальные образования имеют свою структурную специфику: многие из них 
имеют форму отрицания и, соответственно, содержат вспомогательные глаголы в отрицательной 
форме, среди которых самыми распространенными являются: don’t, doesn’t, isn’t, aren’t и др. встре-
чаются и модальные глаголы в отрицательной форме: can’t, shouldn’t: You can’t eaty our cake and 
have it – ‘один пирог два раза не съешь’. Отрицание может выражаться с помощью отрицательной 
частицы no: No man can serve two masters – ‘нельзя служить двум господам сразу.’  

Часто подлежащее пословиц выражается личным местоимением: He who would eat the nut must 
first crack the shell – ‘не разгрызешь ореха – не съешь и ядра’. Следует отметить, что местоимение 
he не является гендерным показателем и имеет общую номинацию пола. Таких поучительных по-
словиц с местоимениями he, who, you – большое количество в английском языке.  

Вопросительных предложений среди английских пословиц – ограниченное количество: when 
Adam delved and Eve span who was thena (the) gentleman? – ‘когда Адам пахал и пряла Ева, где родо-
словное стояло древо?’. Данная пословица употребляется по отношению к человеку, кичащемуся 
своей родословной.  

Многие вопросительные пословицы представляют собой риторические вопросы: can the 
leopard change his spot? – ‘может ли барс переменить пятна свои?’ (Может ли человек изменить 
свою природу?).  
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Пословицы учат, советуют или побуждают человека к каким-либо действиям: Cut your coat 
according to your cloth – ‘по одежке протягивай ножки’. Другие пословицы учат нас не делать что-
либо: don’t look a gift horse in the mouth – ‘даренному коню в зубы не смотрят’.  

Среди поучительных высказываний встречаются и предложения со сложной структурой под-
чинения: don’t count your chickens before they are hatched – ‘цыплят по осени считают’; when in 
Rome do as Romans do – (букв.) ‘Когда ты в Риме, делай так, как римляне’ (= В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят).  

В английском языке обнаружено достаточное количество пословиц со структурой сложного 
предложения, состоящего из главного и придаточного предложений. В некоторых пословицах при-
даточное предложение следует за главным: he is lifeless, that is faultless – ‘не родился еще человек, 
который никогда не совершает ошибки’; he dances well to whom fortune pipes – ‘кому счастье слу-
жит, тот ни о чем не тужит’. Эквивалентом последнего примера служит узбекская пословица Егани 
олдида, емагани орқада, также имеющая структуру сложного предложения. Однако в этой посло-
вице нет подлежащего, оно подразумевается.  

Привлекают внимание английские пословицы, в которых местоимение that отделяют подлежа-
щее от других членов предложения: he that lives with cripples learns to limp – ‘с кем поведешься, от-
того и наберешься’; he that will eat the kernel must crack the nut – ‘без труда – нет плода’. Рассмот-
рим соответствующие узбекские аналоги данных пословиц, также выраженные сложными предло-
жениями: Қозонга яқин юрсанг, қораси юқар, ёмонга яқин юрсанг, балоси юқар – ‘С кем поведешь-
ся, оттого и наберешься’; Тоққа чиқмасанг, дўлана қайда, жафочекмасангжанонақайда – ‘Без тру-
да не вытащишь и рыбки из пруда’. Как видно из пословиц сравниваемых языков, в английских 
провербиальных конструкциях связкой служит местоимение that, а в узбекских пословицах глав-
ные и придаточные предложения отделяются друг от друга с помощью запятой.  

Аналогичным образом главное и придаточное предложения отделяются с помощью местоиме-
ния “who”: he who pleased everybody died before he was born – ‘всем не угодишь’; he who says what 
he likes, shall hear what he does not like – ‘кто говорит то, что ему вздумается, услышит то, что ему 
не понравится’.  

Многие английские пословицы со структурой сложноподчиненного предложения имеют 
условное придаточное предложение: if you run after two hares, you will catch none – ‘за двумя зайца-
ми погонишься, ни одного не поймаешь’.  

Распространены также сложные провербиальные образования с придаточным предложением 
времени: When the flatterers meet, the devil goes to dinner – ‘когда сойдутся льстецы, сатане делать 
нечего’.  

Особенностью структурного оформления сложных пословиц является употребление главного 
предложения после придаточного: it is a good horse that never stumbles – ‘на каждого мудреца до-
вольно простоты’ (каждый может совершить ошибку). В данном типе пословиц местоимение that 
является заместителем тех существительных подчиняющего предложения, к которым оно относит-
ся, поэтому приравнивается к существительным, выполняя функцию придаточного предложения.  

Пословицы, характеризующие человека и его поступки, могут иметь структуру сложного пред-
ложения и включать компоненты-глаголы действия: laugh before breakfast you’ll cry before supper – 
‘рано пташечка запела, как бы кошечка не съела’ [2, с. 117]. 

Повелительное предложение в отрицательной форме: don’t cross the bridges before you come to 
them – ‘не следует создавать себе трудностей заранее’ [2, с. 120].  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ КОНФУЦИАНСТВА В УСТОЙЧИВЫХ 
ЕДИНИЦАХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ТИПА СЕХОУЮЙ 

Идеи и ценности конфуцианства получают отражение в китайском языке прежде всего в устой-
чивых языковых единицах типа чэнъюй [1, с. 125–128]. Однако существуют и другие классы устой-
чивых языковых единиц, которые сохраняют и транслируют важные для конфуцианского учения 
концепты. В данной статье будут рассмотрены устойчивые единицы китайского языка типа 歇后语 
сехоуюй. 

Сехоуюй представляют собой двучленные речения, первая часть которых является иносказани-
ем (метафорой), а вторая – трактовкой этого иносказания [2]. В речи они могут употребляться как в 
полной, так и в усеченной форме (когда используется лишь первая часть). При этом усеченная 
форма («недоговорка») употребляется в том же значении, что и полная. Стоит заметить, что в сехо-
уюй «допускается не только контактное, но и дистантное соположение ее членов: первый член мо-
жет быть отделен от второго словами, не входящими в состав недоговорки» [3, с. 21]. 

На основании анализа текстов Тринадцатикнижия, а также работ, посвященных содержанию 
конфуцианских канонических книг (Н. М. Калюжная, В. А. Кривцов, В. М. Крюков, А. Е. Лукьянов, 
А. С. Мартынов, А. М. Телешевская, Г. А. Ткаченко) и важнейших понятий конфуцианства 
(Н. М. Калюжная, А. И. Кобзев, В. М. Крюков, А. А. Маслов, А. С. Мартынов, Н. П. Мартыненко, 
А. Г. Юркевич, B. Karlgren), нами выделены 19 концептов конфуцианской культурной парадигмы: 
道 Дао – Дао-путь; 德 Дэ – благая сила; 和Хэ – симфония разнородных элементов; 礼 Ли – этикет, 

儒Жу – конфуцианское учение; 君子Цзюнь цзы – благородный муж; 小人Сяо жэнь – неблагород-

ный человек; 小康Сяо кан – малое благоденствие; 大同Да тун – великое единение; 仁Жэнь – гу-

манность; 义И – справедливость; 智Чжи – мудрость; 信Синь – искренность; 中庸Чжун юн – золо-

тая середина; 孝Сяо – усердное исполнение сыновнего долга; 悌Ти – почтительное отношение к 

старшим;忠Чжун – преданность; 勇Юн– мужество; 文Вэнь – культура. Четыре из перечисленных 

концептов: 道 Дао,德 Дэ,和Хэ и礼 Ли – выступают базовыми концептами конфуцианства. 

Концепт 道Дао находит широкое отражение в 歇后语сехоуюй: из 77 обнаруженных единиц с 

иероглифом道дао 34 вербализуют его как концепт конфуцианской парадигмы. Приведем несколько 

примеров: 白纸上画黑道– 抹不掉 «на белой бумаге нарисован черный путь – не стереть» (иметь 

неопровержимые письменные доказательства); 三仙姑传道 – 一人一个说法 «Три красавицы про-

поведуют – один человек, один взгляд» (сколько людей, столько и мнений); 游方的道士 – 

四海为家«странствующий даос – повсюду находить себе место».  

В большинстве сехоуюй道дао является частью слова 大 dàdào (дорога, магистраль), 车道 

chēdào (проезд, проезжая часть дороги), 磨道 mòdào (вытоптанная дорожка вокруг мельничного 

жернова), 航道 hángdào (фарватер, водный путь). 

Концепт德Дэ актуализируется лишь в одном сехоуюй: 曹操杀华佗 –以怨报德 / 讳疾忌医 «Цао 
Цао убивает Хуа То – воздает злом за добро / скрывает болезнь и боится критики» (люди боятся 
критики и приукрашивают (скрывают) свои недостатки и промахи). 

Подвергнув выборке сехоуюй, содержащие иероглиф 和хэ, мы исключили те из них, где он 

имеет значение соединительного союза или выступает как часть слов 和尚 héshang (монах), 和面 

huómiàn (замешивать тесто) и 和泥héní (вмешиваться в ссору). Оставшийся сехоуюй (из 128 про-

анализированных) репрезентирует концепт конфуцианской парадигмы: 战争贩子唱和平 – 趁机磨刀 

(口蜜腹剑) «разжигатель войны поет о мире – пользуется моментом, чтобы наточить нож» (в устах 
мед, а за пазухой меч; двуличный человек).  

Сехоуюй, включающие иероглиф礼ли, в основном представляют его как часть слова 礼帽lǐmаo 
(парадный головной убор), что соответствует содержанию выделенного концепта (церемония, эти-
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кет). Всего нами выделено 27 подобных сехоуюй из 31. Приведем примеры: 背后施 一 礼–没人领情 
«втихомолку провести весь обряд – никто не испытает чувство благодарности» (действуешь едино-
лично, будь готов к тому, что кроме тебя никто не оценит твоих трудов); 狗戴礼帽 – 假装文明人 
«собака нацепила парадный головной убор – прикидывается культурным человеком» (притворяться 
интеллигентным человеком, не являясь таковым);节日的礼花 – 万紫千红« фейерверк (ритуальные 
цветы) в праздничный день – очень красочно» (яркий, многообразный, разнообразный). 

Концепт 儒Жу вербализуется лишь одним сехоуюй: 诸葛亮战群儒–全凭一张嘴 «Чжугэ Лян 
сражается со множеством ученых-философов – все полагаются на рот» (вступать в бурный спор, 
дискутировать).  

Концепты君子Цзюнь цзы и小人Сяо жэнь вербализуются на материале одного и четырех сехо-
уюй соответственно (из 5 проанализированных). Два из четырех сехоуюй, содержащих иероглифы 
小人сяо жэнь, исключены из выборки, так как小人сяо жэнь используется в значениях «человек 

низкого роста» и «ребенок». Приведем оставшиеся три сехоуюй: 君子不犯法坐班房 – 白挨 «благо-
родный человек несправедливо посажен в тюрьму – понапрасну терпит лишения» (несправедливое 
обвинение);大人不记小人过 – 宽宏大量 «высокопоставленный человек прощает ошибки людей 

ниже себя – великодушный» (быть снисходительным, великодушным); 顶礼膜拜的小人–

副奴才相«малодушный человек преклоняется – холуйская (лакейская) душа» (раболепствовать, 
раскланиваться). 

Проанализированы 2 сехоуюй с иероглифом 大同да тун, однако в каждом из них大同он озна-
чает «Датун» (городской округ в провинции Шаньси КНР). 

8 сехоуюй, включающих иероглиф仁жэнь, содержат упоминание о 潘仁pānrén (Пань Жэнь) 

или о薛仁贵pānrén guì (Пань Жэнь Гуй), каждое из которых – имя собственное и соответственно не 
может быть отнесено к конфуцианским концептам. Исключены также сехоуюй, являющиеся частью 
слова 虾仁xiārén (креветки, мясо креветок). Таким образом, рассматриваемый концепт не вербали-
зуется на материале сехоуюй. 

Нами обнаружено два сехоуюй с иероглифом义и, однако один из них не репрезентативен, по-

скольку иероглиф является частью слова 马列主义mǎlièzhǔyì (марксизм-ленинизм). При этом дру-

гой сехоуюй вербализует искомый концепт: 起义军打天下–除暴安良 «повстанческая армия завое-

вывает власть – изгонять насильников и умиротворять народ»; существительное起义军qǐyìjūn (по-
встанческая армия) при разложении на морфемы означает «войска, поднявшиеся на правое дело». 

Из выборки были исключены сехоуюй, содержащие упоминание о 鲁智深lǔzhìshēn (Лу 

Чжишэнь, персонаж классического романа «Речные заводи» 水浒传). Таким образом, выделены два 

сехоуюй (из 4 проанализированных), репрезентирующие концепт智Чжи: 裁缝智能了剪子–

只有尺（吃）了«закройщик лишь способен к ножницам (обладает знанием о) – еды только на чи1» 

(у любого труда есть предел дохода); 孙庞斗智 – 你死我活 «Сунь Пан состязается в хитрости – ты 
умрешь, я буду жить» (не на жизнь, а на смерть). 

Из 11 сехоуюй с иероглифом 信синь исключены те, где он является частью слова 

电信局diànxìnjú (телеграфная контора), 信鸽xìngē (почтовый голубь); 捎信shāoxin (передать пись-

мо, послать словечко). Из выборки изъяты также сехоуюй, содержащие упоминание о 韩信hánxìn 

(Хань Синь – военачальник Лю Бана 刘邦liúbāng – первого императора династии Хань). Исключен 

и сехоуюй, где иероглиф信синь имеет значение «письмо». Сехоуюй, репрезентирующих конфуци-

анский концепт, три единицы: 潘金莲的信条–宁在花下死，做鬼也风流«незыблемая истина Пань 
Цзиньлянь2 – умереть гулящей женщиной и, став духом, продолжать предаваться разврату» (сквер-
ный характер и привычки человека не меняются); 唐僧相信白骨精 – 人妖不分 «Танский монах по-

                                                            
1Китайская мера длины равная 1/3 метра. 
2Пань Цзиньлянь – женский персонаж классических романов «Речные заводи» (кит. 水浒浒) и «Цветы сливы в 

золотой вазе» (кит. 金瓶梅), воплощение коварной, похотливой красавицы и неверной жены. 
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верил демону белой кости1 – не различил коварства» (быть обманутым); 做生意讲信誉 – 理所当然 
«занимаясь торговлей, уделяй внимание репутации (доверию) – так и должно быть» (в торговле 
нужно отвечать за свои слова). 

Как показал анализ, концепт中庸Чжун юн не вербализуется на материале сехоуюй. В то же 

время концепт孝Сяо репрезентируется в 16 сехоуюй. Приведем примеры: 包脚布当孝帽–

一布登天；能到顶了«лоскуты для бинтования ног превратились в церемониальный головной 
убор – вознеслись на небо; достигли вершины» (неожиданно достигнуть своих целей, внезапно до-
биться успеха); 黄鼠狼吊孝–装蒜 «хорек выражает соболезнование детям умершего – прикидыва-

ется дураком» (хорошего не жди); 新郎官戴孝 –悲喜交加；又喜又悲 «новобрачные носят траур по 
родителям – смешанные чувства; и радуются и скорбят» (и радость и горе). 

Все 7 сехоуюй, включающие иероглиф忠чжун, содержат упоминание о黄忠Huáng Zhōng Хуан 
Чжуне (?–220), генерале царства Шу, описанном в романе «Три царства» как великий воин [БКРС, 
黄忠] или о杨国忠Yáng Guó Zhōng Ян Го Чжуне (?–656), официальном лице династии Тан, слу-
жившем в качестве советника во времена правления императора Сюань Чжуна [wikipedia, 
YangGuozhong]. Каждое из них является именем собственным и, соответственно, не может быть 
отнесено к конфуцианским концептам. 

Концепт勇Юн отражен в двух сехоуюй: 泥捏的勇士 – 上不了阵势 «глиняные храбрецы не мо-

гут участвовать в войне» (недостаточно сил, чтобы справиться с делом); 勇士上刺刀 – 拼杀一场 
«герои смыкают штыки – отчаянный бой» (готовься к перепалке). 

Иероглиф文вэнь использован в 36 сехоуюй. Из выборки исключены сехоуюй со словами 八股文 

(Багувэнь, классическое сочинение), 文钱, 分文(деньги), 文火(слабый / медленный огонь), 文君(Вэнь 

Цюнь, имя), 戏文(реплики актера). Таким образом, концепт 文Вэнь представлен в 22 сехоуюй. Приве-

дем несколько примеров: 军事论文 – 纸上谈兵 «военные рассуждения – военные действия на бумаге» 

(кабинетные рассуждения, пустые разглагольствования); 牛屁股后面念祭文 – 说空话 «перед коровьим 
крупом читать молитвенный текст – пустые слова» (метать бисер перед свиньями; напрасно говорить о 
чем-либо тому, кто не способен понять или оценить это должным образом); 县太爷出文告 – 

官腔官调«начальник уезда выехал (приехал) с обращением – учтивые (официальные) речи учтивый 
тон» (безукоризненная, правильная речь / официальные комплименты).  

Из 329 обнаруженных нами сехоуюй, в составе которых имеются указанные иероглифы, выде-
лено 122 единицы типа сехоуюй, репрезентирующих идеи конфуцианства на материале китайского 
языка. Результаты анализа представлены в виде таблицы (см. табл.). 

Репрезентация базовых концептов конфуцианства в сехоуюй 

1. 道Дао (Дао-путь) 43 8. 智Чжи (мудрость) 2 15. 大同Да тун (великое 
единение) 

0 

2. 礼Ли (этикет) 27 9. 义И (справедли-
вость) 

1 16. 小康Сяо кан (малое 
благоденствие) 

0 

3. 文Вэнь (культура) 22 10. 德Дэ (благая сила) 1 17. 悌Ти (почтительное 
отношение к старшим) 

0 

4. 孝Сяо (усердное ис-
полнение сыновнего дол-
га) 

16 11. 君子Цзюнь цзы 
(благородный муж) 

1 18. 儒Жу (конфуцианская 
философская школа) 

0 

5. 小人Сяо жэнь (небла-
городный человек) 

3 12. 和Хэ (симфония 
разнородных элементов) 

1 19. 中庸Чжун юн (золотая 
середина) 

0 

6. 信Синь (искрен-
ность) 

3 13. 仁Жэнь (гуман-
ность) 

0   

7. 勇Юн (мужество) 2 14. 忠Чжун (предан-
ность) 

0   

                                                            
1«Демон белой кости» – страшный персонаж из романа «Путешествие на запад» (кит. 西游记), который 

оборачивался миловидной девушкой. 
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Таким образом, на материале сехоуюй не найдены отражения следующих концептов: 仁Жэнь 

(гуманность), 儒Жу (конфуцианская философская школа), 忠Чжун (преданность),大同Да тун (ве-

ликое единение),小康Сяо канн (малое благополучие),悌Ти (почтительное отношение к старшим) и 

中庸Чжун юн (золотая середина). 
В заключение отметим, что самыми представленными в содержании сехоуюй оказались кон-

цепты 道 Дао (путь), 礼 Ли (этикет) и文 Вэнь (культура), что подтверждает тезис о том, что они яв-
ляются наиболее значимыми в пространстве национальной культуры. 
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МЕЖЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ГИБРИДНОСТЬ (АНГЛИЙСКИЙ  
И ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫКИ) В ТУРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

В данной статье мы рассмотрим гибридность и интертекстуальность. Как гибридность, так и 
интертекстуальность изначально рассматривались М. М. Бахтиным. Он определял гибридность как 
«смешение, нового и старого, своего и чужого» [1]. В современной науке под гибридностью пони-
мается не только смешение различных «голосов», но и смешение различных форм изложения тек-
ста – с помощью разных знаковых систем. Однако в нашем исследовании мы обращаемся к ги-
бридности между лингвокультурами, иначе – межлингвокультурной гибридности. Рассматривая 
гибридный текст, мы выделяем язык-основу – «свое», и язык, с которым создается гибрид, – «чу-
жое». Английский язык привлекателен для исследования гибридности, благодаря уникальной исто-
рии его формирования и свойственной ему креолезированности. Процессы гибридизации есте-
ственны для языка, поскольку это «естественный процесс преобразования мира, который, хотя и 
реализуется в творческой деятельности говорящего, но происходит по законам, не зависящим от 
индивида или не всегда им осознаваемым» [3, с. 57].  

К гибридности близко другое понятие, введенное Ю. Кристевой, – интертекстуальность – об-
щее свойство текстов, выражающееся в наличии между ними связей, благодаря которым тексты 
(или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на дру-
га [2]. 

На основании определений интертекстуальность можно причислить к литературоведению, в то 
время как гибридность – к лингвистике.  

Материалом для нашего исследования послужили тексты туристического дискурса – материа-
лы электронного журнала National Geographic: 

1. How to get away from it all in Greece Discover gods, heroes, and less visited villages in the Pelo-
ponnese («Как на время забыть обо всём в Греции. Откройте для себя богов, героев и малоизвест-
ные деревни Пелопоннеса». – Перевод наш); 

2. Eat like a god on this sun-soaked Greek island” («Ешь, как бог, на солнечном греческом остро-
ве». – Перевод наш). 

В данных статьях гибридной лингвокультурой к британской выступает греческая. Культура 
Древней Греции оказала огромное влияние на современную европейскую цивилизацию, многочис-
ленные слова греческого языка были заимствованы вместе с понятиями, которые они обозначают. 
Большая часть греческих заимствований в английском языке пришла в него через французский, в 
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который, в свою очередь, попала из латыни. Эти слова были заимствованы английским языком дав-
но и значительно ассимилировались. 

Туристический дискурс представляет для нас интерес, поскольку гибридность, содержащуюся 
в нем, можно назвать вынужденной. Адекватное описание другой страны и культуры невозможно 
без использования большого количества иноязычной лексики. К языковым единицам, обладающим 
национально-культурной маркированностью, ученые относят лексические единицы, служащие для 
обозначения культурных реалий, не имеющих точных соответствий в другой культуре [4, с. 147]. 

В данном случае мы можем говорить только о гибридности, выраженной лексически, посколь-
ку она не отражена ни графически (ни в одном тексте нет слов, написанных греческими буквами), 
ни грамматически, а также об очевидной интертекстуальности, а именно использовании кратких 
пересказов мифов Древней Греции. 

Первая рассматриваемая нами статья озаглавлена How to get away from it all in Greece Discover 
gods, heroes, and less visited villages in the Peloponnese.  

Греческие слова представлены в ней номинативными единицами: топонимами (Arcadiaregion, 
Athens), видовыми названиями мифологических существ (nymphs, naiads) и номинациями мифоло-
гических и реальных героев (Hercules, Euripides) – в общей сумме 28 лексических единиц.  

Топонимы употребляются с эпитетами, характерными для туристического и культурологиче-
ского дискурса: ancient Hellenic culture, powerful Spartanand Mycenae an empires, The lovely 
Arcadiaregion, The remote Maniregion, the ancient site of Olympia. Эпитеты обладают контекстуаль-
ной положительной коннотацией, поскольку нейтральное ancient в данном контексте подчеркивает 
ценность данного места, как туристической достопримечательности. 

Помимо эпитетов в тексте статьи присутствует два примера анафоры, составленных с помо-
щью греческих слов. Первый из них sparring Spartans (сражающиеся Спартанцы), состоит издей-
ствительного причастия и названия народности. Созвучие слов подчеркивает связь между людьми 
и качеством, которым они наделены. Во втором примере, Homeror Hollywood (Гомер и Голливуд), 
анафора возникает между именем греческого поэта и названием киностудии. Здесь анафора прида-
ет сочетанию оттенок иронии, предлагая читателю сравнить далекие друг от друга понятия и найти 
между ними общее. Мы можем сделать вывод о том, что автор статьи умело использует гибрид-
ность, поскольку стилистические приемы позволяют органичнее вписать «чужое» в «свое», полу-
чив в результате нечто более ценное. Отметим, что в данном случае помимо гибридности между 
языками можно отметить и некоторое смещение древности и современности. 

Однако наиболее интересным фактом является 18 слов, заимствованных английским языком из 
греческого, также представленных в этой статье (dramatic, theatre). Многие из них являются эпите-
тами: epicqualities, lyrical poems, dramatic mountainpasses. 

Помимо гибридных сочетаний в тексте статьи присутствуют два пересказа греческих мифа: 
Троянская война, описанная Гомером и победа Геракла над немейской гидрой. 

Вторая статья Eat like a god on this sun-soaked Greek island рассказывает о разнообразной грече-
ской кухне и, помимо вышеупомянутых топонимов (12 уникальных лексем) (theisland of Naxos, 
Cyclades Islands) и номинаций богов (Dionysus), содержит значительное количество греческих 
названий блюд (12), транслитерированных латиницей. Большинство названий даны с пояснением 
на английском языке (melachrino (walnutcake), goat roasted with onions (kleftiko), что можно назвать 
основной формой проявления гибридности в данном тексте – «свое» поясняет «чужое», «чужое» 
дается как краткое и емкое определение своему. Как и в предыдущем тексте, иностранные слова 
здесь, а именно названия таверн, даны с эпитетами (family-run Taverna Axiotissa) или метафорами 
(theis land of Naxosis a calming escape from bustling neighbors). В данном тексте также присутствует 
отрывок мифа о боге греческого пантеона Дионисе.  

Выводы: 
1. Гибридность между лингвокультурами, выраженная лексическими средствами, может быть 

обусловлена: 1) необходимостью передачи непереводимых топонимов и антропонимов; 2) созна-
тельным выбором автора аутентичного слова из чужого языка для передачи реалий; 3) использова-
нием в тексте заимствованных ранее слов другого языка, которое, в сочетании с двумя предущими 
факторами, значительно повышает уровень гибридности всего текста с данной лингвокультурой. 
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2. Составляя текст, который содержит гибридность, автор не может вводить иноязычную лек-
сику без каких-либо дополнительных средств. В качестве последних могут быть использованы: 
1) пояснения на «своем» языке, приведенные к иностранным словам; 2) иностранные слова, ис-
пользованные в качестве пояснения в скобках после описания на своем языке; 3) использование 
иностранного слова в составе средства выразительности текста в сочетании со «своим» словом. 
Исключение передставляют слова, давно и прочно вошедшие в состав «своего» языка, гибридная 
природа которых подчеркивается только в соответствующем контексте. 

3. Гибридность между лингвокультурами естественна и характерна для публицистических и 
рекламных текстов туристического дискурса; авторы пользуются этой особенностью для создания 
текстов, наиболее полно соответствующих их целям. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 
СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В процессе содержательного анализа семантического плана фразеологических единиц (далее 
ФЕ) можно отметить, что фразеология тесно переплетается лингвокультурологией, поскольку в со-
держательной структуре ФЕ в самой широкой оценке действительности отражается культура носи-
телей языка: исторические события, культурные традиции, народные предания и религиозные по-
верья, мифы и обычаи. Подобные ФЕ несут заряд национальной культуры и самобытности языка. 
Отсюда ФЕ можно назвать лингвокультуремой и отнести к одним из важнейших средств выраже-
ния культурных концептов, смысл и ассоциативное поле которых выявляется в процессе когнитив-
ного моделирования данной языковой единицы [1, c. 18–20].  

В современном английском языке существует большое количество фразеологических единиц, 
отражающих традиции и обычаи английского народа. К ним мы относим: by (или with) bell, book 
and candle – шутл. «окончательно, бесповоротно»; «по всей форме» (одна из форм отлучения от 
церкви заканчивалась словами: doe to the book, quench the candle, ring the bell!); beattheair (или the 
wind) – «попусту стараться, понапрасну затрачивать энергию»; = «переливать из пустого в порож-
нее», «толочь воду в ступе» (выражение происходит от средневекового обычая размахивать оружи-
ем в знак победы, когда противник не являлся на суд чести для разрешения спора оружием); baker’s 
dozen – «чертова дюжина» (по старинному английскому обычаю торговцы хлебом получали от бу-
лочников тринадцать хлебов вместо двенадцати, причем тринадцатый шел в счет дохода торгов-
цев); blow one’s own trumpet – «хвалиться», «заниматься саморекламой» (в Средние века трубными 
звуками приветствовали знатных лиц и рыцарей, участвовавших в турнирах); dance attendance on 
somebody – «увиваться», «бегать за кем-либо», «быть всегда готовым к услугам кого-либо»; « хо-
дить на задних лапках перед кем-либо» (по старинному английскому обычаю на свадебном вечере 
невеста должна была танцевать с любым гостем, пригласившим ее на танец); God (или heaven) bless 
(или save) themark – «не в обиду будь сказано», «с позволения сказать», «помилуй бог», «упаси бо-
же (чтобы)» (первоначальные формулы для предотвращения дурного предзнаменования). 
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К фразеологизмам, связанным с английскими реалиями, мы можем отнести следующие: also-
ran – «неудачливый участник состязания», «неудачник» (в отчетах о скачках или бегах имена ло-
шадей, не занявших призового места, перечисляются после сведений о победителях. Это перечис-
ление начинается словами «also ran»… «также участвовали»); an aunt Sally – «тетка Салли» (назва-
ние народной игры, заключающейся в том, чтобы с известного расстояния выбить глиняную трубку 
изо рта деревянной женской головы, поставленной на столб); 1) «предмет нападок или оскорбле-
ний»; 2) «ложный аргумент, выдвигаемый для того, чтобы позднее его опровергнуть»; blue  
stocking – пренебр., презрит. «синий чулок» («собранием синих чулков» назвал в бытность свою в 
Англии голландский адмирал Босковен один из литературных салонов середины XVIII в. в Лон-
доне, так как ученый Бенджамин Спеллингфлит появился в этом салоне в синих чулках); carry 
coals to Newcastle – «возить уголь в Ньюкасл», т. е. «возить что-либо туда, где этого и так достаточ-
но» (ср. «ехать в Тулу со своим самоваром»; Ньюкасл – центр английской угольной промышленно-
сти); come Yorkshire over somebody – редк. «надуть, обмануть кого-либо» (хитрость йоркширцев 
вошла в поговорку); play fast and loose – «вести нечестную, двойную игру», «поступать безответ-
ственно», «нарушать свои обязательства», «играть чьими-либо чувствами» (with somebody’s 
affections, выражение связано со старинной игрой, в которую играли главным образом на ярмарках 
в Англии. На палец то туго наматывался, то распускался ремень или веревка, причем зрители не 
могли уловить ловкую манипуляцию и неизменно проигрывали пари). 

Большой интерес также представляют ФЕ, отражающие народные поверья англичан: a black 
sheep – «паршивая овца», «позор в семье» (по старому поверью, черная овца отмечена печатью 
дьявола); a crooked sixpence – «талисман», «предмет, приносящий его обладателю счастье, удачу» 
(по распространенному в Англии суеверию, погнутый шестипенсовник приносит счастье его вла-
дельцу).  

Обороты hide one’s head in the sand и play the ostrich – «прятать голову и думать, что тебя не ви-
дят» и an ostrich policy – «страусовая политика», «стремление уйти от действительности, не заме-
чать ее» отражают средневековое мнение о поведении испуганного страуса. 

 Выражение lick into shape – «придавать форму, вид», «сделать человека из кого-либо» и an 
unlicked cub – «зеленый, желторотый юнец»; «молоко на губах не обсохло» связаны со средневеко-
вым поверьем о том, чтомедвежата рождаются бесформенными и что родители, облизывая их, при-
дают им должный вид.  

Появление некоторых фразеологизмов в ряде стран было связано с астрологическими заблуждени-
ями. Лжеученые астрологи утверждали, что расположение небесных светил влияет на судьбу человека: 
be born under a lucky star – «родиться под счастливой звездой»; be born under an unlucky (или evil) star – 
«родиться под несчастливой звездой»; believe in one’s star – «верить в свою звезду, в свою судьбу» [3, 
c. 869]; be through with one’s star – «испытывать неудачи» (после успеха), «утратить популярность»; 
bless (или thank) one’s stars – «благодарить свою счастливую звезду»; curse one’s stars – «проклинать 
свою судьбу»; one’s star is in the ascendant – «его (ее и т. п.) звезда восходит», «он (она и т. п.) преуспева-
ет, идет в гору»; the stars were against it – «сама судьба была против этого». 

Во фразеологию английского языка также вошли некоторые ФЕ, взятые из сказок и басен: 
Fortunate’s purse – «неистощимый кошелек» (Fortunatus – сказочный персонаж). Из средневековых 
басен взяты выражения the whole bag of tricks «весь арсенал уловок, хитростей» и (in) 
borrowedplumes «ворона в павлиньих перьях». 

Изучая фразеологические единицы английского языка в аспекте лингвокультурологии, нетруд-
но обнаружить фразеологизмы, связанные с преданиями: halcyon days – книжн. «спокойное время» 
(halcon – «зимородок»; по древнему преданию, зимородок выводит птенцов в гнезде, плавающем 
по морю, в период зимнего солнцестояния, и в этот период, около двух недель, море бывает совер-
шенно спокойно); apeeping Tom – «чересчур любопытный человек» (в легенде о леди Годиве, жене 
графа Мерсийского, рассказывается, что граф наложил непосильный налог на жителей города Ко-
вентри. Когда леди Годива заступилась за них, граф сказал, что отменит налог, если леди Годива 
осмелится проехать обнаженной в полдень через весь город. Чтобы не смущать ее, все жители за-
крыли ставни своих домов. Единственный, кто стал подсматривать в щелку, был портной Том, ко-
торого тут же поразила слепота). 
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Культура непосредственно связана с историей народа [2, с. 198] и поэтому важно отдельно от-
метить и фразеологизмы, связанные с историческими фактами: accept the Children Hundreds 
(тж. accept the Stewardship of the Chiltern Hundreds) – «слагать с себя полномочия члена парламен-
та»; apply for Chiltern Hundreds (тж. apply for the Stewardship of the Chiltern Hundreds) – «ходатай-
ствовать об освобождении от обязанностей члена парламента». (В Chiltern Hundreds, чилтернов-
ских округах графств Оксфордшир и Бакингемшир, в XVII в. было много разбойников, для борьбы 
с ними было учреждено управление чилтерновской сотней – Stewardship of the Chiltern Hundreds. 
По закону 1701 г. Управляющий чилтерновской сотней – Stewardship of the Chiltern Hundreds – не 
мог быть членом парламента. Управление чилтерновской сотней уже давно упразднено, но суще-
ствует обычай, по которому член парламента, не скомпрометировавший себя, может сложить пол-
номочия только в том случае, если по личной просьбе он назначен на номинальную должность 
управляющего чилтерновской сотней. Этот обычай действует с 1750 г.); as well be hanged for a 
sheep as for as a lamb – «если тебе суждено быть повешенным за овцу, то почему бы тебе заодно не 
украсть и ягненка» (отголосок старого английского закона, по которому кража овцы каралась 
смертной казнью через повешение); the curse of Scotland – редк.«проклятие Шотландии»; «девятка 
бубен» (по сходству с гербом графа Далримпла Стейр, внушавшего ненависть в Шотландии своей 
проанглийской политикой); khaki election – «выборы, во время которых используются милитарист-
ские настроения» (первоначально – парламентские выборы в Англии после первой мировой войны 
в декабре 1918 г.); when Adam delved and Eve span who was then gentleman? – «когда Адам пахал и 
пряла Ева, где родословное стояло древо?» (один из лозунгов крестьянской войны 1381 г., припи-
сываемый сподвижнику Уота Тайлера монаху Джону Болу). В современном языке говорится иро-
нически человеку, кичащемуся своей родословной.  

Большой культурный потенциал несут фразеологизмы, вошедшие в английскую фразеологию 
из священной книги христиан – Библии. Библия является важнейшим литературным источником 
ФЕ. Число библейских фразеологизмов, вошедших в английский язык со страниц Библии, довольно 
велико. Ниже приведем примеры таких ФЕ. 

Оборот kill the fatted calf в притче о блудном сыне употребляется в буквальном значении «за-
клать упитанного тельца». Позднее этот оборот приобрел новое значение «угостить лучшим, что 
есть дома».  

Thirty pieces of silver – «тридцать сребреников» (цена предательства). Выражение восходит к 
евангильевскому рассказу об Иуде, который продал Христа за тридцать сребреников.  

Представляет интерес оборот the ten Commandments – «десять заповедей». В Библии перечисляют-
ся десять заповедей; называются они the Commandments, а не the ten Commandments. За пределами Биб-
лии оборот приобрел шутливое или ироническое значение «ногти десяти пальцев» (особенно женщи-
ны); «следы ногтей». Выражение, хотя и давно известное, приобрело особую популярность благодаря 
его использованию Шекспиром во второй части хроники «Генрих VI». Возник даже циничный фразео-
логизм the eleventh commandment – «одиннадцатая заповедь», «не попадайся».  

Некоторые библеизмы модернизируются и архаические формы отбрасываются, например: 
not to let one’s left hand know what one’s right hand does – «левая рука не ведает, что делает правая». 
Это один из ярких примеров изменения эмоциональной окрашенности библеизма. Но в этом биб-
леизме модернизированы архаические формы. Возможно также изменение эмоциональной окра-
шенности библеизма без изменения его формы: оборот filthy lucre употребляется в современном 
английском языке иронически или шутливо, а в Библии этот оборот имеет отрицательную окраску.  

Таким образом, в семантике фразеологизмов отражается богатейшая информация, связанная с 
культурой, историей, религией, бытом и менталитетом носителей языка. 
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ГИБРИДИЗАЦИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ 

В языке современного города реализуются как универсальные, так и национально-культурные 
и локальные особенности репрезентации городского пространства. Одной из универсальных тен-
денций можно считать урбанистическую глобализацию, выражающуюся во влиянии английского 
языка на лингвистический ландшафт, поэтому изучение особенностей англизации городского про-
странства с позиций лингвокультурологии представляется актуальным. 

Топонимическая лексика включает в себя макро- и микротопонимы. Первая группа слов иссле-
дована достаточно подробно. Микротопонимы редко становятся объектом лингвистического анали-
за, что можно объяснить структурной и семантической неоднородностью микротопонимических 
групп, неустойчивостью и открытостью таких лексических образований. Исследования микрото-
понимов представлены в работах М. В. Голомидовой [1], О. С. Иссерс [2], М. Э. Рут [3], Е. С. Сам-
соновой [4] и других отечественных и зарубежных лингвистов. 

Номинации городских объектов являются искусственно созданными наименованиями, отра-
жающими особенности социально и культурно обусловленной части лексики. В системе рассмат-
риваемых урбанонимов гибридные англизированные эргонимы (названия городских коммерческих 
объектов) представлены значительным количеством неоднородных по структуре и семантике 
наименований.  

Эргонимы как часть сложной локальной микротопонимической системы являются открытой, 
неустойчивой, более подверженной иноязычному влиянию лексической системой, отражающей 
сложившиеся в конкретной лингвокультуре тенденции реализации концептов пространства в язы-
ковом сознании жителей города в целом. 

Материалом для изучения послужили около пятисот частично или полностью англизирован-
ных названий туристических фирм и книжных магазинов, полученных методом сплошной выборки 
из официальных сайтов крупных городов Российской Федерации. Наименьшее количество англи-
зированных эргонимов обнаружено в названиях книжных магазинов, поскольку в количественном 
отношении книжные магазины уступают другим коммерческим организациям, отражая снижение 
интереса жителей страны к печатной продукции в целом. Однако тенденции и механизмы англиза-
ции в анализируемых примерах названий книжных магазинов и туристических агентств в основ-
ном совпадают. 

Заимствованные из английского языка эргонимы (экзоэргонимы) ассимилируются полностью 
или частично, транслитерируются на русский язык или используются на языке оригинала, включа-
ются в эндоэргонимы в виде блендов и гибридных лексических единиц. Английская составляющая 
может употребляться перед или после русской составляющей эргонима.  

В эргонимах иногда ошибочно используются английские, смешанные англо-русские бленды, 
английские слова и словосочетания, зарегистрированные с орфографическими и синтаксическими 
ошибками: Brend, Befree. При этом повышается как привлекательность заведения, вызванная не-
обычным названием, так и возникают коммуникативные помехи при частотном и ошибочном упо-
треблении англицизмов в эргонимах. Для названий книжных магазинов характерно использование 
повторяющихся и однообразных англизированных эргонимов: Yesbook, Yes Книга. Креативность в 
таких эргонимах реализуется в блендах, композитах, не всегда понятных даже носителям англий-
ского языка неологизмах: Booksandyou.ru, Inbookshop.ru.  

Для гибридных названий туристических фирм характерна большая степень креативности, про-
являющаяся в обилии уточняющих транслитерированных номинаций: Форвард-Тур, Лингва, Смайл, 
Энджой, Лайк, Голден, Даймонд… Примером обратной транслитерации с русского языка на ан-
глийский является конкретизирующий локальный эргоним CHEmodan, представленный омофоном 
и блендом (Челябинск плюс чемодан).  

В рассматриваемых эргонимах выявлено использование русских и английских слов в одном 
названии в полной или сокращенной форме: Матрешка travel, IZЮМ travel, Русь-trav, Букво-
едоeдOff, Babykniga. В контаминированных названиях употребляются английские сокращения, 
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служебные и знаменательные слова. Обобщающие существительные travel и tour являются самыми 
частотными в названиях туристических агентств, существительные book, press характерны для 
названий книжных магазинов. Частотными английскими уточняющими компонентами эргонимов-
словосочетаний являются my, new, VIP для названий книжных магазинов и Чиптрип, Charm, Gold, 
Green для туристических фирм.  

Локальные гиперболизованные эргонимы Екатеринбурга Книгабург и Прессбург содержат за-
имствованный топонимический суффикс и уточняющие сферу деятельности коммерческой органи-
зации начальные компоненты.  

Анализ эргонимов показал, что гибридизация осуществляется при использовании смешанной 
орфографии в контаминированных русско-английских и англо-русских эргонимах в начале и конце 
названия: Vip Лента, БуквоедоeдOff, при употреблении английских артиклей, предлогов, союзов в 
слитном или раздельном написании с английскими или русскими словами: Onbooks, Каляка & Ма-
ляка, при использованиисокращений. 

 Изучение лингвистического ландшафта на примере отечественных эргонимов показал, что они 
подвержены языковой моде, под влиянием английского языка нередко наблюдается намеренное и 
непроизвольное смешение формы и содержания репрезентированного в эргониме микротопоними-
ческого концепта. Гибридные эргонимы реализуют в лингвистическом ландшафте креативность и 
языковое творчество владельцев коммерческих организаций. Анализ англизированных эргонимов 
на материале названий книжных магазинов и туристических агентств крупных отечественных го-
родов свидетельствует о наличии общих тенденций образования эргонимов-урбанонимов и о реа-
лизации особенностей регионального сознания в локальном городском пространстве. 
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВ СНОВИДЕНИЙ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
В ТЕКСТАХ СОННИКОВ XIX – НАЧАЛА XX в.  

И СОННИКОВ 2000-х гг. 

Люди всегда стремились узнать свое будущее при помощи различных гадательных практик. 
Одним из популярных видов подобных практик являются сонники. Сонники относятся к «третье-
му» типу культуры, промежуточному между традиционно-книжной культурой и культурой фольк-
лорной. Несмотря на неоднозначное отношение общества к сонникам, нельзя отрицать интерес к 
ним широкого круга читателей, сохраняющийся с XVII в. по настоящее время.  

Образы, входящие в состав текстов сонников, в своей совокупности представляют симболарий 
культуры. «Симболарий культуры – это совокупность знаков различных семиотических систем, 
обладающих культурной семантикой» [5, с. 44]. К нему культуры можно отнести базовые образы. 
Единицы культурного симболария появляются и функционируют в том или ином культурном тек-
сте.  

Понятия текста культуры и симболария культуры являются смежными. Оба представляют со-
бой совокупность культурно маркированных знаков. Однако симболарий культуры включает в себя 
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парадигматический аспект этой совокупности (перечни культурно маркированных знаков), а текст 
культуры – синтагматический, функциональный.  

В данной статье текстом культуры является текст толкования сноведения и – шире – текст сон-
ника в целом. Перечень образов, представленных в соннике, выступает как симболарий культуры. 

Возможны диахронический и синхронический подход к анализу симболария сонников. Далее 
образы сонников и подходы к их интерпретации будут рассмотрены в процессе эволюции, т. е. в 
диахроническом аспекте. 

Симболарий сонников претерпел значительные изменения с течением времени. Эти изменения 
коснулись как состава образов, входящих в состав сонника, так и подхода к интерпретации образов. 

Результаты анализа рассматриваемых в данной работе сонников позволяют сделать вывод о 
том, что состав образов, принадлежащих анимическому коду культуры, в сонниках 1862 г., 1901 г. и 
современных сонниках 2003–2008 гг. не имеет существенных отличий.  

Лексемы, обозначающие людей и предметы, наиболее подвержены историческим изменениям. 
Противоположное явление наблюдается в составе лексем, называющих природные объекты, мифо-
логических существ, животных и растения, а также действия. Состав природных объектов и их 
наименования практически не изменились с точки зрения диахронического подхода. Неологизмы 
водохранилище, канал и плотина, несмотря на их активное использование в современном русском 
языке, не были включены в состав ни одного из рассмотренных современных сонников. Причиной 
стала нетипичность образов для русской лингвокультуры, связанная с относительной новизной 
рассматриваемых понятий. Следствием этого является отсутствие культурных коннотаций, а также 
мифологических и фольклорных представлений о данных водных объектах. 

Отсутствие/наличие исторических изменений служит основой для противопоставления образов 
людей и предметов и образов природных стихий, животных, действий и мифологических существ. Рас-
смотрим примеры исторических изменений, нашедшие свое отражение в текстах сонников. 

В соннике 1901 г. содержатся следующие антропоморфные образы: аббат, агитатор, адъютант, 
атаман, барин, каторжник, квакер, кирасир, кликуша, перевозчик, работник, рыцарь, сапожник, 
сбитенщик, стратег, трубочист, фаворит, король, халиф, цирюльник, часовой, стражаи т. д. Данные 
лексемы принадлежат к числу архаизмов (сапожник, цирюльник, каторжник) и историзмов (агита-
тор, камер-юнкер, гусар).  

Изменения в составе фетишных образов также связано с историческими процессами. Многие 
лексемы перешли в разряд историзмов и архаизмов. В частности, к ним могут быть отнесены сле-
дующие лексемы: вилы, виселица, бричка, булава, ботвинья, армяк, аршин, кистень, кичка, табель-
дот, эполеты.  

Помимо исторически и социально обусловленного исчезновения или замены лексем, состав-
ляющих симболарий сонников, наблюдается процесс проникновения в состав снотолкований мно-
гочисленных неологизмов, обозначающих приметы современной эпохи. К антропоморфному коду 
принадлежат следующие неологизмы: журналист, налоговый инспектор, поп-звезды, менеджер, 
бомж, директор фирмы, турист, космонавт и т. д. Благодаря научно-техническому прогрессу значи-
тельно расширился состав лексем, называющих предметы. К числу образов были добавлены сле-
дующие неологизмы: компьютер, фильм, супермаркет, телефон, диссертация, контракт, джинсы, 
дубленка и т. д.  

Состав образов, принадлежащих к мифологическому коду культуры, незначительно расширил-
ся. К числу мифологических персонажей, известных с древних времен (амазонка, амур, ангел, бес, 
ведьма, колдун, русалка и т. д.), присоединились персонажи, появившиеся сравнительно недавно 
(гуманоид, зомби, йети (снежный человек), инопланетяне). 

Биоморфный код культуры, представленный лексемами, которые называют растения и живот-
ных, ввиду объективных причин сохранился без изменений. Лексемы, репрезентирующие акцио-
нальный код культуры, не были подвержены существенным историческим изменениям (за исклю-
чением неологизмов вести машину и лететь на самолете). 

Эволюция симболария сонников заключается не только в изменениях состава лексем, но и в 
переосмыслении интерпретации одного и того же образа. Смена подхода к толкованию наблюдает-
ся среди образов, принадлежащих ко всем культурным кодам.  
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Старые и современные толкования анимических образов также базируются на различных 
принципах. Рассмотрим толкования образа радуга.  

Лексема радужный, дериват лексемы радуга, имеет положительные коннотации радостный, 
приятный (радужные перспективы). В связи с этим образ радуга является положительным. 

«Радуга – печаль, обман» [1, с. 77]. Толкование радуга – печаль является антитезным, так как в 
сознании русского человека радуга ассоциируется с радостью, счастьем. Толкование радуга – обман 
основано на бытовых знаниях, указывающих на недолговечность радуги: она появляется на небе, 
люди любуются ею, но вскоре радуга исчезает. Оба подхода к интерпретации образа радуга не вер-
бализуют культурные коннотации. 

Современные толкования образа радуга основаны на коннотациях лексемы радужный. «Радуга, 
увиденная во сне, сулит Вам исполнение Ваших самых сокровенных и, казалось бы, неосуществи-
мых желаний» (современное толкование) [7, с. 262]. «Радуга – благая весть; ложный страх» [6, 
с. 79]. «Радуга – это очень хороший знак, Ваши опасения напрасны, у Вас все будет отлично и на 
работе, и дома, и в кругу друзей» [3, с. 128]. «Радуга – благодать; (неясная, мутная) – вести, кото-
рые подтвердятся или проявятся не лучшим образом» [2, с. 252]. «Радуга – Вас ждет необыкновен-
ное счастье» [4, с.307]. 

Таким образом, современные толкования вербализуют положительные коннотации лексем ра-
дуга, радужный. Можно сделать вывод, что произошел переход от антитезного принципа толкова-
ния к коннотативному. Рассмотрение образов снотолкований в диахроническом аспекте позволяет 
сделать следующие заключения: 

1) состав образов сонников значительно расширился за счет неологизмов, проникших в состав 
всех кодов культуры; 

2) образы, обозначенные лексемами, ставшими архаизмами и историзмами, в современных 
сонниках отсутствуют; 

3) произошел переход от антитезных, мифологически обусловленных и прямых толкований к 
толкованиям, репрезентирующим культурные коннотации ключевых лексем.  
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ЖЕНЩИНА В РОЛИ МАТЕРИ И ЕЕ ОЦЕНКА  
В СФЕРЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Как известно, семья является важным пространством взаимоотношений людей. К группе язы-
ковых единиц, отражающих семейные или родственные отношения, относятся единицы, выявляю-
щие национально-культурные особенности брака, семьи, клана и родственных отношений [6, c. 9]. 
Концептосфера «родственные отношения» отражается в языковых единицах с терминами родства, 
передающими информацию о его видах [1, c. 79].  
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Исследование семейных отношений людей на материале неродственных языков позволило рас-
крыть национально-специфичные особенности содержания концепта «семья» в мировозрении но-
сителей этих языков. Значимым в этом аспекте является исследование О. Б. Смирновой, посвящен-
ное актуализации образов матери и отца во фразеологии разноструктурных языков [5]. 

Семантика лексемы mother определяется следующей словарной дефиницией: 1) мать, матушка, 
мамаша; 2) начало, источник жизни; 3) инкубатор, брудер [2, c. 456]. 

В английском языке существует достаточно выражений с компонентом mother (mummy), иногда 
без реализации его прямого значения: Mother country – Родина, отечество [3, c. 206]; Mother earth – 
Матушка земля [3, c. 275]; motherofpearl – перламутр [3, c. 630]; the Mother of Presidents – (амер.) 
«родина президентов», «мать всех штатов» (прозвище штата Виргиния; 7 из первых 12 американ-
ских президентов были из штата Виргинии) [3, c. 630]; mother Superior – настоятельница, игуменья 
[3, c. 896]; mother’s mark – родимое пятно, родинка [3, c. 596]; mother tongue – родной язык [3, 
c. 946]; mother Bunch – гадалка (по имени английской гадалки XVI в.) [3, c. 630]; beat somebody to a 
mummy – сильно избить кого-либо, исколотить до полусмерти [3, c. 637]; Necessity is the mother of 
invention [3, c. 231] – Необходимость – мать изобретательности [3, c. 644]; by (или on) the mother’s 
(или maternal) side – по материнской стороне [3; c. 830]: 

To be sure I am distantly related to the Rochesters by the mother’s side… (Ch. Bronte, “Jane Eyre”, 
ch. XI) [3, с. 830]. 

В пословице love is the mother of love – любовь порождает ответную любовь [3, c. 574] показана 
неразрывная связь между материнством и чувством любви. В узбекском языке также обнаружены 
пословицы с компонентом она – «мать»: Она юртинг – олтинбешигинг (букв. твоя Родина – твоя 
золотая колыбель); она синикўриб қизини ол – какова мать, такова и дочь.  

Узбекская фразеология изобилует оборотами с компонентом она: ФЕ она сути оғзидан кетма-
ган – молоко на губах не обсохло, желторотый [4, c. 196] является популярным в обозначении юно-
го возраста человека. Положительной оценкой обладают выражения она сутидан ҳалол – честнее 
материнского молока (о добытом честным трудом); онадан қайта туғилгандек бўлди – как будто 
заново родился, он очень счастлив, он на седьмом небе [4, c. 197]. Однако некоторые выражения с 
этой лексемой обладают отрицательной коннотацией: онасининг бошига ёстиқ бўлмоқ – (ирон.) 
букв. быть подушкой в изголовье матери, не выходить замуж (о девушках), остаться старой девой; 
онанг кўчада туққанми? – (ирон. пренебр.) эх, ты бродяга [4, c. 197]. 

Образ любящей и заботливой матери в узбекской фразеологии создается оборотами онаи зор – 
любящая, скучающая по своим детям мать; онани яратмасин – для детей нет никого ближе родной 
матери, больше всех волнуется за детей мать. В узбекской языковой культуре мать ласково обраща-
ется к своим детям выражениями: онанг ўргулсин – (ласк.) голубчик мой, моя хорошая, ласточка 
моя; она қизим – (ласк.) голубушка моя, родненькая моя [4, c. 197]. Дети чувствуют себя спокойно 
под материнской защитой: онасининг қорнида ётгандек – абсолютно спокойно, беззаботно, как у 
матушки под крылышком [4, c. 198]. 

Чистую и непорочную девушку номинирует оборот онаси ўпмаган (қиз) – очень честная (чи-
стая) девушка [4, c. 197]. Девочку, мудрую не по годам, называют она-хотин (қиз-хотин) – (разг. 
ирон.) из молодых да ранняя (о девочке, рассуждающей по-взрослому).  

В узбекской фразеологии национально-культурной спецификой отличаются выражения с ком-
понентами она – «мать» и сут – «молоко»: она сутини оқламоқ – оправдать доверие и воспитание 
матери [4, c. 197]; берган сутимга розиман – я довольна тобой, сын мой, ты оправдал мою заботу и 
воспитание (выражение в устах матери); оқ сут берган (она) – мать, которая кормила грудью; она 
сути оғзига келди – он измучился, замучился, изнемог.  

Все проанализированные выше узбекские фразеологизмы с компонентом «она» уникальны и 
неповторимы. У них нет аналогов в английском языке. В них отражается яркий и бесподобный об-
раз заботливой и ласковой матери в узбекской языковой картине мира.  

Как видно из анализа языковых единиц английского и узбекского языков, образ матери наделя-
ется положительной оценкой. Мать – святая, она хранительница семейного очага, источник беско-
рыстной и безграничной любви и заботы о своих детях.  
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Сравнительно-сопоставительный анализ английских и узбекских фразеологизмов с компонен-
тами mother и она доказал: 1) использование узбекской лексемы она в прямом значении этого слова 
(почти во всех случаях); 2) использование английской лексемы mother с реализацией прямого зна-
чения, а также широкое употребление этой лексемы в оборотах, не обозначающих материнство; 3) 
использование выражения она сути «материнское молоко» в ряде узбекских фразеологизмов, от-
сутствие подобного выражения в английском языке. В этом отразилась национальная специфика 
образа матери в узбекском языке.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИМПЕРАТИВНОСТИ СЕМАНТИКИ КВАЗИСИМВОЛА1 

Особенностью семантики квазисимвола – особой лингвокультурной единицы, указывающей на 
какой-либо культурный смысл, – является императивность. Эта черта определяет характер синтак-
тики, семантики и прагматики рассматриваемого знака. Данная статья посвящена пояснению сфор-
мулированного тезиса.  

При сочетании с другими знаками вербальной и невербальной природы квазисимволы выступают в 
качестве ярлыка всей ситуации. Например, квазисимвол без галстуков выступает в качестве доминанты 
коммуникативной ситуации, предполагающей намеренно неформальное общение официальных лиц. 
Квазисимвол, с одной стороны, впитывает в себя семантику всех единиц, репрезентирующих данную 
ситуацию, с другой – он осуществляет их отбор и обеспечивает их когерентность.  

Императивность является семантической платформой квазисимвола. Н. Д. Арутюнова указывала: 
«Стать символом значит приобрести определяющую жизнь человека или коллектива людей функцию, 
властно диктующую выбор жизненных путей и моделей поведения» [2, с. 338]. Квазисимвол выступает 
репрезентантом типичного сценария, что определяет его культурную маркированность. Например, ква-
зисимвол гнездо выражает ситуацию, связанную с детством, домом, воспитанием детей. Квазисимвол 
призван не столько выразить информацию, сколько сподвигнуть интерпретатора на определенную ре-
акцию. Квазисимвол без галстуков порождает интерпретанту: веди себя так, как ведешь себя в неофи-
циальной обстановке. Квазисимвол гнездо – заботься о своем доме, о своих детях. На прочтение интер-
претанты большое влияние оказывает образ. Он апеллирует к фоновым знаниям и делает интерпретан-
ту более наглядной, понятной. Например, в случае квазисимвола гнездо: образ дополняет интерпретан-
ту заботься о своем доме, о своих детях, как это делают птицы.  

Семантика и прагматика квазисимвола тесно связаны. Осмысление значения квазисимвола свя-
зано с вживанием в него, представлением ситуации. В этой связи С. С. Аверинцев отмечал: «Смысл 
символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка, в него надо вжиться» [1, с. 826]. Чтобы 

                                                            
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-512-18008). 
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понять смысл квазисимвола, необходимо представить себе ситуацию, которую он манифестирует, 
примерить ее на себя.  

Квазисимвол транслирует модель поведения, принятую в той или иной лингвокультурной общ-
ности. Н. Д. Арутюнова отмечала: «Символ… создает поведенческую модель» [2, с. 342].  

Квазисимволы выстраивают определенную социальную реальность, отражая комплексы куль-
турных установок и стереотипов. А. Ф. Лосев подчеркивал прагматическую активность символа: 
«Символ, заряженная множеством структура, призванная творчески переделывать действитель-
ность, а не мертвенно ее отражать» [4, с. 17].  

Каждая культура или субкультура формирует свой набор символов. Известны квазисимволы 
маргинальной, молодежной, рок-культур, которые не прочитываются в силу отсутствия нужного 
культурного опыта представителями других культур. В. Бурлачук отмечает: символ «участвует в 
порождении определенных типов социальности» [3, с. 120]. 

Таким образом, квазисимвол, будучи семиотической разновидностью символа в семантико-
прагматическом аспекте, характеризуется доминирующей императивностью. Толкование значения 
квазисимвола осуществляется по принципу формулирования прагматического правила: т. е. описа-
ния ситуации, в которой функционирует данная единица.  
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РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  
В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Этнокультурное образование – это процесс педагогически организованного и управляемого 
вхождения человека в культуру, сохраняющую этнические признаки, с целью сохранения и разви-
тия личности и самой культуры [4, с. 123]. 

Культура определяет, а язык отражает жизнь и поведение человека во всех сферах его деятель-
ности. Многочисленные народы транслируют разнообразные культуры, так как разница культур в 
первую очередь ассоциируется с национальными различиями. Как утверждает исследователь этно-
культурных стереотипов О. В. Легостаева, взаимосвязь языков и культур, необходимость их изуче-
ния не вызывает сомнения. Однако следует еще раз подчеркнуть, что существенные особенности 
языка и тем более культуры вскрываются при сопоставлении, при сравнительном изучении языков 
и тем более культур [3, с. 1146]. 

В ЧГИК обучается более 400 граждан различных стран ближнего и дальнего зарубежья, а также 
осуществляется подготовка по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств 
бюджета РФ граждан зарубежных стран, которые в дальнейшем будут учиться в вузах, подведомствен-
ных Минкультуры России и расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке [1, с. 136]. 

При изучении русского языка как иностранного необходимо соотносить языковые средства с 
задачами и условиями общения с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесо-
образности высказывания, чему способствует коммуникативно-прагматическая компетенция, 
компонентами которой являются: 

– языковая компетенция, предполагающая формирование у говорящего умения строить грам-
матически правильные и осмысленные высказывания; 
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– прагматическая компетенция как умение выбрать наиболее эффективный способ выражения 
мысли в зависимости от условий общения и поставленной цели; 

– социокультурная компетенция, учреждающая интеграцию личности в системе мировой и 
национальной культур. 

Фридрих Вильгельм Кристиан Карл Фердинанд фон Гумбольдт – немецкий филолог, философ, 
языковед, государственный деятель, дипломат, оказавший огромное влияние на развитие культуры, 
языка и литературы, еще в XVIII в. уточнил, что «…через многообразие языков для нас открывает-
ся богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится 
для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы 
мышления и восприятия» [2, с. 349]. 

Неисчерпаемыми изобразительными возможностями обладают разные группы слов русского 
языка, объединенных по смысловому признаку: синонимы, антонимы, омонимы. Знание данных 
языковых групп содействует формированию у студентов-иностранцев навыка наиболее точного и 
выразительного использования русского слова. В методическом отношении прекрасно применить 
тексты поэтов и писателей, известных студентам по дисциплине «литература», и предложить отме-
тить синонимы. 

А. П. Чехов: «Через двести-триста лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изуми-
тельной». 

А. С. Пушкин: 
И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута – и стихи свободно потекут 
С. А. Есенин: 
Не жалею, не зову, не плачу, 
Все пройдет как с белых яблонь дым… 
На примере изучения синонимов приобщаем студентов к изучению такого выразительного 

средства, как градация. 
Таким образом, компонент языковой компетенции, содержащий навык быстрого припоминания 

слова; навык выбора лексической единицы в зависимости от семантической, стилистической и со-
циокультурной характеристики; знание сочетаемости конкретного слова с другими словами; знание 
коннотативных компонентов значения слова, способствует запоминанию правописания лексики, 
грамматических конструкций. А этнокультурное образование содействует формированию гумани-
тарного горизонта студентов, изучающих русский язык как иностранный. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Стилистические свойства ФЕ зачастую предопределяются самой сущностью ФЕ – природой их 
возникновения, семантической двуплановостью, внутренней формой и образностью. Характери-
стика эмоционального заряда устойчивого словосочетания часто бывает обусловлена степенью се-
мантической и стилистической совместимости входящих в него компонентов [1; с. 5].  

Исходя из этого, можно выделить две группы ФЕ по принципу наличия в их составе: первую – 
компонентов, семантически несовместимых, когда происходит нарушение норм лексической сочетае-
мости; вторую – а) компонентов, стилистически идентичных, б) компонентов, стилистически неиден-
тичных. 

К первой группе относятся ФЕ, главным образом, разряда гиперболических метафор, стили-
стическая окраска которых обусловлена парадоксальной сочетаемостью слов исходного переменно-
го словосочетания (ПС). 

 Следует отметить, что ФЕ, в основе которых лежит неповторимый образ, созданный ирреаль-
ной (фантастической) ситуацией, обладают наибольшей яркостью, наивысшей экспрессивностью. 
Понятийная основа фантастических ситуаций обусловливает сочетаемость таких компонентов, в 
прямом значении которых отсутствуют какие-либо сходные семы.  

Например: walk on (upon) air («радоваться, ликовать»), soap the audience («льстить аудитории, 
напрашиваться на аплодисменты»), sleep on a volcano («стоять на краю пропасти») и многие другие, 
в которых необычные внутренние связи компонентов-глаголов walk, soap, sleep с существительны-
ми-дополнениями air, audience, volcano (вместо таких обычных, как floor, face, bed) обусловливают 
яркую экспрессивно-эмоциональную окраску этих ФЕ.  

Таким образом, нарушение норм лексической сочетаемости (между компонентами ФЕ) приво-
дит к появлению у фразеологизма той или иной стилистической окраски. 

Вторая группа а) объединяет ФЕ, в основе которых лежат ПС с компонентами, имеющими 
нейтральную стилистическую окраску. Обычно стилистическая окраска этих ФЕ зависит прежде 
всего от их внутреннего образного стержня. От сравнения двух семантических планов ФЕ – прямо-
го значения ПС и переносного значения ФЕ – возникает выразительный эффект, который является 
источником всякого рода эмоций и оценок: have a broad back («быть щедрым») (с положительной 
оценкой) и turn one’s back on somebody («повернуться к кому-либо спиной, отвернуться от кого-
либо», с отрицательной оценкой).  

Вторая группа б) представлена также фразеологизмами, один или несколько компонентов кото-
рых имеют в свободном употреблении определенную стилистическую окраску, выходящую за рам-
ки нейтральной оценки.  

Так, глагол quit, являющийся архаизмом, имеющий возвышенную, торжественную окраску, со-
четаясь с существительным scene, образует ПС, которое можно услышать в речи актеров преклон-
ного возраста. Фразеологизация этого ПС происходит на основе единого характеризующего это ПС 
признака – ухода на отдых, на покой, и в результате образуется ФЕ в значении die («умереть»).  

Характер стилистической окраски отдельных компонентов ПС обусловливает и характер сти-
листической окраски всей ФЕ, образовавшейся в результате фразеологизации исходного ПС. Эта 
ФЕ обладает возвышенно-приподнятой окраской, несмотря на то, что она связана с понятием 
«смерть».  

Совершенно другую стилистическую окраску приобретает в процессе фразеологизации исход-
ного ПС фразеологическая единица kick the bucket, являющаяся сленгизмом и имеющая явно гру-
бый, даже очевидно вульгарный характер, обусловленный своеобразием образа, лежащего в его ос-
нове. Составное значение ПС kick the bucket является результатом взаимодействия значений слов, 
принадлежащих к разговорной лексике. Соответственно и ФЕ, образующаяся на базе этого ПС, 
имеет разговорный и намеренно грубый характер.  
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При этом слова с ярко выраженной стилистической окраской, положительной или отрицатель-
ной, с четко маркированным экспрессивно-стилистическим компонентом, входя в состав ФЕ, не 
нивелируются среди других стилистически нейтральных компонентов, а сохраняют свой первона-
чальный эмоциональный заряд и распространяют его на всю ФЕ. Поэтому в составе ФЕ они явля-
ются доминирующими компонентами в стилистическом плане: smell a rat («почуять недоброе, по-
дозревать»), play the ass («валять дурака») и мн. др.  

Во всех описанных выше случаях ведущая роль в формировании стилистической окраски при-
надлежит семантико-стилистическим средствам. Созданная с помощью этих средств окраска ФЕ 
может усиливаться или же дополняться второстепенными (формальными) средствами – лексиче-
скими, синтаксическими и эвфоническими [2, с. 39].  

Иллюстрацией ФЕ, коннотация которых усиливается лексическими средствами, могут служить 
следующие экспрессивные и эмоциональные ФЕ, образованные:  

1) тавтологическим повтором: call a spade a spade, pike staff a pike staff («называть вещи своими 
именами»), rah-rah boys («бездельники, лоботрясы»);  

2) парным употреблением синонимов: turn to bag and wallet («стать нищим, пойти по миру»), 
behind bolt and bar («под надежным запором»);  

3) парным употреблением слов, принадлежащих к одной части речи, не являющихся синони-
мами, но относящихся к одному тематическому ряду, например: beat somebody black and blue («ис-
колотить до бесчувственного состояния»), cat-and-dog life (« жить как кошка с собакой»);  

4) парным употреблением слов, относящихся к одной части речи, не являющихся синонимами, 
не относящихся к одному тематическому ряду, но подвергающихся заметной семантической инте-
грации; например: blood and iron («беспощадное применение силы огнем и мечом»); 

5) парным употреблением антонимов, например: blow hot and cold («колебаться, постоянно ме-
нять свое мнение»).  

Синтаксическими средствами во взаимодействии с семантико-стилистическими (в отдельных 
случаях с эвфоническими) созданы перифразы с яркой образностью, эмоциональностью и экспрес-
сивностью: black bottle («яд»), abit of jam («молоденькая девушка») и мн. др. 

Эвфонические средства также играют немалую роль в усилении стилистической окраски ФЕ.  
К ним относятся:  
1) ономатопея – go with the buzz («проходить с успехом, гладко»);  
2) аллитерация – buy a pig in a poke («покупать кота в мешке»), die a dog’s death («умереть со-

бачьей смертью»);  
3) рифмующиеся созвучия – get the boot on the wrong foot («обвинять не того, кого следует»), fat 

cat («капиталист, финансирующий политическую кампанию») и др.  
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МИФОКАТЕГОРИЯ «FAIRY» В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Сегодня считается неоспоримым факт участия языка в трансляции концептов и стереотипов. 
Ментальные образования, формирующиеся в сознании человека в процессе интерпретации инфор-
мации, поступающей к нему из окружающего мира, объективируются в языке в форме различных 
единиц и структур. Мифологические концепты (мифоконцепты) не являются исключением. Более 
того, они организуются в категории различной степени «гештальтности». В рамках данной статьи 
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рассмотрим некоторые мифоконцепты, типичные для английской культуры, и установим особенно-
сти их организации в языковые категории.  

В англоязычном сознании можно выделить достаточно объемную группу мифоконцептов, которая, 
в свою очередь, будет объединяться в подгруппы – мифологические категории, или мифокатегории. На 
наш взгляд, мифокатегория – это концептуальное объединение объектов на основе общего призна-
ка «принадлежащий к области мифологического знания». При этом языковые мифокатегории вы-
ступают в качестве особых лингвистических форм объективации ментальных структур, представляю-
щих собой формы специфического осмысления человеком мира, взаимоотношений и самого себя, а 
потому являющиеся форматом знания особого типа, а именно мифологического (мифологизированно-
го) обыденного знания. Мифокатегории включают в себя мифоконцепты, сгруппированные по принци-
пу своего происхождения и, следовательно, относящиеся к различным мифологиям: кельтской, герма-
но-скандинавской, греческой. Кроме того, сюда также будут входить различные персонажи народного 
фольклора, религиозные мифологемы, отдельные мифологемы ряда культур стран мира и существа, 
явления, созданные и описанные отдельными авторами – Дж. Р. Р. Толкином, Дж. К. Роулинг, 
Кл. С. Льюисом и др. Указанные подгруппы состоят из множества мифологических концептов, которые 
объединяют «под свою крышу» мифоконцепты более «низкого» уровня, создавая прототипические ми-
фокатегории. Следует заметить, что границы между подгруппами размыты, поскольку мифокатегории, 
входящие в них, могут включать мифоконцепты разного происхождения. К примеру, легенды о Короле 
Артуре и рыцарях Круглого стола относятся как к валлийской мифологии, являющиеся частью кельт-
ской, так и к английской. Поэтому мифоконцепты, транслирующие знание о персонажах, событиях, 
местах этих легенд, сложно соотнести только с одной мифологией. Как следствие, во многих источни-
ках Короля Артура считают не кельтским, но британским королем и героем [5, с. 24]. В настоящей ста-
тье остановимся на мифоконцептах, составляющих мифокатегорию fairy, поскольку она – одна из важ-
нейших составляющих англоязычного сознания. 

На наш взгляд, мифокатегория fairy – базовая категория, в терминах категоризации Э. Рош [6]. 
Данная мифокатегория на суперординатном уровне входит в мифокатегорию supernatural beings 
(creatures) внутри большой группы мифоконцептов кельтского происхождения. В свою очередь, на 
субординатном уровне мифокатегория fairy представлена различными более частными и детализи-
рованными мифокатегориями, например, bogey [3, с. 133], leprechaun, pixie и др. (рис.). 

 
Рис. Иерархия мифокатегории «fairy» 

Мифокатегория fairy (фейри) достаточно обширна и включает региональные варианты Ирлан-
дии, Шотландии, Уэльса, Корнуэля, острова Мэн, а также Бретани (Франция). Ряд ученых полагает, 
что фейри – «деградирующая версия» древних богов: кельтских (см. ирландскую мифологию) и 
докельтских, чьи силы и могущество сохранили свое влияние в сознании людей даже после того, 
как они были официально заменены более поздними религиозными убеждениями [5, с. 167]. Исхо-
дя из другой теории, фейри – либо угасающая память о коренных народах, на смену которым при-
шли более поздние иммигранты, либо стихийные духи природы. Наконец, в фольклоре не всегда 
четко проводится различие между фейри и умершими. Возможно, сами кельты изначально размыли 
границу между ними или же эта путаница возникла позже.  

Само слово fairy не кельтского происхождения. Оно является производным от лат. fatae – «силы 
или богини судьбы» (от праиндоевроп. корня bha – «говорить, рассказывать, сказать») и пришло из 
французского языка в виде faerie (XII в.). Слово претерпело следующие трансформации: fatae (силы 
или богини судьбы) → fae (фея) → fay-erie (земля фей; зачарованная земля; быть под властью фей; ча-
ры, волшебство, колдовство) [7]. Однако не существует одного кельтского этимона, который бы отно-
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сился к фейри разных регионов, что наталкивает на вопрос о том, была ли вообще когда-либо обще-
кельтская вера в фей или же эти существа происходят из докельтских верований, например, пиктов? 

Существуют различные классификации фейри. Так, в статье The English Fairies К. М. Бриггс 
выделяет следующие классы: 1) the Trooping Fairies (толпящиеся фейри); 2) the Solitary Fairies 
(фейри-одиночки); 3) the Tutelary Fairies (опекающие фейри); 4) the Nature Fairies (фейри природы); 
5) the Supernatural Hags, Monsters and Giants (ведьмы, монстры, великаны со сверхъестественными 
способностями); 6) the Magicians (волшебники) [4, с. 270]. К. Королев разделяет британских (бритт-
ских фейри) на пять классов: 1. Эллилон, или эльфы. 2. Коблинай, или фейри рудников. 3. Бубаход, 
или домашние фейри. 4. Гуараггед Аннон, или фейри озер и ручьев. 5. Гвиллион, или горные фейри 
[2, с. 233]. В Шотландском фольклоре фейри подразделяются на the Seelie Court (Благий Двор) и the 
Unseelie Court (Неблагий Двор). Первая группа представлена более благосклонными, но все еще 
опасными фейри, вторая – более злобными. 

Согласно поверьям, большинство фейри жили в больших городах, где они постоянно танцевали 
и пировали. Фейри очень часто собирались в группы и активно перемещались из одного города в 
другой. Среди фейри встречались и одиночки, например: leprechaun (лепрекон), clurichaun(e) (клу-
рикон), brownie (брауни), bucca (букка), púca (пука), kelpie (келпи), banshee (банши), fairylover 
(фейри-возлюбленный/ая) и др. 

Фейри боялись и уважали одновременно. Поэтому, когда говорили о них, использовали эвфе-
мизмы the Gentry (Джентри, Господа) и the Good Neighbors (Добрые соседи), the Wee Folk (Кро-
шечный народец), the Hill Crowd (Народ холмов), the Red Caps (Красные шапочки) и мн. др. 

Как уже ранее говорилось, мифокатегория fairy объединяет мифоконцепты, которые, в свою 
очередь, могут быть организованы в субординатные категории. На субординатном уровне категори-
зация осуществляется на основе концептов и характеристик, передающих конкретную специфику 
объектов, акцентируя внимание на их составных частях и функциях [1, с. 131]. Поэтому, когда идет 
речь, например, о таких фейри, как лепреконы, то в сознании сразу же возникает образ вредных ма-
леньких, гномоподобных существ в зеленой одежде с рыжими волосами, которые знают, где зары-
ты клады. Что касается имени leprechaun, то существует несколько версий его происхождения. 
Например, согласно одной версии слово произошло от ирландского lupracan – метатеза от древне-
ирланд. luchorpan, что буквально означало «крошечное тело», от lu – «маленький, крошечный» + 
corpan – уменьшительное от corp, от лат. corpus – «тело» [7]. Другая версия говорит о происхожде-
нии имени от leithbrogan – «изготовитель башмаков» [5, с. 286]. Имеются доказательства того, что 
этот сказочный персонаж имел мифологического предшественника – талантливого кельтского бога 
Луга (Lugh). Как покровитель искусств и сокровищ, Луг был низвержен после христианизации и 
сохранился в виде фольклорного персонажа – лепрекона. 

Таким образом, в современном английском языке мифоконцепты объединяются в мифокатего-
рии. Мифокатегории выстраиваются в иерархию, в которой можно выделить суперординатный, ба-
зовый и субординатный уровни. Являясь частью сложной концептуальной системы, базовая мифо-
категория fairy ярко отражает специфику англоязычного мышления, участвующего в построении 
волшебного мира. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В «GAGACHAT» НА ПРИМЕРЕ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ИНСТАГРАМ-АККАУНТА 

Рассматривая сеть, как основной источник информации, пользователь полностью иденти-
фицирует личное общение с общением в сети, поэтому процесс коммуникации в настоящее 
время тесно связан с переходом информации из устной в сетевую и наоборот. Данный переход 
формирует итоговый гибридный фольклор [1], который требует тщательного изучения и кон-
текстуализации. Одними из важнейших факторов, влияющих на данный вид фольклора, явля-
ются популярная культура и новости, которые мы получаем из средств массовой информации. 
Таким образом, изучение того, как они проникают в цифровую народную культуру, формируя 
при этом индивидуальные и общественные культурные традиции, заслуживает особого внима-
ния. За основу анализа мы выбрали социальную сеть Инстаграм, как наиболее популярную 
среди пользователей всего мира платформу для информационного обмена и коммуникативного 
взаимодействия.  

Коммуникация в социальной сети Инстаграм осуществляется посредством как лингвисти-
ческих, так и паралингвистических средств. К лингвистическим средствам мы относим посты, 
сообщения, комментарии, надписи на фото и подписи к ним, хэштеги, вопросы в сторис и т. п. 
В роли паралингвистических средств выступают любые символы и знаки, которые включаются 
в текстовые сообщения и делают их более эмоционально окрашенными, а также цифровой кон-
тент постов. Мы различаем следующие формы существования сетевого фольклора. Это полико-
довые формы, крауд-формы и коммуникативные (вербальные) формы [2]. В настоящей работе 
более подробно мы остановимся на развитии вербальных фольклорных форм, а именно ком-
ментариев к посту англоязычной певицы Леди Гага. Чат, который возник стихийно на пост пе-
вицы, его участники в своей переписке называют «Gagachat». Это уникальное в своем роде 
языковое явление мы назвали «виртуальным флешмобом». Виртуальный флешмоб мы опреде-
ляем как стихийное импровизированное образование или кратковременную массовую акцию, 
призванную обратить внимание общественности на какую-либо тему/проблему, обсуждаемую в 
он-лайн режиме на любой интернет-платформе. Количество комментариев к посту «To the 
launch of #hauslaboratories. Cheers to a wonderful day 1» / перевод авторов «В честь запуска 
#hauslaboratories. Да здравствует чудесный день!» превышает 1 млн. Комментарии представле-
ны чаще всего в видоизмененной форме, которая соответствует теме и проблематике чата. В 
них отражается развитие общества на настоящий момент времени и особенности экспрессивно-
го взаимодействия. Например: «Челябинские девушки настолько суровы, что когда их бросает 
мужик, на их защиту встает весь бывший СССР» [5] (отношение к бывшему СССР, образ жи-
телей Челябинска – прецедентный текст из юмористической передачи); «Вернули Крым, вернем 
и Купера», «Давайте вместе спасем Байкал» [5] (отражение политических событий в обществе 
и отношение к ним), «А как тебе такое, старина Илон Маск?» [5] (современные кумиры обще-
ства, а также особенности экспрессивного общения, так как фраза повторяется из текста в 
текст, а также передается в устном общении); «Просто оставлю рецепт голубцов» [5] (данная 
структура составления предложения может также считаться фольклорной, так как она бытует в 
видоизмененных формах как в сети, так и в устном общении и отражает особенности коммуни-
кации данного времени) и др.  

Несмотря на свою скоротечность, цифровой фольклор полностью отражает и подчеркивает 
процесс построения индивидом своего экспрессивного поля, набора сигналов, которыми он 
пользуется, а также то, как накапливаются знания и совершенствуются фольклорные формы. 
Более того экспрессивные тексты, появляющиеся даже на короткий срок, – это живые архивы 
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существенных моментов фольклорного преобразования. Folklore theory holds that folkloric ex-
pression is reflective and serves as a “mirror” of societal and cultural values; folklorists should there-
fore use this mirror to analyze society and culture. This ought to encourage a scholarly examination of 
the Internet, due to this format’s status as a major agent of communication (especially over the last 
decade) / Теория фольклора полагает, что выражение фольклора рефлективно и служит «зерка-
лом» социальных и культурных ценностей, таким образом, фольклористы должны использовать 
это зеркало для анализа общества и культуры. Это должно стимулировать научное исследова-
ние Интернета из-за статуса данного формата как главного агента коммуникации (особенно за 
последнее десятилетие) [4]. В комментариях присутствует спонтанное народное творчество в 
форме былин, рифмовок, пословиц, песен, сказок и сказаний, анекдотов, стихотворений: «Да-
выдыч: русский чат у Гаги видел? Дудь: да. Давыдыч: это я организовал»; «Хали-гали сапоги-
сандали»; «Еще никогда Википедия не чувствовала себя такой бесполезной: Единый ГАГАПОР-
ТАЛ – найдется все. От яхты до булавки, от Панина до Кафки»; «Какой урок вы усвоили после 
стольких лет, прожитых с русской женой? Бредли: «Тарелку после гречки нужно мыть сра-
зу»; «Гага-сайт и гага-форум, гага-поиск, гага-чат… Здесь гогочут громко хором, не бранят-
ся, не ворчат. Страна не спит уже 2 дня, народ строчит комменты: гараж продам, куплю 
коня, прогнозы, гимн, рецепты… И вроде нет у этих слов ни капли смысловой нагрузки… И все 
ж не стОит мужиков отбивать у девушек русских!»; «Обнал, офшоры, все через карточку 
Леди Гаги, ФБР не спалит)))»; «Уважаемая Людмила Гаговна или как вас там, из-за вас Бред-
ли ушел из семьи и хрен с ним, я даже рада за вас, но почему-то, похоже, что одновременно с 
ним ушел главный инженер Челябинского водоканала. Вы на всякий случай посмотрите там у 
себя его, а то мы третий день без горячей и холодной воды»; «А Гаге-то, все-равно, как с гуся 
вода»; «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»; «Товарищ Купер, бросьте это все, выкиньте 
из головы… и вернитесь в семью, в коллектив, в работу!»; «Гага, вас надо с нашим Гагеном 
познакомить!»; «где взять портрет Панина, бл?»; «Кто такой Панин? И куда он увез Гагу с 
моей собакой?»; «чтобы сжечь портрет Панина, нужно сначала добыть портрет Панина, 
нужно сначала добыть портрет Панина… а это дичь» [5]. 

Прецедентные тексты выступают как ключевые слова, указывающие на социальную пози-
цию участника чата, общественное взаимопонимание, и как средство идентификации принад-
лежности к тому или иному обществу. Прецедентные тексты, являясь в данном случае одной из 
форм проявления фольклора, несут в себе коллективные знания о мире, культуре и особенно-
стях поведения, помогая определять поведение коммуникантов в соответствии с нормами опре-
деленной группы [3]. Большое количество таких текстов свидетельствует об определенном про-
тивопоставлении русского и американского, что послужило началом данного чата и на протя-
жении всего его существования подчеркивается его создателями. Этой же цели служат коммен-
тарии в подгруппе – высмеивание традиционных американских стереотипов о русских (водка, 
медведь, балалайка): «Продам шкуру бурого медведя, в лс»; «И шапку, и валенки, и даже ящик 
водки для медвежат до трех лет отдам»; «Кто бы сомневался, что гуси прекрасны. Только 
одну из них нужно держать на привязи! Мы же своих медведей не отпускаем одних гулять»; 
«Потерялся медведь, ушел с балалайкой за водкой к Матрешке в березовую рощу в лаптях и 
тельняшке, нет уже второй час, откликается на имя Борис, кто видел, просьба сообщить»; 
«На гуслях, на балалайке играет. Моему тоже наступили на ухо, но мне приходится слушать 
как он играет и поет, иначе водку не наливает» [5]. 

Видоизмененные под ситуативный контекст цитаты из известных литературных произведе-
ний и кинофильмов в интерпретации авторов комментариев наиболее богаты прецедентными 
текстами: «Кто виноват и что делать» (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский); «а куда мои ком-
менты пропали? Чьертпобэрри! (из к/ф «Бриллиантовая рука»); «Я узнал, что у меня есть 
огромная семья, Леди Гага, Инстаграм, комментариев бедлам, квас, шашлык, вино сухое. Это 
все мое, родное. Это Родина моя, в Инстаграм втыкаю я» (из к/ф «Брат»); «не комментарии, а 
плач Ярославны»; «Вот это дааа. Такое впервые кажись. Людк! Глянь, че творится)»; «про 
сучку крашенную уже было?» (из к/ф «Любовь и голуби») [5]. 
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Таким образом, изучение фольклора не предполагает описание и анализ отдельных быстро 
сменяющихся выражений народного творчества в Сети, а ставит задачу документировать ос-
новные возникающие паттерны и повторяющиеся структуры, анализировать изменения в обще-
стве и культуре, а также выявлять факторы, влияющие на экспрессивное взаимодействие и ги-
бридные формы фольклора, в частности, такие как новостная информация и поп-культура, по-
скольку человек всегда хочет быть причастным к данным событиям. 
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ПРОБЛЕМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ НЕМЦЕВ  
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Изучение немецкого населения на Южном Урале помимо исторической или краеведческой 
имеет еще и культурную значимость. Во многом на формирование этнического облика немцев Че-
лябинской области повлияла депортация 1941 г. Столь жесткие меры по отношению к этой этниче-
ской группе привели к утрате многих культурных особенностей и к частичной ассимиляции.  

История немцев на Урале в XVII – XXI вв. рассматривается в коллективной монографии 
«Немцы на Урале XVII – XXI вв.» [13], на Южном Урале – в работе А. П. Моисеева [11] и учебных 
пособиях «Краеведение. Челябинская область» [7, с. 94; 8, с. 42–45]. Большую работу проводят 
южноуральские краеведы по публикации мемуарной литературы и «Книг памяти» [3], учителя 
школ при реализации интегрированного предмета «Краеведение. Челябинская область» [9]. Исто-
рией немецкого населения Урала в XX в., вопросами депортации и спецпоселения, правового по-
ложения немцев занимается В. М. Кириллов [5; 6]. Демографические процессы среди немецкого 
населения Урала освещены в работах Н. В. Матвеевой [10]. Этнографию соседних групп немцев 
Южного Урала исследуют В. В. Амелин [14], О. Я. Бахарева [1], Е. Ф Тюлюлюкин [15]. Они рас-
сматривают вопросы миграции, состояния традиционной и религиозной культуры. Исследования 
сельских поселений немцев Урала (Пермская, Челябинская, Оренбургская области, Башкортостан) 
проводятся пермскими этнографами А. В. Черных и Д. И. Вайманом [2], уделяющими особое вни-
мание традиционной и материальной культуре, в особенности праздничным традициям. 

Заселение Урала немцами происходило в несколько этапов. Исторически на Урале проживали 
разные социальные и конфессиональные группы немцев. В дореволюционный период – это горные 
инженеры, ученые, переселенцы-крестьяне с юга России. В советское время – потомки поволжских 
немцев-колонистов, депортированных на Урал в годы войны в трудармию и на спецпоселение. Их 
труд использовался для работы на лесозаготовках, в шахтах, строительстве заводов и железных до-
рог. На территории Челябинской области немцы размещались в промышленных зонах Челябинска, 
Копейска, Еманжелинска, Магнитогорска и в других местах. 

После окончания войны советские немцы не смогли вернуться на свою малую родину и оста-
лись на спецпоселении. По данным переписи 1989 г. на территории Челябинской области прожива-
ло 39 215 немцев, в 2002 г. – 28 тыс., а сейчас около 20 тыс. человек [12, с. 548]. Несмотря на поте-
рю многих присущих немецкому этносу черт, некоторые культурные особенности и традиции про-
должают существовать и поныне. 

В начале 1920-х гг. советское правительство поддерживало развитие национальных республик 
и проводило так называемую политику «коренизации», которая по директивам сверху в АССР 
немцев Поволжья с 1924 г. предполагала укрепление немцев как титульной нации. Однако она не 
принесла ожидавшихся результатов, поскольку противоречила общим интересам местной интерна-
циональной русско-немецко-украинской партбюрократии. Ужесточение политики коренизации в 
1927 г., попытки насильственного внедрения немецкого языка во все сферы общественной жизни 
привели лишь к ухудшению межнациональных отношений в республике и к вспышкам на бытовом 
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уровне русского национализма, явившегося своеобразной реакцией русского населения на прово-
дившиеся в Немецкой республике кампании, поэтому от нее вскоре отказались [4, c. 23]. 

Ситуация резко изменилась с началом Великой Отечественной войны. Антигитлеровская про-
паганда наложила отпечаток и на советских немцев, сделала и из них «врагов народа». Апогеем 
стал вышеупомянутый указ от 28 августа 1941 г., имевший далеко идущие последствия. Депорта-
ция повлекла за собой множество социально-психологических последствий, которые прослежива-
ются в разных сферах жизни общества и личности, среди них: общественная и трудовая деятель-
ность, политическая сфера, образования и родного языка, а также вопросы религии и церкви. Во 
многом именно депортация стала поворотным моментом в развитии немецкого этноса. 

Наиболее серьезными, на наш взгляд, являются проблемы самоидентификации и сохранения 
культурной самобытности. Первая как раз связана с боязнью идентифицировать себя как немец. 
Г. Вольтер считает: «С помощью садистского (иначе не скажешь) пера Эренбурга сталинская про-
паганда стремилась распространить “образ врага” на весь германский народ и все немецкое безо 
всякого разбора. Не удивительно поэтому, что клеймо врага, фашиста, презренного “фрица” пало и 
на головы репрессированных российских немцев, не имевших ни малейшего отношения к “корич-
невой чуме”. Даже лагерное начальство, вывесив такой лозунг, вскоре поняло, что перегнуло палку 
и вернуло прежний: “Все для фронта – все для победы!” Большинство населения СССР с его кон-
формистским сознанием надолго перестало различать российских немцев и фашистов, что нанесло 
сильнейший удар по немецко-российскому этносу. На долгие годы в российском общественном со-
знании стало правилом отождествлять немецких граждан с фашистами оккупантами, врагами. Буд-
то мы находились не дома, а в плену у своих» [6, c. 332]. 

Действительно к депортированным немцам, относились подозрительно и порою даже враж-
дебно. Альма Миссаль, дочь копейского трудармейца Фридриха Шульца, в своих воспоминаниях 
говорила: «В годы войны, когда вся наша семья болела тифом, никто из местных жителей села так 
и не удосужился не только помочь, но и хотя бы узнать, живы ли мы» [3, c. 20]. Во многом на это 
повлияла и культурная обособленность немцев, отсюда и восприятие их местными жителями как 
«чужих». Даже после войны они ощущали на себе негласную дискриминацию. Как и немцы по-
бежденной Германии, они чувствовали себя «врагами народа», ответственными за развязанную 
войну, отсюда и нежелание идентифицировать себя с немецким этносом. Пережившее все тяготы и 
унижения старшее поколение долгие годы предпочитало молчать о своем прошлом. Интересно, 
что, когда 31 мая 1979 г. была предпринята попытка создать Немецкую автономную область в Ка-
захстане, она встретила серьезное противодействие среди местного населения, поэтому решение 
было отменено [16, с. 32].  

Присущие немцам трудолюбие, аккуратность в делах, пунктуальность безусловно повлияли на 
окружающих. Постепенно отношения с местным населением улучшались, но тут же появилась 
проблема забвения национального языка. В немецких семьях все реже стали изучать и говорить на 
родном языке. По воспоминаниях многих немцев, оставшихся на спецпоселении, во дворе детишек 
дразнили, обзывали «фрицами» и «фашистами». По этой же причине дети сопротивлялись изуче-
нию родного языка. Так, практически целое послевоенное поколение немцев не знало свой родной 
язык. И отсюда возникает вторая, на наш взгляд, важная проблема – сохранение культурной само-
бытности. 

Как известно, каждый народ – это в первую очередь его язык. Пережитые потрясения в 1941–
1955 гг. проявились в нежелании ассоциировать себя с немецким этносом. В сознании многих по-
селился страх, что оставаться немцем становится опасным, это проявлялось не только в быту, но и 
при трудоустройстве и образовании. Принадлежность к советским немцам автоматически омрачала 
репутацию. Власти запрещали говорить на родном языке даже на территории спецпоселений, кото-
рые просуществовали до конца 1955 г. Люди предпочитали говорить и учить детей на русском язы-
ке, всячески старались избавиться от акцента. Даже в школах немцы отказывались от преподавания 
дисциплин на немецком языке, мотивируя это тем, что их дети не смогут продолжить образование 
после окончания школы. Родители были согласны на введение немецкого языка в учебную про-
грамму лишь в качестве самостоятельного предмета. 
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Таким образом, не имея общности проживания, забывая родной язык, советские немцы стали 
утрачивать свои культурные особенности. На данный момент большинством российских немцев в 
значительной мере утрачен родной язык, вера, национальная культура, что обуславливает необхо-
димость срочного изучения данной проблемы, направленного на немецкое национально-культурное 
возрождение. По нашему мнению, сейчас их объединяет трагичность прошлого, которая карди-
нально повернула их судьбу, и надежда на то, что автономная область будет восстановлена. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ:  
ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВИЧА ВАЗИЛЛО 

Южный Урал – кладезь бесценных художественных и литературных произведений искусства. 
Этническое разнообразие данного региона обусловило великое многообразие национальной куль-
туры Южного Урала. Однако мало что известно о том, кто подарил Южному Уралу первое художе-
ственное произведение, оформленное и изданное по всем канонам XX в., вошедшее в историю ми-
ровой культуры, как Серебряный век русской поэзии.  

Златоустовский краевед В. М. Белюшин в своих воспоминаниях пишет: «По имеющимся све-
дениям, “Волны” – единственная книга беллетристического содержания, изданная типографией 
Южного Урала» [1, л. 29]. Следовательно, именно данный сборник станет первым в истории Юж-
ного Урала художественны произведением. При этом знаменитые Сказы П. П. Бажова, прославив-
шие Урал и его легендарные природные и национальные богатства, увидели свет лишь в 30-х гг. 
XX в., почти на двадцать лет позже «Волн». 

Для нас данный сборник интересен не просто тем, что его автор А. Т. Вазилло не являлся уро-
женцем и постоянным жителем Южного Урала, а лишь волею судьбы попал в уральский город Злато-
уст. Больший интерес вызывает само содержание стихотворений, входящих в сборник. Содержание 
некоторых из них имело открытый революционный подтекст, за который А. Т. Вазилло был осужден 
по 129 статье Уголовного уложения Российской империи. Незаслуженно забытое искусство, рожден-
ное на нашей малой Родине, вновь должно увидеть свет. Личность А. Т. Вазилло, как и его творче-
ство, могут и должны быть введены в рамки изучения истории родного края. Однако его имя и произ-
ведение отсутствует в региональных и локальных учебно-методических изданиях [5; 6; 8].  

Александр Тимофеевич Вазилло – белорусский поэт, публицист, революционер. Родился он в 
1888 г. в Могилевской губернии, в городе Пропойске, где окончил четырехклассное училище и уже 
в 1905 г., в период Первой русской революции, принимает самое активное участие во всех антипра-
вительственных манифестациях и митингах. После своей первой революционной деятельности 
А. Т. Вазилло переезжает в Санкт-Петербург, где поступает на высшие курсы. Однако его револю-
ционные взгляды и их распространение стали поводом для исключения А. Т. Вазилло из числа 
слушателей, а позже ареста. Так он оказался в киевской политической тюрьме, известной под 
названием «Косой капонир» («Киевский Шлиссельбург»). По всей видимости, после тюрьмы рево-
люционера отправили на Урал, подальше от бурлящей революционными идеями столичной моло-
дежи. Однако дорога на Южный Урал стала для А. Т. Вазилло судьбоносной. Так, в 1914 г. в Злато-
усте Уфимской губернии выходит в свет художественное произведение; по данным исследователей, 
оно оказалось первым произведением беллетристического характера, изданным на Южном Урале 
до 1917 г. Оно вошло в историю под аллегоричным названием «Волны». После того, как сборник 
был объявлен крамольным произведением, а его автору пришлось пройти через очередной арест, 
А. Т. Вазилло в 1916 г. возвращается в Санкт-Петербург, а затем на родину, где и посвящает себя 
грядущим революционным переменам. В 1918 г. он произнес речь на 1-м Всебелорусском съезде за 
единение белорусских и русских земель, ставшую знаменитой и выпущенную отдельным издани-
ем. По официальной версии А. Т. Вазилло был репрессирован в 1937 г. и дальнейшая его судьба 
неизвестна [2–4]. 

В стихотворениях А. Т. Вазилло мы можем найти отражение облика эпохи, в которой жил ав-
тор, облик страны, по частицам выраженный в каждом из его стихотворений, облик города, в кото-
ром ему выпало судьбою оказаться. Природный, индустриальный и революционный облик Злато-
уста и Южного Урала, возможно, как-то повлияли на становление творчества поэта.  

«Волны» А. Т. Вазилло условно можно разделить на три тематических блока: революционный, 
любовный и пасторальный. Всего в сборник включено 55 стихотворений. Большинство из них по-
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священо природе, о чем говорят нам не только заглавия («Небо», «Звезды», «Ветер», «Восход солн-
ца», «Весна», «Пчелы», «Васильки», «Осенний напев», «Сказка вьюги»), но и внутреннее содержа-
ние каждого стихотворения.  

Зеленая и тихая долина 
у гор раскинулась высоких –  
и стелется ковром волнистым 
По ней проходит речка золотая… [2, с. 27]. 

Нередко можно встретить и абстрактный образ возлюбленной поэта, возможно, оставшейся на 
его малой Родине, которую он вынужден был покинуть. Тематику утраченной любви раскрывают 
такие стихотворения: «Ты придешь – и я узнаю…», «Бред». Многие стихотворения сложно отнести 
к какой-либо тематике, поскольку они сочетают в себе размышления автора о жизни и смерти, о 
любви и разлуке, о религии. Не раз А. Т. Вазилло поднимает тему материнства, особенно выстра-
данную в строках его стихотворений. 

Над твоей колыбелью 
плакать я не буду 
на твою головку, милый, 
слез не уроню я… [2, с. 14]. 

Революционная тематика стихотворений уже рассматривалась как в воспоминаниях М. В. Бе-
люшина, находящихся в Архиве Златоустовского городского округа, так и в статье краеведа И. В. 
Рака «Волны возвращаются». М. В. Белюшин, а затем и И. В. Рак указывали на то, что: «Признаки 
уголовного преступления в брошюре “Волны” усматриваются в стихотворениях “Земля заплакала” 
и “Память”» [1, л. 29; 7, с. 345]. 

…Но вот сквозь рев толпы пронесся рокот; 
блеснул холодный штык своим концом, 
и… кровь горячая своей струею 
землю окрасила в кровавый цвет… 
Земля заплакала, – народ умолк… [2, с. 47]. 

Пронизанное глубоко философской мыслью творчество А. Т. Вазилло является важным и бес-
ценным памятником литературного искусства начала XX в. Оно очень скрупулезно отражает отно-
шение автора к эпохе, в которой он живет. Несмотря на разнообразную тематику стихотворений, их 
неоднородность, на отсутствие истории их создания, мы можем говорить о том, что все, что создал 
А. Т. Вазилло, – это открытое проявление внутреннего мира поэта-революционера, отдавшего часть 
своей творческой души Южному Уралу. С полной уверенностью мы можем говорить о том, что по-
этический сборник «Волны» – это наследие южноуральцев и в то же время наследие белорусской 
земли, родины Александра Тимофеевича Вазилло.  
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МЕНТАЛИТЕТ ЛЮДЕЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ: СОХРАНЕНИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ ИЛИ ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ? 

 Этот вопрос возник неслучайно. Яркий представитель известной французской школы «Анна-
лов» Жак Ле Гофф, придерживавшийся взгляда западных исследователей об отходе от традицион-
ных ценностей западного средневекового общества в конце XV в. и начале Нового времени, меняет 
свое мнение в 90-е гг. ХХ в. Он вводит понятие «Долгое Средневековье» и доводит его до рубежа 
ХVIII – XIX вв., тем самым отказываясь от своей прежней периодизации. Главной причиной изме-
нения позиции Ле Гоффа стало его обращение к исследованиям ментальных структур людей. Так 
ли это на самом деле? 

 Следует заметить, что в XVI в. происходят серьезные изменения во всех сферах жизни западно-
европейского общества – социально-экономической, политической, культурной. Но коснулись ли они 
самой консервативной области, где изменения происходят медленнее всего – сферы менталитета?  

Прежде всего обратимся к определению понятия «менталитет». Несмотря на разные трактовки, 
его можно обозначить как устойчивую совокупность образов и представлений, складывающихся на 
уровне коллективного сознания вокруг традиционно признаваемых образцов, стандартов. Иными 
словами, менталитет включает в себя не только рациональное мышление, но и область полуосо-
знанного, что обуславливает стереотипы мышления и поведения людей на уровне неких шаблонов.  

 Определяющими категориями, образующими «модель мира», с помощью которой люди вос-
принимают действительность, считаются такие универсальные понятия, как географическая среда, 
система верований, отношение к смерти, социальные категории, коллективные умонастроения и др. 
Анализ исследований зарубежных и российских исследователей показал, что происходят серьезные 
изменения в восприятии данных категорий. Так, если в средневековом обществе наблюдалась 
атемпоральность, отсутствие необходимости учета времени, то в эпоху Возрождения, прежде всего 
в городской среде, возникает необходимость строгого учета времени, его нельзя было потерять ни 
купцам, ни гуманистам. Это время следовало наполнить важными земными делами. Гуманистиче-
ское мировоззрение сделало акцент на ценностях земной жизни, в которой надо было успеть реали-
зовать себя. Впервые подлинную ценность приобретает настоящее, а не прошлое и будущее, как в 
средневековом обществе. 

 Мировоззренческой основой средневекового общества было религиозное восприятие действи-
тельности, уделявшее основное внимание подготовке к загробному существованию. В ренессанс-
ный период, несмотря на сохранение религиоцентризма, важное значение приобретает земная 
жизнь с ее гедонистическими ценностями, что свидетельствовало о начале процесса обмирщения 
сознания людей.  

 Соответственно меняется и отношение к труду: если в Средние века он считался проклятьем 
человеку за его грехи, то в эпоху Возрождения он становится средством самореализации, самораз-
вития и создания благосостояния, т. е. признается его ценность и важность для человека. Кроме 
того, можно говорить об изменении взглядов на богатство и бедность, которые не воспринимались 
во времена Средневековья как экономические категории. Теперь был сделан шаг к моральному 
оправданию богатства, приносящего пользу обществу. 

Таким образом, рассмотрение главных универсальных категорий менталитета в эпоху Возрож-
дения позволяет сделать вывод о трансформации мировоззрения традиционного средневекового 
общества. Конечно, в большей степени эти изменении коснулись господствующего сословия и го-
родского населения. Однако процесс столкновения традиций и новаторства растянулся в европей-
ских странах на столетия.  
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МУЗЫКА КАК ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЗЛАТОУСТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Великая Отечественная война – одна из самых трагических, но и героических страниц нашей 
истории. Совместно с солдатами в строй встала и песня. Многие из них родились в первые дни 
войны, под них шли на подвиг, они вселяли силы, помогали народу выстоять и победить, стали сво-
его рода духовным оружием в победе над врагом. И по сей день в дни воинской славы звучат песни 
военных лет и их знают люди всех возрастов и поколений. 

В настоящее время имеются многочисленные исследования о роли культуры в годы Великой 
Отечественной войны, в том числе и на материалах Урала, Челябинской области и города Златоуста 
[4, с. 171–201; 5; 10–12]. При этом вклад музыкального искусства как духовного оружия Победы в 
тылу при формировании воинских частей остается малоизученным, в том числе и в современных 
изданиях [2; 8; 9]. На примере локальной истории, города Златоуста Челябинской области, рассмот-
рим, как музыкальное искусство в годы Великой Отечественной войны помогало при боевой подго-
товке формирующимся частям на территории города. 

Историческое исследование основывается прежде всего на первоисточниках, таковыми в 
нашем исследовании являются письменные эго-источники и архивные документы. В архиве Злато-
устовского городского округа имеются документы, подтверждающие формирование воинских ча-
стей, оказание им помощи, в том числе мы узнаем о передаче духового оркестра. В решениях 
суженных заседаний Златоустовского горисполкома и переписке об их выполнении за период с сен-
тября 1941 г. по декабрь 1942 г. cказано о передаче духового оркестра 171-й стрелковой дивизии 
(решение № 18 от 13 марта 1942 г.) [1, л. 75]. 

На территории Златоуста 15 января 1940 г. было организовано Златоустовское военное пехот-
ное училище. В последующие годы его профиль несколько раз видоизменялся: 30 апреля 1941 г. 
оно реорганизовано в военно-инженерное, 5 августа 1942 г. – в пулеметное, 25 августа 1945 г. – 
в военно-пехотное, а 25 июля 1946 г. – прекратило свое существование [3, с. 327]. 

Из письменных воспоминаний выпускников Златоустовского военного пулеметного училища 
Андрея Сергеевича Выдрина [6] и Алексея Феоктистовича Зуйкова [7], хранящихся в Музее боевой 
славы МАОУ «СОШ № 21 г. Златоуста» мы узнаем, что в училище шел набор воспитанников в му-
зыкальный взвод. А. С. Выдрин вспоминал, что во дворе их дома какой-то военный собирал ребят в 
армию, чье предложение он принял и отправился в штаб. Позже он узнал, что это был Николай 
Акулин, который вышел из кабинета, поздоровался с каждым из присутствующих за руку и спро-
сил: «Ну как, ребята, хотите стать военными музыкантами?» В ответ на вопрос получил хоровой 
ответ: «Хотим!» Далее воспоминания Андрея Сергеевича и Алексея Феоктистовича сходятся. Они 
по очереди заходили в кабинет, где капельмейстер, капитан Синицын, проверял на музыкальные 
способности. Всего было отобрано 20 человек.  

После зачисления они прибыли в военный лагерь, расположенный на северной окраине города, 
в Пушкинском поселке, им выдали музыкальные инструменты и начали обучать нотной грамоте, 
затем давали музыкальные упражнения по музыкальной школе и в последующем уже разучивали 
музыкальные произведения. Вскоре они дали свой первый концерт для курсантов Златоустовского 
военного училища. В последующем оркестр играл на повседневной основе для курсантов, которые 
выходили на зарядку, на занятия, по выходным играли «танцы», а в зимнее время года играли, когда 
курсанты делали марш-бросок на лыжах на несколько суток в обстановке, приближенной к фрон-
товой, т. е. провожали и встречали под музыку духового оркестра. Как писал Алексей Феоктисто-
вич, «и удивительно, что курсанты, которые за несколько дней похода вымотавшиеся, еле передви-
гающие ноги, при звуках марша становились бодрыми, и появлялась сила». 



392 

Также примечателен и тот факт, что музыканты выступали с концертами не только для курсан-
тов, но и для рабочих, трудившихся на предприятиях города, что лишний раз доказывает, что музы-
ка в период Великой Отечественной войны выступает как духовное оружие при поднятии патрио-
тического духа. 

В связи с исполнением в ночь с 31 декабря 1943 г. на 1 января 1944 г. нового гимна Советского 
Союза в Златоуст прислали его текст и ноты, которые оркестр быстро разучил, и он впервые про-
звучал в их исполнении на торжественном празднике 1 мая 1944 г. В 1945 г. оркестр принял участие 
в конкурсе военных оркестров Уральского военного округа, в котором занял почетное первое ме-
сто. В день Победы над Германией они приняли участие в торжественных мероприятиях в Новоз-
латоустовском районе города. 

К сожалению, летом 1945 г. оркестр был расформирован, и его основная часть, где были Ан-
дрей Сергеевич и Алексей Феоктистович, отправлена в Свердловск, где они продолжили службу, 
совершали свои музыкальные подвиги и дальше, под руководством капитана Синицына занимали 
первые места на конкурсах. 

Таким образом, благодаря изучению эго-документов выпускников Златоустовского военного 
пулеметного училища и документов Архива Златоустовского городского округа, мы можем еще раз 
убедиться в том, что музыка в период Великой Отечественной войны являлась важным духовным 
оружием в победе над врагом как на поле боя, так и в тылу. Песни вселяли силы, поднимали патри-
отический дух, помогали народу выстоять и ковать победу. 
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СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ НОВОШЕШМИНСКА 

Теме принудительной коллективизации и раскулачивания посвящены сотни, если не тысячи, 
публикаций как у нас в стране, так и за рубежом. Подробно и всесторонне рассмотрены причины, 
масштаб, результаты и последствия коллективизации, социальный и этнический состав раскула-
ченных, регионы, освоенные спецпереселенцами, их вклад в экономическое развитие страны. У 
меня нет цели обобщать результаты этих исследований и тем более нет намерений что-то опровер-
гать или предлагать новые подходы. В этой статье я ставлю перед собой более простую, но, на мой 
взгляд, не менее важную задачу показать на примере одной семьи, как ломались судьбы людей в 
этот непростой период истории нашей страны, полный драм и трагедий.  

Исторический материал теряет свою нейтральность и абстрактность и приобретает особый 
смысл, если он касается лично тебя и твоих близких. Процесс раскулачивания и последующее за 
этим спецпереселение затронул и мою семью, а именно сестру моего дедушки Ивана Ивановича 
Лазарева, Анну Ивановну Шилову. Ее супруг, Алексей Иванович Шилов, 1890 г. р., на старости лет 
увлекся «сочинительством», записывая в большие «амбарные» книги воспоминания о своей жизни 
и жизни своих знакомых. С литературной точки зрения эти воспоминания не представляют интере-
са, поскольку написаны очень корявым языком, мысли просты до наивности и переполнены пого-
ворками, часто вставленными совершенно не к месту. Но для историка эти свидетельства очевидца, 
несомненно, представляют ценность, поскольку могут служить одним из видов исторического ис-
точника. 

Один из своих рассказов, которые названы «былью», Алексей Иванович посвятил раскулачи-
ванию своей семьи, переселению в Сибирь и работе на золотом руднике. Из его «опуса» можно 
узнать многие интересные подробности жизни и быта спецпереселенцев, которые, как правило, 
остаются за рамками фундаментальных исторических исследований, но способные оживить и 
«очеловечить» сухое изложение исторических событий. 

В октябре 1929 г. Алексей Иванович Шилов был арестован и отправлен в Чистопольскую 
тюрьму, где ему предъявили обвинение по 58 и 59 статьям Уголовного Кодекса. Обвинение было 
сфабриковано давними недоброжелателями Алексея Ивановича, которых он называет по имени и с 
указанием их должности. Но поскольку его записи носят субъективный характер, а позиция его об-
винителей не может быть достоверно известна, считаю для себя некорректным озвучивать их фа-
милии. Но с тем, что обвинения были умышленными и голословными, все же соглашусь. Дело в 
том, что одним из обвинений, предъявленных Алексею Ивановичу, было его участие в так называ-
емом вилочном восстании 1920 г. Однако в то время А. И. Шилов служил в Красной армии и, есте-
ственно, никак не мог быть причастен к этому восстанию, к которому, кстати, он относился резко 
отрицательно [2]. О беспочвенности обвинений свидетельствует и тот факт, что после двухмесяч-
ного следствия Алексей Иванович был полностью оправдан и освобожден из-под стражи. 

Надо признать, что такой счастливый исход дела был скорее исключением, чем правилом. 
В это время в стране шло активное строительство, достаточно упомянуть Беломорканал, и но-
востройки остро нуждались в рабочей силе. Пенитенциарные учреждения были одним из основных 
источников пополнения этой рабочей силы. По свидетельству А. И. Шилова, из Чистопольской 
тюрьмы каждую ночь отправлялись на допрос в НКВД группы задержанных, численностью до 10 
человек. Им заочно выносился приговор, который обжалованию не подлежал. Почти всем объявля-
лись разные сроки наказания – 3, 5, 10 лет. Однако бывали и случаи вынесения смертного пригово-
ра. Так что можно понять, какой тяжелый груз свалился с души Алексея Ивановича, когда его вы-
пустили из тюрьмы.  

Впрочем, счастье ощущения свободы было совсем не долгим. Пока А. И. Шилов сидел в 
тюрьме, его семья попала в число 57 новошешминских домохозяйств, подлежащих по приговору 
Народного суда Чистопольского кантона раскулаиванию. Члены семей всех 57 хозяйств были высе-
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лены из своих домов, а все движимое и недвижимое имущество передано в управление колхоза. 
Правда, после кассационной жалобы, поданной в Верховный суд г. Казани, всем им разрешили 
остаться проживать на месте, кроме четырех семей, подлежащих высылке. В число этих четырех 
семей попала и семья А. И. Шилова. По-видимому, и здесь не обошлось без действий недоброжела-
телей, упекших в свое время главу семьи в тюрьму. Всего из Татарстана в 1930 г. было выселено 
1614 семей, насчитывающих 7 956 человек [1]. 

В принципе сам Алексей Иванович вполне мог избежать высылки, поскольку, выйдя из тюрь-
мы, он получил годовой паспорт и справку об освобождении, позволявшие ему жить в любом месте 
и работать по своему выбору. Но бросить своих детей и жену, с которой он к этому времени прожил 
уже 22 года, Алексей Иванович, конечно, не мог. Из этих 22 лет Анна Ивановна Шилова, по соб-
ственному признанию, 9 лет прожила «солдаткой», поскольку А. И. Шилов сначала участвовал в 
Первой мировой войне, где, кстати, получил Георгиевский крест, а потом был мобилизован в ряды 
Красной армии. Поэтому не стоит удивляться тому, что Алексей Иванович сам, добровольно, явил-
ся к сборному пункту спецпереселенцев, порвав и выбросив все документы, полученные при осво-
бождении. 

В конце апреля 1930 г., как только река Кама освободилась от льда, из Казани вышел большой 
пароход «Культпоход», собирая по пути группы спецпереселенцев. Когда пароход остановился у 
пристани г. Чистополь, сюда под усиленным конвоем пеших и конных солдат, в сопровождении 
двух овчарок, доставили колонну переселенцев, сгруппированных по волостям. Сзади двигался 
обоз с багажом. Охрана была вполне оправдана, поскольку далеко не все мирились со своей уча-
стью, отправляясь в неведомые места и неизвестно на какие работы. И если А. И. Шилов добро-
вольно согласился разделить судьбу своей семьи, то мужчины семьи Козловых, одной из четырех 
новошешминских семей, приговоренных к переселению, отправились в бега.  

Непосредственно перед посадкой на пароход некоторыми была предпринята последняя попыт-
ка избежать своей участи – они обратились к врачу с жалобой на плохое самочувствие. Однако по-
сле быстрого и поверхностного осмотра (прослушивания легких через трубку и измерения темпе-
ратуры градусником) всем выносился одинаковый вердикт: опасности для жизни и здоровья нет, 
недомогание вызвано шалящими нервами и скоро пройдет. Самое большее, что позволял себе врач, 
это дать понюхать ватку с нашатырным спиртом или выпить порошок, успокаивающий нервы. 

После посадки на пароход и погрузки багажа началось неспешное плавание вверх по реке, так 
как мешали быстрое течение воды и перегруз парохода. К пристаням, где не было пассажиров из 
переселенцев, пароход не приставал. По служебным делам останавливались против пристани близ 
фарватера, спускали лодку на воду, выезжали и возвращались обратно.  

После нескольких дней такого плавания, наконец, достигли конечной точки речного путеше-
ствия – Перми. Остановились у товарной пристани и начали высадку. Судя по всему, организация 
приема большого числа переселенцев была поставлена плохо, так как при выгрузке багажа возник-
ла давка и три человека с мостков упали в ледяную воду. Все вещи сваливали в одну кучу, и охрана 
не разрешала искать свой багаж, утверждая, что все будет погружено в вагоны, доставлено на место 
назначения и там, дескать, разберетесь сами что кому принадлежит. 

Вскоре подали железнодорожный состав и началась погрузка багажа. Особо не церемонились, 
набивали доверху товарный вагон и переходили к следующему. После того как все вещи с берега 
были погружены в вагоны, началась посадка пассажиров. Всех разбили на группы по 35–40 чело-
век и каждой группе выделили свою теплушку и снабдили тремя ведрами (два ведра под воду и ки-
пяток, и одно – под парашу). Также каждой группе было приказано выбрать старшего, который 
должен был следить за чистотой и порядком, иметь на руках именной список людей, едущих в этом 
вагоне, докладывать через охранников начальнику эшелона о нарушениях общего порядка, непод-
чинении, несчастных случаях и смертности, которые могут быть по мере следования поезда. Таким 
старшим был выбран и Алексей Иванович Шилов. 

После того как всех трудпереселенцев посадили в вагоны, двери заперли и строго-настрого за-
претили их открывать. Паровоз дал громкий свисток и состав тронулся в путь. И здесь произошло 
то, что в книгах о спецпереселенцах лично я никогда не встречал, – люди запели! Запели почти во 
всех вагонах. Очевидно это была своеобразная психологическая разрядка от того напряжения, в 
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котором уже долгое время находились люди, оторванные от своих домов, родственников и друзей и 
отправляющиеся в неизвестное и пугающее будущее. Пели на разные мотивы и разных языках, по-
скольку среди крестьян Казанской губернии были и русские, и татары, и чуваши, и мордва, и пред-
ставители многих других народностей. Пела в основном молодежь, тогда как старики лишь тяжело 
вздыхали, понурив головы. 

По утверждению А. И. Шилова, эшелон состоял из 70 вагонов; сразу после двух сцепленных 
паровозов располагалось несколько платформ с лесоматериалом, потом шли вагоны, груженые ба-
гажом переселенцев, затем теплушки с самими переселенцами. В середине состава располагался 
«классный вагон», как его называет А. И. Шилов, в котором находилась охрана и офицер – началь-
ник эшелона. Эти сведения, в принципе, соответствуют плану железнодорожных перевозок кулац-
ких семейств, составленному Транспортным отделом ОГПУ 2 февраля 1930 г. Согласно этому пла-
ну, «перевозка производится целыми эшелонами в составе 44 теплушек, оборудованных досками 
для спанья, фонарным освещением, ведрами для кипятка и носки горячей пищи и печами с соот-
ветствующим отпуском топлива ежесуточно. В каждый эшелон включается 8 товарных вагонов для 
домашнего скарба и 1 вагон 4-й категории для охраны, едущей в составе 13 чел. на эшелон, плюс 
комендант и его помощник. …Перевозимые размещаются по теплушкам семьями в количестве 
40 чел. на каждую теплушку. Принимая во внимание, что норма людей на теплушку (взрослых) 
определяется в 35 чел., даваемая норма для перевозки кулацких семейств не является жесткой» [4]. 
Теплушка, в которой старшим был А. И. Шилов, шла четвертой с конца состава и насчитывала 
36 человек.  

Основной багаж переселенцев был размещен в грузовых вагонах, с собой в теплушки они в 
ящиках и чемоданах пронесли продукты, зимнюю и летнюю одежду и некоторую кухонную утварь. 
Когда состав останавливался на станциях, от каждой теплушки выделялась команда, состоящая из 
двух человек, в задачу которых входила доставка в двух ведрах кипятка и питьевой воды. Никому 
другому выходить из вагонов не разрешалось, окна и двери должны быть закрыты, вступать в раз-
говоры с посторонними запрещалось. За этим внимательно следила охрана. Принесенную воду сра-
зу делили кружками по числу членов семьи, а уж внутри семьи вода расходовалась по усмотрению. 
Старались экономить, поскольку двух ведер на 36 человек было явно маловато, а дети, не понимая 
этого, постоянно просили пить. 

На больших станциях состав переселенцев останавливался на очень непродолжительное вре-
мя, зато на маленьких станциях и переездах простаивал по часу и больше. 

Время в пути тянулось медленно, поэтому развлекали себя как могли. Иногда пели песни, ино-
гда рассказывали сказки. По мнению А. И. Шилова, последнее удавалось лучше. Поскольку расска-
зать сказку было много желающих, установили очередность и определенные правила. Нельзя было 
перебивать рассказчика. Если не хочешь слушать – уходи. Только когда рассказчик закончит свою 
версию сказки, только тогда можно было вносить свои поправки и замечания. Интересно, что слу-
шающих привлекал не только сюжет, но и поучительный посыл народных сказок, вокруг чего раз-
ворачивалась целая дискуссия. Героями сказок были Иван-царевич, Иванушка-дурачок, Елена Кра-
са Золотая Коса, Кощей Бессмертный, Илья Муромец, Боба Королевич и многие другие. Вместе со 
сказками задавали загадки, сыпали шутками и прибаутками, рассказывали анекдоты. 

Играли и в карты, но только не на деньги: во-первых, это запрещалось, а во-вторых, и особого 
желания не возникало. Женщины играли в «Три листика», «Подкидного дурака», а мужчины – в 
«Козла». 

Большое неудобство, особенно на первых порах, представляла проблема отправления есте-
ственных надобностей. Мужчины приспособились делать «это» на ходу поезда, дождавшись, когда 
состав минует станционный семафор. Достаточно было немного приоткрыть дверь. А вот женщи-
ны были вынуждены пользоваться ведром для параши. Это превращалось в целую церемонию, ко-
гда 3–5 женщин группировались и закрывали своими спинами ту, которая непосредственно удовле-
творяла свои потребности. Порой это сопровождалось соответствующими звуками, что заставляло 
«виновницу» стыдливо краснеть, а женщин – улыбаться.  

Содержимое параши также выбрасывали по ходу поезда. Однажды это привело к трагикоми-
ческой ситуации. Недалеко от Иркутска Мария Шигина, молодая девушка, опорожняла в открытую 
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дверь парашу, но не удержалась и выпала на ходу из вагона вместе с ведром. Скатившись по насы-
пи, она немедленно встала и, хромая, поспешила за уходящим поездом. Догнать его она, конечно, 
не смогла. На ближайшей станции о случившимся доложили начальнику эшелона, который распо-
рядился послать к месту происшествия один из паровозов. Плачущую девушку посадили в кабину 
машиниста и доставили обратно к эшелону. Серьезных оргвыводов из этого происшествия не по-
следовало. 

Примерно на десятый день «путешествия» проявилась новая проблема – вши. Это стало есте-
ственным следствием дефицита воды и невозможности соблюдать гигиену тела. Отныне «охота на 
вшей» стала привычным и повседневным занятием. Участились случаи заболевания, особенно сре-
ди детей. Иногда заболевание заканчивалось смертью больного, о чем сейчас же сообщали через 
старшего и охранников начальнику эшелона. Тот давал знать на ближайшую станцию и, когда поезд 
останавливался, к «теплушке» подходили санитары и через открытую дверь выносили покойника. 
Эти же санитары забирали с собой и заболевших взрослых, их они увозили в ближайшую больни-
цу. Лишь немногим из них удавалось после выздоровления вернуться к своим семьям. Большин-
ство, по утверждению А. И. Шилова, «помирали». 

После 20 суток пути, за станцией Тында, железнодорожный состав попал в катастрофу. Маши-
нисты почему-то не снизили скорость, хотя висел знак о ремонтируемых впереди путях. На крутом 
повороте оба паровоза сошли с рельс и несколько метров бороздили по шпалам. Шедшие за ними 
платформы с лесоматериалами опрокинулись и потянули за собой вагоны с багажом и «теплушка-
ми», вплоть до «классного вагона». Вагон, где находилась охрана и начальник эшелона, тоже сошел 
с рельс, но устоял на шпалах. А шедшие впереди «теплушки» легли на бок, а то и вовсе опрокину-
лись вверх колесами. 

Повезло тем, кто находился во второй половине состава. Там вагоны остались на рельсах, но 
от сильного толчка многие слетели со своих нар, получив серьезные ушибы. Мужчины уцелевших 
вагонов выскочили на насыпь и побежали к месту аварии. Картина была ужасная! Под грудой раз-
бросанных вещей, бревен и опрокинутых вагонов лежало множество людей, живых и мертвых… 

Со станции Тында пришел паровоз, зацепил «теплушки» уцелевших пассажиров и отвез об-
ратно на станцию, где они просидели три дня, ожидая пока расчистят и починят путь. Вещи, раски-
данные по всему полотну из опрокинутых багажных вагонов они получат только через два месяца, 
да и то далеко не все. 

Эти три дня ожидания были проведены в чрезвычайно подавленном состоянии. Охрана, чув-
ствуя настроение людей, разрешила им выйти из вагонов и расположиться на лужайках близ своих 
«теплушек». Потом охранники и вовсе исчезли, предупредив переселенцев, чтобы они никуда да-
леко не отходили. Очевидно, охранников бросили на помощь железнодорожникам расчищать завал. 

Что касается оставшихся, то им выдали килограмм крупы-сечки и булку хлеба на человека. Из 
крупы варили кашу и пили чай, приготовленные на костре. В качестве дров использовали старые 
шпалы, лежавшие здесь штабелями. 

На четвертые сутки, ночью, подошел паровоз, подцепил теплушки и повез переселенцев дальше, к 
станции Суражевка Амурской области, где и окончилось их путешествие по железной дороге. 

Пешим ходом с ручным багажом и постельными принадлежностями переселенцы были до-
ставлены на пристань реки Зея, где их уже поджидал небольшой колесный пароход «Балябин» с 
огромной баржой на привязи. Погрузка заняла мало времени, так как кроме ручной клади в руках у 
пассажиров ничего не было, весь груз остался на месте железнодорожной катастрофы. Семьи сами 
выбрали себе удобное место: кто в трюме баржи, а бездетные – на верхней палубе. 

Пароход тянул баржу вверх против течения. Места вокруг были красивые. Но сама река с ее 
быстрым течением и частыми перекатами представляла определенную опасность. Недалеко от го-
рода Зея, когда огибали очередной перекат, лопнул канат и баржу с пассажирами потянуло течени-
ем назад. Возникла серьезная угроза опрокидывания, поскольку баржу мотало на перекате из сто-
роны в сторону и даже ставило поперек течения. Здесь проявил свои лучшие качества командир 
охраны, некий Ануфриев. Он смело и решительно отдавал команды, направляя людей то к одному, 
то к другому борту, стараясь выровнять движение баржи. Люди же были очень испуганы, посколь-
ку перед глазами волей-неволей вставали ужасные картины недавней железнодорожной катастро-
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фы. Но сейчас все кончилось хорошо. Благодаря умелому командованию Ануфриева, баржа смогла 
самостоятельно сойти с переката на чистую воду, где ее подхватил пароход «Балябин». Впослед-
ствии стало известно, что местные жители называли это место «Чертовым перекатом», и здесь 
каждый год погибали люди. 

Наконец, баржа со спецпереселенцами прибыла в старый купеческий городок Зея, где и стал 
известен конечный пункт их назначения – золотые прииски. Именно в 1930 г. добыча золота была 
окончательно монополизирована государством. Основными производственными единицами стали 
тресты, действовавшие на хозрасчетных началах [3, с. 89], один из них – трест «Амурзолото» – и 
прибыли невольные переселенцы. 

Вскоре приехали представители разных приисков, чтобы забрать новых рабочих. Отбирали 
молодых и здоровых мужчин и женщин, поскольку работа предстояла тяжелая, да и добираться до 
приисков приходилось пешком через леса и болота, полные комаров и мошкары. 60 человек были 
направлены на прииск «Китайский ключ» в 12 км от поселка Журбан, расположенного на левом 
берегу реки Зея. В число этих шестидесяти попали и новошешминские семьи, в том числе семья 
А. И. Шилова. Начался очередной трудный этап жизни Шиловых, пожалуй, самый тяжелый и тра-
гичный из всех, но это, как говорится, уже совсем другая история. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ТРАНСЛЯЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Выбор нравственных норм поведения разных групп населения во многом осуществляется под 
воздействием транслируемых в обществе социально-культурных ценностей. В Республике Бела-
русь есть ряд рекламных агентств, представители которых заинтересованы в популяризации значи-
мых социально-культурных ценностей через демонстрацию активной личностной позиции.  

В современной литературе уделяется достаточно внимания теме функционирования рекламных 
агентств, возможностям их эффективного позиционирования как брендов [1–4]. Однако до настоя-
щего времени не изучались детально роль и значение рекламных агентств в формировании соци-
ально-культурных предпочтений целевой аудитории. 

В Белорусском государственном университете культуры и искусств, на кафедре межкультурных 
коммуникаций распространена практика проведения мастер-классов с известными специалистами 
в области рекламы, PR, брендинга.  

Так, в 2019 г. перед студентами, которые выбрали специализацию «Менеджмент рекламы и 
общественных связей», выступил арт-директор агентства прогрессивного брендинга & имиджевых 
мероприятий «Pocket Rocket» известный пикник-мэйкер Денис Трусило. Студенты услышали о ре-
ализованных проектах «Pocket Rocket», уникальных рекламных продуктах, успех которых – в 
стремлении добраться до сути, глубокой экспертизе, деталях и нюансах.  

Открыто, доступно, концентрированно Денис Трусило рассказал о фестивале FSP, который яв-
ляется предметом профессиональной гордости; о коллаборации с популярными блогерами; о разра-
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ботке серии уникальных мобильных стикеров для Viber (Freaky Panda Stickers); о запуске собствен-
ной урбанистической коллекции одежды.  

Особую заинтересованность студентов кафедры межкультурных коммуникаций вызвал кейс о 
перезапуске сайта Gruzin.by и подготовке бренда для активного масштабирования, открытия сети 
грузинского фастфуда. Работа стала серебряным призером в категории «Коммуникативный дизайн» 
на Международном фестивале рекламы Red Apple 2017 (Москва). Агентство «Pocket Rocket» раз-
работало живого персонажа, который в зависимости от контекста меняет форму и облик. Обосно-
вание логотипа − лучше харизматичного грузина продать грузинскую кухню может только живая 
хинкаль − босс грузинской кухни.  

Айдентика создана, чтобы привлекать внимание к продукту, она содержит небольшое количе-
ство деталей. В рамках фирменного стиля были разработаны паттерны на основе плетения грузин-
ских ковров. Грузинские мотивы использованы также и в типографическом решении: главное 
начертание содержит аутентичные элементы. 

Запомнилось студентам кафедры межкультурных коммуникаций факультета культурологии и 
СКД и содержательное общение с исполнительным директором рекламного агентства «TDI Group» 
Дмитрием Прибышем. Студенты получили массу положительных впечатлений, могли осмыслить 
прогноз по развитию рекламного рынка, а также информацию о перераспределении рекламных 
бюджетов в РБ, о новых инновационных трендах. 

Дмитрий Прибыш уделил внимание истории развития «TDI Group». Так, группа рекламных 
компаний была основана в 2006 г. и в самом начале сферы промо- и ивент-услуг доминировала. Со-
четая безграничную фантазию, личный рост и эффективные решения, сотрудникам компании, а их 
в штате более 100, удалось реализовать 10 000 проектов. За прошедшие 13 лет «TDI Group» значи-
тельно расширила свою экспертизу, заработала доверие со стороны клиентов и получило немало 
фестивальных наград, например: 

− 1 место на Globes Awards 2014 г. «MUSICAL VISITNG CARD», 
− 1 место на Globes Awards 2015 г. «Open your strength!», 
− 3 место на Red Apple «Открой свою силу!». 
Кроме этого, команда профессионалов «TDI Group» провела более 50 рекламных игр на терри-

тории РБ. В настоящее время в состав «TDI Group» входят 5 специализированных рекламных 
агентств, расположенных в Москве и Минске. Более подробно ознакомиться с проектами компании 
можно на сайте http://www.tdi.by. 

Мастер-класс журналиста-международника Дениса Мисюли (8 октября 2019 г.) – основателя и 
креативного директора рекламного агентства «Молоко» – также был очень полезным для студентов. 
Название рекламного агентства «Молоко» соответствует основным принципам работы команды 
единомышленников, а именно: предлагать клиентам необходимое, ценное, единственно верное ре-
шение, как в первые годы жизни, когда молоко мамы является самым полезным и желанным про-
дуктом.  

Крафтовые работы позволили агентству «Молоко» быть в ТОП-10 лучших креативных 
агентств Беларуси. Слово крафт происходит от английского craft, что означает ‘ремесленничество, 
ручной труд’. 

Философия крафт в интерпретации Дениса Мисюли, на наш взгляд, находит отражение в сле-
дующей логической цепочке: штучно, качественно, с любовью к тому, что делаешь. Денис Мисю-
ля – идейный вдохновитель множества креативных проектов в рекламном агентстве «Молоко», ко-
торые являются своеобразными коммуникационными историями. Много интересных кейсов можно 
найти на сайте http://www.MLK.by. 

6 ноября 2019 г. состоялась встреча студентов БГУКИ с директором по развитию бизнеса ре-
кламного агентства полного цикла «Vondel/Hepta» (publicis Hepta Belarus) Всеволодом Крутько. 
Агентство работает с самыми требовательными клиентами в Беларуси, России, Нидерландах, Ка-
захстане, государствах Кавказа и Средней Азии. Команда профессионалов (72 специалиста) ис-
пользуют свои знания и опыт для того, чтобы создавать бренды, разрабатывать стратегии их разви-
тия, что позволило «Vondel/Hepta» стать одним из крупных байеров в медиа, с самой высокой долей 
рынка интернет-рекламы.  
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Интересна история происхождения названия агентства. «Vondel» – один из самых красивых 
парков в Амстердаме, который стал традиционным местом для встреч партнеров группы. Йост ван 
ден Вондел, в честь которого назван парк, – голландский поэт и драматург, его значение для куль-
туры страны такое же, как Шекспира в Англии или Пушкина в России: по сути, он создал совре-
менный нидерландский язык. Миссия рекламного агентства «Vondel» на белорусском рекламном 
рынке достаточно амбициозная – создавать условия для конструктивного диалога между участни-
ками рекламного процесса.  

В рамках мастер-класса Всеволод Крутько обсудил со студентами актуальные вопросы, касаю-
щиеся развития рекламного бизнеса, а также перспективные предложения для молодых специали-
стов. Более детально спикер остановился на следующих реализованных проектах «Vondel/Hepta»: 
создании рекламных видеороликов для «Danone» (15 грамм протеина) и «Альфа-Банка», а также 
социального ролика о SOS-деревнях «Я в домике». 

Таким образом, современная молодежь в процессе общения с руководителями рекламных 
агентств, получает возможности обогатить свои социально-культурные ценности, а также сформиро-
вать духовно-нравственные ориентиры, такие как: быть ответственным за свою профессиональную 
судьбу, самостоятельным в принятии решений, созидательным в поступках, конструктивным в меж-
личностных отношениях, стремиться к здоровому образу жизни, расширению своего кругозора. 
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«УРАЛЬСКАЯ МОЛНИЯ» Л. П. СКОБЛИКОВА  
ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ ЕЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

В 2019 г. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет отме-
тил свое 85-летие. За эти годы ЧГПИ – ЧГПУ – ЮУрГГПУ подготовил тысячи специалистов: от 
школьных учителей и вузовских преподавателей до ректоров вузов, государственных деятелей и 
великих спортсменов, принесших славу и гордость нашей стране. Среди них легендарная шести-
кратная олимпийская чемпиона в скоростном беге на коньках – «Уральская молния» Л. П. Скобли-
кова, выпускница 1960 г. факультета физического воспитания и преподаватель института в 1960–
1968 гг. 17 января 2019 г. Челябинская область также отметила 85-летие. К юбилею области исто-
рики и краеведы подготовили несколько изданий [8; 11; 18]. Л. П. Скобликова – почетный гражда-
нин Челябинской области [12; 10]. 8 марта 2019 г. Лидия Павловна отметила 80-летний юбилей. 

В истории советского и российского спорта присутствуют многие сотни выдающихся спортс-
менов, выступления которых собирали целые стадионы и ледовые дворцы, а победы приводили в 
восторг и вызывали искреннюю гордость за нашу страну. Особняком среди них стоит Лидия Пав-
ловна Скобликова, которая вошла в историю мирового спорта как «Уральская молния», чей ком-
плект из шести золотых олимпийских медалей до сих пор не превзойден, да и вряд ли этот ее успех 
возможно когда-либо превзойти. 

Родилась Лидия Павловна 8 марта 1939 г. в городе Златоусте Челябинской области. Ее детство 
и юношество пришлось на трудные военные и послевоенные годы. В 1956 г. окончила школу № 22 
Златоуста. С 1956 по 1960 г. Лидия Скобликова – студентка Челябинского педагогического институ-
та [2, л. 18об–19; 14, л. 1–2].  
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На пути к триумфу и мировой славе были проигранные старты и падения на дистанциях, но 
несмотря на это, ее характер, выносливость и целеустремленность способствовали тому, что Скоб-
ликова вошла в элиту советского и мирового спорта Королевой коньков, Богиней спорта, чья улыб-
ка восхищала публику, а «наглость» ответов приводила в восторг журналистов. Количество побед и 
медалей не поддается подсчету: абсолютная победительница чемпионатов мира 1963 и 1964 гг., 
шесть золотых олимпийских медалей 1960 г. в Скво-Вэлли и 1964 г. в Инсбруке. Всего спортсменка 
завоевала 40 золотых медалей, в том числе 6 – олимпийских, 8 – на чемпионатах мира, 15 – на пер-
венстве СССР [17, с. 859; 15, с. 377–378, 380, 382, 386]. 

2 февраля 1964 г. не только спортивный мир был поражен ошеломляющей новостью: Лидия 
Скобликова, победив на своей любимой, коронной дистанции 3000 м в скоростном беге на коньках, 
выиграла все четыре старта Зимней олимпиады в Инсбруке и стала шестикратной олимпийской 
чемпионкой. На награждении у спортивного журналиста Л. И. Филатова сорвалась фраза: «Ураль-
ская молния» [1]. С тех пор Скобликова и «Уральская молния» соединились вместе. 

На Лидию Скобликову обрушилась мировая слава. Имя советской спортсменки не сходило со 
страниц советских и зарубежных газет и журналов, телеграфных и телетайпных лент: «Олимпий-
ская сверхзвезда», «Золотая девушка России», «Царица медалей» и другие восхитительные эпитеты 
ее фантастического успеха [4, с. 414; 6, с. 25]. Имя Л. П. Скобликовой звучало наравне с именами 
Ю. А. Гагарина и В. В. Терешковой. Несмотря на знатность и «космичность», Л. П. Скобликова 
оставалось простой и незаносчивой, поэтому «Нашу Лиду» еще больше уважали и боготворили. Во 
время первого телефонного разговора с Челябинском шестикратной олимпийской чемпионки 
Л. П. Скобликовой телефонистка на коммутаторе Надежда Лазутина, смеясь, обронила фразу: 
«Сейчас весь Челябинск будет с вами говорить…» [13, л. 64]. 

Еще с самых первых успехов на ледовых дорожках Лидия Скобликова стала примером для 
подражания, восхищения и восторга. В 1959 г. двенадцатилетняя Вера Яковлева из г. Троицка Челя-
бинской области написала в письме: «Я, как и вы, очень люблю бегать на коньках. Правда, я еще не 
выступаю в соревнованиях, но обязательно буду» [7]. После же победы в олимпийском Скво-Вэлли, 
а тем более в Инсбруке количество восторженных телеграмм, поздравлений многократно увеличи-
лось и не только из различных уголков Советского Союза, но и из ближнего и дальнего зарубежья: 
слали приветы и поздравления шахтеры и лесорубы, моряки и пограничники, коллективы заводов и 
колхозов, ученые и артисты. В честь «Уральской молнии» слагали стихи и песни, создавали карти-
ны и гравюры, устраивали выставки.  

Если «Песенка о Лиде» челябинского поэта и композитора О. В. Кульдяева, текст которой 
впервые был опубликован в областной молодежной газете «Комсомолец» 5 февраля 1964 г. [9], до-
вольно хорошо известна и была популярна среди южноуральцев, то другие стихотворные отзывы ее 
болельщиков – менее. Если восхищение южноуральской поэтессы Л. К. Татьяничевой и сотрудника 
многотиражной газеты «За трудовую доблесть» Челябинского тракторного завода Е. Г. Ховива были 
опубликованы, то другие – нет, часть из них представлена в экспозиции, посвященной 
Л. П. Скобликовой, в музее Ледового дворца спорта «Уральская молния» в Челябинске, поэтому 
неизвестна широкому кругу исследователей.  

Поэтесса Л. К. Татьяничева по телефону продиктовала в газету «Литературная Россия» свои 
переживания и восторг победам и «Уральской молнии»:  

– Огонь, – говорят о тебе металлурги. 
– Стремительна, как мысль, – сказал о тебе инженер-конструктор. 
А старый уральский охотник назвал тебя быстроногой ланью. 
Поэты пишут о тебе стихи, композиторы сочиняют музыку. 
Знакомые и незнакомые люди ласково называют тебя «наша Лида» [16]. 

Челябинский поэт Е. Г. Ховив посвятил Лидии Скобликовой следующие строки: 

Мы знаем, как победа нелегка, 
Как много надо мужества, азарта, 
Как труден путь от школьного катка 
До Инсбрука, до олимпийских стартов.  
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… 
И мы горды, что всюду на планете 
Тебя «уральской молнией» зовут [3, с. 72–73]. 

Приведем некоторые примеры из восторженных откликов ее многочисленных поклонников, 
представленных в экспозиции, посвященной Л. П. Скобликовой, в музее Ледового дворца «Ураль-
ская молния»: 

Поэт Н. Н. Добронравов: «А. Пахмутова очень ждет Вас на льду и верит в Ваши успехи. Будьте 
счастливы! Ваш болельщик Н. Добронравов»; 

Певец И. Д. Кобзон: «Лида! Я Вас очень прошу! Научите меня спортивному мужеству. Иосиф 
Кобзон». 

Лесоруб поселка Россохи Шенкурского района Архангельская области Геннадий Чертов посвя-
тил Лидии Скобликовой следующие строки, предварив их известными словами Н. А. Некрасова 
«Есть женщины в русских селениях»: 

«Золотою девушкой России» 
Вас назвали в Лондоне газеты, 
А в Москве Вас на руках носили 
И в стихах приветствуют поэты. 
В космос взмыть иль на земле героем 
Стать для нашей женщины не ново. 
Вас не зря назвали «Золотою» – 
Не ошиблись, правильное слово! 

Крановщик Уральского автозавода из г. Миасса Челябинской области Артем Подогов написал 
поэму – «Уральской молнии»: 

Нашей дорогой землячке 
Четыре олимпийские медали! 
Ты стала королевой золотой, 
Тебя уральской молнией прозвали, 
Из разума и мускулов слитой. 
И Уралочка… Из нашего металла… 
И земляки качали головой 
А ты, как голубь мира, пролетала 
По ледяной дорожке беговой. 
А как мы за тебя переживали! 
Завидовали многие чуть-чуть... 
Четыре олимпийские медали 
Ты приколола Родине на грудь. 
Спасибо, Лида, от людей Урала – 
От мастеров металла и огня 
За то, что нашу марку отстояла 
И стала первой героиней дня! 

Л. С. 
Телевизор смотрела семья 
Уралочкой называла. 
Успехов желала тебе страна, 
Чтоб ты героиней стала. 

Быстрее ветра!.. 
Лидии Скобликовой 

Летит вперед быстрее ветра! 
Перегоняя шар земной, 
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Не уступив ему ни метра, 
Оставив мир весь за собой! 
Остановило бег свой время, 
Мгновенья были на счету, 
Даже оно сочло за бремя 
Учесть спортсменки быстроту. 
Партийность силы придавала 
Ей – победившей быстроту, 
А Партия возможность дала 
Осуществить свою мечту. 
И в результате все медали, 
Четыре первых – золотых. 
Мы в Лиду верили и ждали 
Стране подарит, Лида, их! далее закрыто экспозицией 

Олимпийская звезда 
Потускнели звезды даже 
От коньков при звоне льда. 
Но одна горит всех краше 
Это – Скобликова наша, 
Олимпийская звезда. 

С уважением Евгений Камгин 
Челябинск, 2 февраля 1964 г. 

Лиде Скобликовой 
(неоднократной чемпионке мира по конькобежному спорту) 

Город металлургов Златоуст, 
Здесь школа, где Вы в юности учились. 
Сад за окном, знаком Вам каждый куст 
В саду всегда без устали трудились. 
Вам к спорту школа привила любовь, 
Отсюда шли спортивные успехи, 
Чтоб путь к победе был проложен вновь 
На нем поставлены значительные вехи. 
Спортивный путь привел Вас в сердце края, 
Здесь дал Вам знанья, силу – институт. 
Настойчиво уменья развивая, 
Надеялись, что дни побед придут. 
В дали от Родины в Долине Индианок, 
Где положили много Вы труда, 
Упорно тренируясь с позаранок, 
В хорошей форме прибыли сюда. 
Вам золотые вручены медали. 
Вы заслужили мировой почет. 
Вас не смутили: расстоянье, дали. 
Счастливым был шестидесятый год. 
В Японии в далеком Кутитдзаве далее закрыто экспозицией 

Лиде Скобликовой 
 8/III 1964 

С днем рожденьем поздравляем, 
С партбилетом, с женским днем! 
Море – счастья Вам желаем 
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И подарков – океан. 
Я любуюсь часто Вами, 
Из газет – портрет храню, 
Мысленно всегда я с Вами, 
Вас, как Лидочку – люблю! 
О Вас газеты все пестрят 
Везде и всюду говорят, 
А мне вдвойне – это приятно 
Хоть многим – это непонятно [10]. 

После триумфа 1964 г. в австрийском Инсбруке, а затем и на чемпионате мира в шведском 
Кристинехами, где в сумме Л. П. Скобликова завоевала девять золотых медалей, было не менее 
восхитительное возвращение на Родину: не только митинг в Лужниках, правительственный прием 
олимпийской команды, устроенный Н. С. Хрущевым, но и 21 февраля состоялась впечатляющая 
восторженная встреча в Челябинске: многотысячный митинг на площади Революции, а на следую-
щий день актовый зал ее родного Челябинского педагогического института не смог вместить всех 
желающих воочию восхититься и поприветствовать прославленную героиню Олимпийских игр и 
чемпионата мира. Со стихотворным приветствием от имени студентов и преподавателей историко-
филологического факультета выступил декан факультета А. И. Лазарев: 

Дорогая Лида, вот опять ты с нами, 
Гордая, на крыльях славы мировой. 
Извини, что скромными говорим стихами – 
Просто, по-домашнему, но зато с душой. 
Тебе желаем долго быть чемпионкой гордой, 
Рекордам конькобежным без устали расти! 
А если трудно станет под тяжестью медалей, 
То ты не сомневайся – поможем донести! [5]. 

Таким образом, спортивный подвиг и мировое признание Л. П. Скобликовой нашло отражение 
в многочисленных поэтических строках ее болельщиков и поклонников, что подтверждает просто-
ту и сердечность «Нашей Лиды» – «Уральской молнии», вписавшей золотыми буквами свое имя в 
историю нашей страны.  
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Панин А. С. 
Челябинская областная специальная библиотека 

для слабовидящих и слепых 

КАК НАПОЛЕОН ПРОИГРАЛ АУСТЕРЛИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ И УЛЕТЕЛ. 
ФАКТЫ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Память о прошлом, отдельные исторические факты могут сохраняться в документах эпохи – 
для исторической науки письменные источники являются основными. В то же время сведения о 
прошлом получают и иными способами, наряду с традиционной исторической наукой существует 
так называемая устная история.  

«Несмотря на отличия “научной” и “устной” истории они тесно связаны. Историки обращают-
ся к народным преданиям, когда изучают определенную эпоху. Так они узнают, как жили люди в то 
время, что для них было главным, как с их точки зрения произошли события, как они их понимали 
и оценивали…» [2, с. 4].  

На протяжении длительного времени то, как «понимали и оценивали» события истории совре-
менники, в большей степени определялось архетипами сознания нежели осознаваемой действи-
тельностью. Рассмотрим в качестве примера одно происшествие, случившееся в Челябинске в 
1807 г.  

Это было время, которое вошло в историю под именем «Эпохи наполеоновских войн», победы 
«неистового корсиканца» поражали воображение современников, становясь предметом обсуждения 
не только в светских кругах образованной части общества. Люди малограмотные, не имеющие до-
ступа к составлению письменных документов тем не менее живо реагировали на крупные события 
своего времени, оставляя о них свидетельства хотя и яркие, но не зафиксированные в официальных 
летописях.  

«Произведения устного народного творчества открывают нам мир, в котором особое место за-
нимают люди, совершившие какие-либо поступки…» [2, с. 3]. 

Поступки, потрясавшие всю Европу в начале XIX столетия, совершал Наполеон Бонапарт 
(Napoleone Buonaparte; 1769–1821), полководец, пришедший к власти, в 1804 г. провозглашенный 
императором французов. С принятием титула императора он связывал представления о господстве 
над всей Европой, как во времена Римской империи. Вместе с Великобританией в антифранцуз-
скую коалицию входит Россия. В 1805 г. после поражения в Трафальгарском сражении Наполеон 
отказывается от вторжения в Англию и начинает войну против двух других главных сил Европы: 
России и Австрии. В ноябре 1805 г. битва при Аустерлице закончилась победой Наполеона над рус-
ско-австрийскими войсками.  

А в январе 1807 г. из Челябинского земского суда в Уфимское духовное правление было посла-
но донесение: «По разглашению села… запрещенного священника Василия Кондакова что будто бы 
по разбитию российскою французской армии командующий той французской армией Наполеон Бо-
напарт в шаре поднялся на воздух, а жена, бывшая с ним, скрылась в воду и была в оной трое суток 
и которая в воде сыскана неизвестным донским казаком и привезена в столичный российский город 
Санктпетербург…» [3, л. 1]. 

Суд требовал от духовных властей принять немедленные меры к распространителю вредных 
слухов, в этом, 1807 г. Россия готовилась заключить мир с Наполеоном, в силу чего «существо сего 
разглашения» «особливо по нынешним обстоятельствам» становилось «значущимся». 

Проведенное расследование показало, что несдержанный на язык священнослужитель вовсе не 
являлся автором альтернативной версии Аустерлицкого сражения, он лишь передавал услышанное.  

По словам Василия Кондакова, о несчастии, постигшем Наполеона, он услышал еще в декабре 
1806 г., в Уфе «от вдовой купеческой жены Татьяны».  

Однако священник не утверждает, что купеческая вдова все самолично сочинила, да это кажет-
ся и маловероятным. Более вероятно, что подобные версии исторических событий «разглашались» 
в Уфе достаточно свободно, не имели автора, зато имели явные фольклорные мотивы. Так, обраща-
ет на себя внимание, что Наполеон не просто улетел на новомодном аэростате, но в каком-то 
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странном «шаре поднялся на воздух», а его жена вовсе не пыталась спастись вплавь, но, подобно 
амфибии, скрывалась в воде «и была в оной трое суток».  

Даже без учета фантастического поражения победоносного императора под Аустерлицем, явно 
представляется что здесь речь идет о неких сверхъестественных способностях французского полко-
водца, причем баснословная жена скорее всего имеет отношение не к реальной Жозефине Богарне, 
а к восприятию Наполеона как существа амбивалентного, способного и летать по воздуху, и нахо-
диться под водой, быть одновременно и мужчиной, и женщиной. Такие характеристики врага свой-
ственны фольклору и традиционной культуре.  

 «Наполеон – загадка века, но не для фольклора… в фольклоре двусмысленность оценок ис-
ключена. Фольклорный образ наделен постоянными чертами и выразительными деталями. Демо-
низируемый Наполеон – это захватчик-мародер, предводитель супостатов, злодей, представитель 
нечистой силы или торгашеского “железного” XIX в.…» [1, с. 200].  

Судя по всему, именно как представитель нечистой силы в 1806 г. Наполеон и воспринимался 
большинством населения Российской империи, прежде всего к фольклорному образу врага рода 
человеческого обращалась официальная пропаганда, представляя народу противника русской пра-
вославной державы.  

«Инициируя в 1806 г. образ Наполеона-антихриста, Святейший Синод, вероятно, апеллировал к 
архетипам русского народного сознания. Манифест “Наполеон-антихрист” духовенство читало в 
храмах по окончании литургии в воскресные и праздничные дни…» [1, с. 200]. 

По всей вероятности, даже после прекращения практики чтения «антинаполеоновских» пропо-
ведей, в народе французский император воспринимался прежде всего как существо демоническое, 
не столько как живой человек, сколько как персонаж волшебных сказок.  

В этих волшебных сказках враг, с которым сталкиваются герои, имеет архетипические черты 
злого чародея, обладает двойственной природой, способен обращаться в страшного зверя или мно-
гоглавое чудище. 

Врагами башкирских героев становились не только колдуны-оборотни, но прямо нечеловече-
ские сущности – чудовищный змей Аждаха, сверхъестественный Див или демоническая Юха, свя-
занная с водной стихией. Впрочем, признаки башкирской нечистой силы неуловимо-изменчивы – 
Юха, например, может представать то как прекрасная девушка, то как несимпатичная змея, а, по 
некоторым сведениям, она изначально и была змеем-Аджахой, прожившим достаточно долго.  

«В башкирских сказках, несмотря на различие в названиях мифологических персонажей, 
функции их существенно не отличаются. Многоголовый дэв (дейеү) в различных сказках может 
называться многоголовым йылан или аждахой. Даже в одной сказке один и тот же персонаж может 
называться по-разному...» [4, с. 85]. 

В XIX столетии в России низовая традиционная культура постоянно пересекалась с письмен-
ной культурой образованных слоев общества, что позволяло обнаруживать упоминания о народном 
творчестве в судебных документах, а распространителю устного народного творчества позволяло 
надеяться на приговор по стандартам европейского судопроизводства, а не в соответствии с требо-
ваниями устного права. В августе 1807 г. Августином, епископом Оренбургским и Уфимским, было 
утверждено следующее: «как Оренбургское губернское правление означенного священника Конда-
кова по невежеству и глупости учинившего разглашение уволило… то сей поступок его оставить 
без внимания…» [3, л. 3].  

По-видимому, архаичные формы сознания достаточно устойчивы, определяя восприятие исто-
рических фактов не только в прошлом, но и в настоящем. Вполне современными кажутся представ-
ления о неизменной победе «наших» над «не нашими», о том, что враг, конечно, не имеет ничего 
общего с «нормальными» людьми или же вообще нелюдь, что его победа возможна только исклю-
чительно в силу коварства (волшебства, высоких технологий), но все вражеские ухищрения (по-
пытки улететь или «скрыться в воду») превозмогает молодецкая (казачья) удаль.  

Очевидно, что восприятие исторических фактов во многом определяется культурными стерео-
типами, закрепленными в традиционной культуре, мало меняющимися под влиянием внешних воз-
действий, но всегда приспосабливающимися к современности.  
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ИЗДАТЕЛЬСТВО КНИГ  
КАК СОХРАННОСТЬ ПАМЯТИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Книга есть живое существо, несущее в себе богатый мир знаний, поучений, актуальной ин-
формации в современности. Согласно статистическим данным книжной палаты за 2019 г. [7] вы-
пуск книг сократился, но издательская деятельность продолжает нести в себе глубокое предназна-
чение: издание книг как сохранность памяти литературы. Несмотря на удобство и развитие инфор-
мационных технологий в плане электронных книг, которые удобны в использовании, одно неверное 
действие, и информация навсегда утрачена или потеряна. Чего не скажешь о бумажном варианте. 
Ведь материальный носитель, будь то береста, папирус, камень, дерево и т. д., доносит из поколе-
ния в поколение память о прошедших событиях, передавая истинное предназначение зафиксиро-
ванной информации для потомков.  

Какой смысл несет в себе издательство книг в качестве памяти русской литературы? Следует 
окунуться в историческую справку для дальнейшей исследовательской работы. 

В Древней Руси издательством следует назвать написание летописей, сводов, стремившихся не 
к просветительской деятельности, а к изложению фактов о становлении великой страны, мировой 
истории и смысле человеческой жизни. В 1550-х гг. зарождается типографское дело. Неизвестно 
имена первооткрывателей, так как первые книги не имели выходных сведений. Первым печатником 
России считается Иван Фёдоров. Напечатанная им 1 марта 1564 г. книга «Апостол» приобрела за-
служенную славу как образец полиграфического искусства; книга содержала классическое толкова-
ние учения Христа его учениками [См.: 1; 6]. По иным выпущенным изданиям можно сделать вы-
вод о том, что книги отличались религиозным характером; это объяснялось набожностью царя 
Ивана Грозного. Анализируя дальнейшую исследовательскую деятельность, отметим вмешатель-
ство государства в деятельность книгоизданий. 

Таблица 1 
Тенденция развития мысли в книгоиздании 

Древнерусская литература 
(до XV в.) 

Характеризуется монументально-историческим стилем, дидактическим типом, преоб-
ладание исторического жанра 

XVI в. 
Развивается публицистика, беллетристичность, литература характеризуется 
религиозным характером вмешательством государства 

XVII в. Литература содержит в себе индивидуальность и личностный протест 

XVIII в. 
Восприняла опыт европейской литературы, в то же время сохранила лучшие 
традиции литературы Древней Руси, прежде всего гражданственность, инте-
рес к человеческой личности, сатирическую направленность 

XIX в. 
Литература развивалась на базе роста национального сознания; внимание к ин-
тересам народа, общественным движениям 

XX в. 
Идеологически новая советская литературы; из-за политики единая нацио-
нальная литература делится на три ветви: советская, «задержанная» (внутри 
страны) и литература русского зарубежья 
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В XXI в. массив информационного потока меняет интерес и актуальность тем в издательстве. 
Теперь они работают на интерес покупателей (чего не было в советское время) для хорошей выруч-
ки и дальнейшего развития издательства на рынке. В результате выходят в свет глупые, толком не 
осмысленные издания, не несущие никакого просветительского посыла, тем более сохранности са-
мой литературы в памяти народа, но очень популярные в читательской среде. Например, издатель-
ство «ЭКСМО» еженедельно публикует на официальном сайте аналитические отчеты о самых про-
даваемых книгах [4]. Самая популярная литература не несет в себе сохранности нужной информа-
ции для других людей. 

Однако имеются издания, интересные не только с точки зрения оформительского характера, но 
самой сути информации. Например, книга «Великая Отечественная война. 1941–1945» [2] является 
прекрасным подарком для будущего поколения. 

 
Рис. 1. Иллюстрации к книге «Великая Отечественная война. 1941–1945» 

Заметна и другая тенденция в издательском мире: нет такого азарта в покупке книг. Рейтинг 
книги поднимается, если по одноименному изданию вышел фильм или в СМИ опубликованы ста-
тьи о скандальности самого автора. Всего тридцать лет назад в советское время общество находи-
лось под тотальным контролем со стороны партийного аппарата. Партия считала, что, оградив со-
ветский народ «железным занавесом», можно было с успехом нанизывать идеологически правиль-
ные настроения, мысли, волю [4]. Это отразилось и на цензуре литературы. 

Сайт «Моя Россия» опубликовал статью под названием «Их запрещали читать» со списком не-
желательной литературы в СССР не только отечественных, но и зарубежных писателей [Там же]. 
Рассмотрим некоторых советских писателей (табл. 2). 

Таблица 2 
Аналитический обзор цензурных книг 

АВТОР КНИГА (год 1-й публикации) ЦЕНЗУРА 

М. А. Булгаков 
«Мастер и Маргарита» 

(1966) 

Под цензурные ножницы попало многое: рас-
сказ об исчезновениях в нехорошей квартире, 
рассуждения Воланда о метаморфозах москви-
чей, слово «любовник» в устах Маргариты за-
менили на «возлюбленный» 

Б. Л. Пастернак 
«Доктор Живаго»  

(1957) 

Книга была негативно встречена советской сре-
дой и запрещена к изданию из-за неоднозначной 
позиции автора по отношению к Октябрьской 
революции 1917 г. и последующей жизни страны 

К. И. Чуковский 
«Крокодил»  

(1917) 

«Крокодила» ребятам нашим давать не надо, не 
потому, что это сказка, а потому, что это буржу-
азная муть» (Н. Крупская) 

Е. И. Замятин 
«Мы»  
(1927) 

Современники восприняли его как злую карика-
туру на социалистическое, коммунистическое 
общество будущего 

В. С. Гроссман 
«Жизнь и судьба»  

(1980) 
Посчитали политически вредным и даже враж-
дебным 
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До сих пор они обсуждаются, пишутся аналитические обзоры, делаются неоднозначные выво-
ды, но эти издания передались нам как память культуры в целях донести истинную правду о про-
шедшей и настоящей жизни. Реальность действительности открывалась в книгах писателей.  

И сейчас имеются скандальные книги, которые захватывают людей, горячо обсуждаются в тес-
ном кругу и со временем станут на одну полку с классикой. Являются ли подобные издания памя-
тью литературы? Очень спорный вопрос. Возможно, так и случится. Идеалы меняются стреми-
тельно. Жаль, что цензура современности имеет неоднозначный характер и редко применяется в 
важных и нужных ситуациях [См.: 5]. 

Истоки цензуры – в Древней Руси, официально она появилась в XVI в., продолжала действо-
вать как в Российской империи, так и в советское время; в настоящий момент мы не можем гово-
рить о строгом соблюдении (и официальном наличии) цензурных предписаний. Во все времена по-
добное явление не останавливало сохранение и распространение произведений русской литерату-
ры. Остается только разумно подходить к выбору и понимать, какие издания мы можем боготво-
рить, а какие канут в Лету. Читатель сам для себя определяет ряд их достоинств и недостатков. 

Таким образом, в современности издательство, ориентируясь на экономическую целесообраз-
ность, решает, какой книге становиться памятью в литературе. Но человек, обладающий разумом, 
сам способен оценить достоинство книги в качестве сохранения памяти литературы. Никакие фи-
нансовые вопросы не смогут сдвинуть с пути и поменять мнение. Человек – строитель памяти 
культуры. Книга – главное оружие, главная память русского народа. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КИТАЯ В ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА 

Китайские семейные ценности в своем идеальном варианте не сильно отличаются от ценно-
стей, сформировавшихся в европейских государствах к XVIII в. Сыновья почтительность в Китае 
перекликается с почитанием отца и матери в христианстве. Также – главенство мужчины в семье, 
подчинение младших старшим. Однако быт и нравы традиционной китайской семьи в фактической 
реализации сильно разнятся с европейскими.  

Крайне сложно при этом найти и оценить подлинность и достоверность фактов, раскрывающих 
сущность взаимоотношений в китайской семье XVIII в. Важно отличать внешнее, крайне важное в 
Китае и почти неизменное, ритуальное и обрядовое поведение в семье, от реального эмоционально 
наполнения, стоящего за всем этим. Усугубляет трудность работы ограниченность источников по 
данному вопросу.  

Традиционная модель семейной организации в Китае характеризовалась патриархальностью, 
патрилинейностью (родство прослеживалось по отцовской линии) и патрилокальностью (супруги 
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жили вместе или рядом с семьей родителей мужа). Она сформировалась на основе конфуцианских 
представлений о семье и характере взаимоотношений между различными категориями родственни-
ков по крови и браку, культе предков и учении о сыновней почтительности (сяо). В семье соблюда-
лось «пять постоянств»: отец должен был следовать долгу и справедливости, мать – источать мило-
сердие, старшие братья – питать к младшим дружеское расположение, младшие – относиться с 
уважением к старшим, и все сыновья – почитать родителей и вообще старших [3, с. 53–82]. Уста-
новленные конфуцианством представления о семье не подвергались сомнению на протяжении бо-
лее чем двух тысячелетий. 

Существует достаточно много исследований, освещающих проблемы сельских и городских се-
мей, тогда же как вопросы жизни аристократических китайских семей, в силу их закрытости для 
простого китайского общества и иностранцев, изучавших Китай в XIX в., рассмотрены мало. Одна-
ко китайская литература позволяет сделать достаточно выводов о семейных ценностях и традициях 
китайской аристократической семьи в XVIII в. 

Замечательным примером является роман «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. В нем доста-
точно подробно рассматриваются проблемы, присущие многим аристократическим семьям XVIII в. 
Следует отметить, что роман отражает и особенности изменения китайского общества, связанные с 
воцарением маньчжурской династии. 

Если говорить о Сяо (сыновьей почтительности), то вследствие упадка значения китайской 
аристократии в управленческой сфере, массовой продажи должностей и предрешенности результа-
тов экзаменов на ученую степень, становится понятна причина падения авторитета старшего поко-
ления в глазах младшего.  

Вся история главного героя Баоюя – история юноши, утратившего сыновью почтительность. 
Воспитанный на женской половине поместья, он не интересуется учебой, не задумывается о своей 
дальнейшей жизни, проводит время в праздности, не характерной для китайского мужчины. Он не 
слушает увещеваний сестер, матери, старших кузенов. Несмотря на страх к отцу, не выполняет его 
требований по учебе. И, в соответствии с китайской идеей воздаяния, женится не на своей возлюб-
ленной, а на другой девушке.  

Резкий прирост населения в XVIII в. также спровоцировал ряд конфликтов. Увеличение числа 
прислуги в аристократических домах приводило к учащению ссор, клевете и т. д. Это было связано 
не только с борьбой в иерархии слуг, но и с тем, что объем работ и обязанностей, мало изменяю-
щийся из века в век, теперь выполняло большее число слуг, а свободное время тратилось на сплет-
ни, закулисные игры и т. п. 

Но главное достоинство «Сна в красном тереме» – в раскрытии личных переживаний героев, в 
том, как каждый из них по-своему наполняет эмоциями и мыслями традиционные, ритуализиро-
ванные действия, установленные в каждой китайской семье и предписанные больше тысячи лет 
назад.  

Несмотря на традиционализм китайского общества, его незыблемость во многих аспектах, не-
возможно не заметить переосмысление ценностей семьи в XVIII в. Это не смена парадигм, а лишь 
еще одна грань, позволяющая увидеть всю сложность и многообразие отношений в китайской се-
мье. 
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