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ФИЛОЛОГИЯ 

PHILOLOGY

УДК 811.161.1’23(470+574)

И. С. Карабулатова, К. К. Койше

ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ

В статье рассматриваются процессы взаимопроникновения языков в структуре современной евра-
зийской языковой личности, выявляется характер интерференции, ведущий к появлению новых черт  
в региональном языке российско-казахстанского приграничья. 

Ключевые слова: современная евразийская языковая личность, российско-казахстанское пригра-
ничье, интерференция, русскоязычная языковая личность. 

I. S. Karabulatova, K. K. Koyshe

ABOUT MUTATIONAL NATURE OF CONTEMPORARY EURASIAN 
LINGUISTIC IDENTITY OF RUSSIAN-KAZAKH BORDER REGION

The article examines the processes of interpenetration of languages in the structure of modern Eurasian 
linguistic identity, reveals the nature of the interference, leading to the appearance of new features in the 
regional language of the Russian-Kazakh border areas. We mean the territory of the Russian borderland 
Tyumen region and the Kazakh border area Northern Kazakhstan. Migration is a multiaspect and complex 
social-psychological process that begins long before the fact of migration.russian population of the Tyumen 
region once assimilated representatives Ugric (Khanty, Mansi, Komi), Turkic (Tatars, Kazakhs), Slavic 
(Ukrainian, Belarusian). Cossacks, merchants, and just farmers and other service people in Siberia almost 
every man were married to local women, resulting in any sub-ethnic Russian community, a group of Métis 
population, anthropologically close to the neighbors. This confusion is reflected in the language of the local 
population on both sides of the border and among Russian and among Kazakhs and Tatars. Facts Kazakh say 
that the north-east and other dialects of the Kazakh language borrowed many words from Arabic, Persian, 
Russian and other languages, even before the formation of the literary language. But for all that each of the 
dialects assimilates new words in their own way. For example, the Russian word «krovat’»/»bed» sounded 
«keruert» in the West of Kazakhstan, in the South «keruet», and in the North-East «keruert». We can say 
that the mutual phenomena arise from both language-contactors in areas of intense inter-ethnic cooperation; 
it helps in certain conditions of the evolution of both the linguistic identity and language systems in general. 
It is not that we are seeing only West Siberian Kazakhs under the influence of the Russian environment;  
the Kazakh language also has a significant impact on both the Russian language of Kazakhs and Tatars and 
Russian dialects of the Russian-Kazakh border region in the Kazakh region. We find this effect at the level 
of phonetics, vocabulary, and grammar. We have a complex structure of modern Eurasian multi-conceptual 
linguistic identity, which is multiaspect in modern palette of sound.

Keywords: modern Eurasian linguistic identity, the Russian-Kazakh border area, interference, 
the Russian-speaking linguistic identity.
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В настоящем исследовании российское 
приграничье представлено Тюменской об-
ластью, казахстанское приграничье – Север-
ным Казахстаном. В ситуации Тюменской 
области, где первое место среди этносов за-
нимают русские, а второе – татары, это может 
быть либо русско-татарское, либо татарско-
русское двуязычие с характерными этнолинг-
вистическими дифференциациями. Однако 
чем ближе к российско-казахстанской гра-
нице, тем ярче проявляются черты казахско-
русского и русско-казахского двуязычия 
также. Кроме того, мы наблюдаем мощное 
проникновение языков друг в друга в зоне 
российско-казахстанского приграничья, что 
обусловлено исторически. 

На сегодняшний день этническую мо-
заику Тюменской области составляют свыше 
150 этносов и субэтносов. Этому способству-
ет и массовые миграции из близлежащих, 
более слабых в экономическом плане регио-
нов и даже государств. Например, из Казах-
стана, Украины, Белоруссии, Таджикистана,  
Сербии, Азербайджана [4, 13]. Не случайно 
З. В. Поливара подчеркивает, что в повсед-
невной коммуникации на русском языке мы 
наблюдаем вариативность употребления зву-
ков под воздействием языков-контактеров,  
из-за чего этнолингвистические дифферен-
циации русскоязычных билингвов рассма-
триваются не как явление интерференции, 
а как речевая патология [19]. В связи с этим 
возникает вопрос, насколько идеальный об-
раз идеального носителя русского языка со-
ответствует реальному? 

Мы понимаем, что миграцию населения 
невозможно рассматривать лишь как про-
стое механическое передвижение людей из 
региона в регион или из страны в страну, 
прежде всего, это полиаспектный и много-
компонентный социально-психологический 
процесс, начинающийся задолго до самого 
факта миграции. Этот процесс тесно связан 

с закономерностями социального и речевого 
поведения людей, их деятельностью, обу-
словленными включением индивидуумов  
в социальные группы, а также с психологи-
ческими особенностями социальной психо-
логии народов. 

На стадии адаптации, также как в пе-
риод формирования и реализации мигра-
ционных установок, большую роль играет 
этнический фактор (этническая миграция 
предполагает представительство различных 
национальностей в миграционных пото-
ках), который может быть выражен через так  
называемый «показатель этнической комфорт-
ности». Как отмечает член-корреспондент 
РАН С. В. Рязанцев, показатель этнической 
комфортности «представляет собой соот-
ношение объективных (этнический состав, 
межнациональные отношения, этническое 
разделение труда, языковая ситуация и проч.) 
и субъективных этнических составляющих 
миграции (этническое самосознание, этниче-
ские стереотипы, прошлые этнические трав-
мы, стремление на свою этническую родину 
и пр.)» [22, с. 27]. 

Необходимо отметить, что русский язык 
приграничной территории имеет свою специ-
фику, которая связана с тем, что русское насе-
ление Тюменского региона в свое время асси-
милировало представителей угорских (ханты, 
манси, коми), тюркских (татар, казахов),  
славянских (украинцев, белорусов) наро-
дов. Несмотря на отрицательное отношение 
православной церкви к бракам с некрещены-
ми, казаки, купцы, да и просто крестьяне и 
иные служилые люди в Сибири почти пого-
ловно были женаты на местных женщинах, 
в результате чего возникли русские субэтни-
ческие сообщества – группы метисного на-
селения, антропологически близкого народам- 
соседям [12, 14]. Возникает справедливый 
вопрос: отразилось ли это смешение на язы-
ковой способности? Какое место занимает  
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в этой связи тюркско-татарская интерфе-
ренция в русском языке и славяно-русская  
в коренных тюркских языках в таких метис-
ных группах? Как справедливо отмечают 
исследователи, в местной речи русских на-
блюдаются и некоторые особенности произ-
ношения, перешедшие из языка-источника: 
кыргызы, кыртма, тынгыте, кысы, баш-
кыры. По мнению М. А. Романовой, употре-
бление Ы после заднеязычных К/Г внутри 
слова в русских тюменских говорах усвоено 
из татарского языка, в котором сочетание 
КЫ/ГЫ широко распространено [21, с. 14]. 
Языковые особенности жителей Уватского, 
Тобольского, Нижнетавдинского, Ярковского 
и Тюменского районов исследователи спра-
ведливо относят к вторичным, сложившимся 
в �VII – середине �VIII века на базе север-�VII – середине �VIII века на базе север- – середине �VIII века на базе север-�VIII века на базе север- века на базе север-
новеликорусских говоров (вологодских, вят-
ских, пермских и др.). 

Не вызывает сомнений, что эти говоры 
тесно контактировали с тюркскими диалек-
тами, что, в свою очередь, привело к раз-
витию в русских говорах специфических 
явлений. Нельзя не согласиться с А. А. Биля-
ловой, что «вариантность представляет несо-
мненный интерес для исследователей самых  
различных уровней и сфер языка; литерату-
ра по данной теме очень обширна и в то же 
время противоречива. Обзор исследований 
в этой области позволил выявить общепри-
знанные положения относительно сущно-
сти, природы, роли, места, выполняемых 
функций вариантности. Итак, основными 
направлениями исследований в области ва-
риантности являются: смена вариантов, их 
конкуренция, классификация, соотношение 
вариантов и нормы, вариантность и тождество  
слова, прогнозирующий характер вариант-
ности и др.» [5, с. 11]. Этническая пестрота 
тюрков Сибири уходит корнями в этниче-
скую историю, в которой отражены родствен-
ные связи тюрков Сибири с тюрками других 
регионов. 

В работах Х. Ч. Алишиной, Р. А. Ва-
феева, И. С. Карабулатовой, З. В. Поливары,  
Д. Г. Тумашевой, Н. К. Фролова и их учеников 
представлены исследования, характеризую-
щие процессы формирования русскоязычной 
языковой личности на основе взаимодействия 
государственного русского языка и родного 
языка в повседневном речевом общении жи-
телей юга Тюменской области. В то же время 
переселенческие русские говоры российско-
казахстанского приграничья не изучались ни 
казахстанской, ни российской стороной, что 
диктует необходимость более тщательного 
анализа взаимодействия тюрков и славян на 
указанной территории. Фонетическая систе-
ма говоров лишь западных поселений Горь-
кой линии на современном этапе развития  
с прослеживанием истории некоторых фо-
нетических и морфологических явлений 
была исследована в работах М. К. Кокобае- 
ва [18], консонантизм – в работах Б. З. Ахме-
товой [3]. Население данного региона устой-
чиво, и носители русских говоров в основном 
своем составе являются потомками первых 
переселенцев, пришедших сюда из северных 
областей России – Вологодской и Пермской.

В такой сложной межэтнической обста-
новке происходит формирование языкового 
и речевого поведения как местного тюркско-
го населения, так и прибывающего из стран 
ближнего зарубежья. По мнению Р. А. Вафее-
ва, в основу двуязычия должен быть положен 
критерий практики общения, то есть двуязы-
чие – это способность и возможность дости-
жения взаимопонимания между билингвами 
в процессе производства материальных благ, 
это реализация общественных функций, кото-
рые осуществляются двумя контактирующи-
ми языками [8, с. 84]. Факты казахского язы-
ка говорят о том, что, как северо-восточный, 
так и остальные диалекты казахского языка 
еще до образования литературного язы-
ка заимствовали немало слов из арабско-
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го, персидского, русского и других языков.  
Но при всем этом каждый из диалектов по-
своему ассимилировал новые слова. Так, на-
пример, русское слово «кровать» в первое 
время на западе Казахстана звучало керу-
ерт, на юге – керует, а на северо-востоке – 
кереует; русское слово «самовар» на запа-
де звучало самауын, а в южных и северо-
восточных областях – самауыр; русское 
слово «печь» на западе звучало беш, 
на северо-востоке – пеш. 

Есть своя специфика в адаптации рус-
ских слов и в языке сибирских казахов, 
проживающих на юге Тюменской области, 
Курганской и Новосибирской областях:  
«тұрба» от русского «труба» употребляет-
ся в двух значениях: 1) труба самовара  
и 2) печная труба; «шарып» – «шарф»; 
кіренке – «крынка»; күпшін – «кувшин» и 
др. Кроме того, встречаются в языке запад-
носибирских казахов и усеченные заимство-
ванные слова: «зарпылат» – «зарплата», 
мәшін – «машина», «оғылоп» – «оглобля». 

Наши наблюдения показывают, что на 
язык казахов Западной Сибири наряду с ли-
тературным русским языком существенное 
влияние оказали говоры переселенцев бо-
лее позднего времени. Так, слова крынка 
(кіренке), сенник (сенек), лист «противень» 
(ілес) – отражают активный процесс взаимо-
действия с южными говорами. 

Влияние русского языка на казахскую 
речь западносибирских казахов оказалось 
настолько существенным, что мы наблюда-
ем замену исконно казахских слов русски-
ми заимствованиями: борат «ворота» (вме-
сто қақпа), істене «стена» (вместо қабырға), 
седелқы «седелка» (вместо ершік), кәсек 
«косяк» (вместо жақтау), район «район» 
(вместо аудан), сентір «центр» (вместо 
орталық), мәркоп «морковь» (вместо сәбіз), 
сібекіле «свекла» (вместо қызылша), арбыз 
«арбуз» (вместо қырбыз), гыранат «гранат» 

(вместо анар), кокраз «кукуруза» (вместо 
жүгері), шылан «чулан» (вместо ас үй), шер-
нер «шарнир» (вместо топса) и др. Интенсив-
ность влияния проявляется в том, что выбор 
между синонимами идет в пользу русского 
слова, вернее, слова русского происхождения. 

Мы можем сказать, что в зонах интен-
сивного межэтнического взаимодействия 
возникают мутуальные явления со стороны 
обоих языков-контактеров, способствующие 
при определенных условиях эволюции как 
самой языковой личности, так и языковых 
систем в целом. Нельзя сказать, что мы на-
блюдаем лишь аттрикцию казахского языка 
западносибирских казахов под влиянием рус-
ского окружения, казахский язык также ока-
зывает существенное влияние как на русскую 
речь казахов и татар, так и на русские говоры 
российско-казахстанского приграничья в ка-
захстанской зоне. Иными словами, диалект-
ная русская речь оказывает существенное 
влияние на формирование русскоязычной 
языковой личности билингва, поскольку яв-
ляется не просто особым типом речевой куль-
туры [9], но и в отдельных случаях – един-
ственным примером живой звучащей русской 
речи как таковой. 

Так, непозиционное оглушение звонких 
согласных фонетического происхождения  
в ряде русских говоров на указанной терри-
тории развилось в Северном Казахстане под 
иноязычным влиянием [3]. В речи казахов и 
татар в словах, заимствованных из русского 
языка, наблюдалось явление оглушения звон-
ких согласных. Н. К. Фролов в своих работах 
приводит вогульское (малые народы Сиби-
ри) заимствование из русского языка п’ус’ка 
из «бочка» [24]. 

По-видимому, распространению данно-
го явления могло способствовать тюркское 
окружение. Наблюдения показывают, что 
казахи и татары в русской речи постоянно 
смешивают в фонетически не обусловлен-
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ном положении звонкие и глухие согланые: 
склатной, ношык (д. Октябрьское), пыл’и 
«были», друкой «другой» (дд. Айдарлы, 
Жамбыл), нато «надо», готу «году», б’итный 
«бедный» (д. Койбагор), трутна «трудно», 
тва «два», хот’aт «ходят», поклату «покла-
ду» (д. Жумагул), атна «одна», тасв’итан’a 
«до свиданья», кар’ит «горит», латом 
«ладом» (д. Степное), упрал’и «убрали», 
пал’ит «болит» (д. Челгаши). 

А. С. Аманжолов, В. А. Богородицкий 
отмечают в казахском и в татарском языках 
относительно слабую артикуляцию звонких 
взрывных по сравнению с соответствующи-
ми русскими согласными [2, 6]. 

Интересно и то, что фонетически не обу-
словленные варианты согласных фонем по 
звонкости – глухости нaми отмечены, глав-aми отмечены, глав-ми отмечены, глав-
ным образом, в русских говорах тех селений, 
где можно предположить длительное взаимо-
действие казахского, татарского и русского 
населения (дд. Койбагор, Челгаши, Карамыр-
за, Суйгенсай, Уйское, Айдарлы, Целин-
ное, Козубай): ... латом м’ет’и // н’есклатно 
получ’атса у т’еб’е // сд’ес’а фс’е нас’ии 
вм’ес’т’и друшно так // а ч’о нама д’ел’ит’ // 
пывало п’ешым помоч’ сус’ету // ой кар’ит 
там в’ит’ што – то... / пал’ит по ч’ом ср’а // 
ус’у разом убрал // од’еша у йих крас’ива... 
(Закиева А. С., 69 лет, д. Целинное); прос’ил 
на пол и ушол // разп’итайа фс’а с’ижу // 
трутно б’ес св’ета // атна и жыву // друкой ру-
кой б’ару // (Капкаева К. Г., 72 г., д. Козубай). 

Звонкие согласные, преимущественно 
взрывные, в положении между гласными мо-
гут ослабляться до полного исчезновения: 
д – нароу, буут (дд. Зареченка, Анновка – 
7 чел.); д’ – д’аин’ка (дд. Носовка, Ксе-
ньевка – 9 чел.), хоит’ (д. Целинное – 6 чел.); 
г – н’е б’еай (дд. Маршановка, Полтавка – 
13 чел.); б – во штобы то н’е стало (Паль-
цева А. Т., д. Карамырза); баушка (повсе-
местно). 

Для многих русских говоров российско-
казахстанского приграничья с казахстан-
ской стороны характерно смягчение за-
днеязычных согласных под воздействием 
предшествующих мягких согласных: мал’ен’к’о 
(д. Белоглинка – 3 чел.), гор’к’а (д. Орнек-
ский – 6 чел.), в’ит’к’а, пас’к’а (д. Пешков-
ское – 10 чел.), койк’у, бойк’а (д. Победа – 
9 чел.). Мы полагаем, что сохранению дан-
ного явления в наших говорах способствует 
соседство с татарским языком. Например, 
ассимилятивное смягчение заднеязычных 
согласных в Костанайской области распро-
странено, главным образом, в говорах Кара-
балыкского района, где можно предположить 
длительное языковое влияние со стороны  
татарского населения. 

В русской речи татары постоянно смяг-
чают к в словах с мягким согласным или пе-
редним гласным в предшествующих слогах: 
вад’иш’к’а (д. Победа – 9 чел.), стул’ик’а, 
халотн’ин’к’а (д. Саманы – 13 чел.). Ср. так-
же приводимые В. А. Богородицким татар-
ские заимствования из русского языка: «ч’ар’ 
к’ а», «ч ашк а» [6, с. 165]. 

Территориальное соседство русских и 
казахов, их экономические и культурные свя-
зи, а также тесные бытовые отношения не-
избежно создавали благоприятные условия  
для лингво-этнической ассимиляции.

Языковые особенности местных тюрк-
ских диалектов не могли не способствовать 
продолжительному сохранению фонетически 
не обусловленных вариантов согласных фо-
нем Ф – Х, Ф – П. Система согласных тю-
менского диалекта татарского языка харак-
теризуется полным отсутствием фонемы Ф. 
Эта особенность тюменского диалекта под-
робно рассмотрена в работах Д. Г. Тумаше- 
вой [22], Х. Ч. Алишиной [1], где указыва-
ется, что согласный Ф в тюменском и то-
больском диалектах в арабо-персидских и 
русских заимствованиях заменяется на П: 



15

Часть II                                                                                                ФИЛОЛОГИЯ

перма – ферма, пакир – нищий «факир», 
педерация – федерация, прукты – фрукты 
и т. д. В свою очередь, произношение слов 
патограпы, панера с П вместо Ф в окаю-
щих старожильческих говорах может быть 
передачей татарского произношения этих и 
подобных им слов. Интересно, что и интона-
ционная система татарских говоров нашего 
региона совпадает с интонационной систе-
мой местных русских говоров [21]. 

Лингвистическая география выделяет, 
кроме того, островные диалекты, говоры.  
Например, говор д. Задонка Ишимского райо-
на – южнорусский остров, а если быть точ-
нее, то даже украинский, в севернорусском 
старожильческом окружении [12]. Это тоже  
служит прекрасным образцом взаимодей-
ствия и взаимовлияния языков, но уже с род-
ственной системой, на этом аспекте подроб-
но останавливалась З. В. Поливара [19]. 

Кроме того, особого внимания заслужи-
вает русская речь тюркоязычных жителей 
юга Тюменской области, для которой харак-
терно смешение русского и казахского, рус-
ского и татарского. Например: соображай 
жок – «несообразительный», прикол гой – 
«шутка» (где гой – усилительная частица 
казахского языка), жандыргалка – «зажи-
галка» (жандыру «жечь» + зажигалка), ток-
тановись – «остановись» (токта «стой» + 
остановись) и т. п. [4, с. 19]. Это явление 
не является новацией последнего времени, 
но может иллюстрировать характер и более 
раннего обогащения русских говоров Тю-
менской области на базе тюркских заимство-
ваний: наяцкий – «красивый» [10, с. 33], 
куянистый – «трусливый», «как заяц» 
[11, с. 72–86]. 

Эти и другие факты подтверждают наше 
предположение о том, что мы имеем дело  
с инвариантами тюркоязычной языковой лич-
ности и славяноязычной языковой личности, 
которые формируются при прямом и/или опо-

средованном участии языков-контактеров.  
В ситуации русско-казахстанского приграни-
чья тюркоязычная языковая личность, пред-
ставленная носителями татарского и казах-
ского языков, испытывает мощное влияние 
русского языка на всех ярусах, при этом сами 
носители языка могут не осознавать степень 
воздействия русского языка на их родной 
язык. Аналогично и русскоязычная языко-
вая личность российско-казахстанского при-
граничья включает в себя огромный пласт 
заимствований из тюркских языков, также 
прослеживаемый на всех языковых уровнях. 
При этом подразделение на русскую и рус-
скоязычную языковую личность обусловлено 
следующими параметрами: под русской язы-
ковой личностью российско-казахстанского 
приграничья мы понимаем этнических но-
сителей русского языка, проживающих по 
обеим сторонам границы; под русскоязычной 
языковой личностью мы понимаем билинг-
вов, говорящих по-русски, но владеющих  
в той или иной степени родным языком. 

В результате мы имеем сложную ме-
гаконцептуальную структуру современной 
евразийской языковой личности, которая по-
лиаспектна в современной палитре звучания, 
поскольку «новое время создает своего че-
ловека» [25, с. 262]. Мутационный характер 
эволюционного развития языков-контактеров 
обеспечивает плавный переход от тюркоя-
зычной языковой личности к русской язы-
ковой личности, где объединяющим звеном 
является русскоязычная языковая личность, 
обеспечивающая понимание и межкультур-
ную коммуникацию между такими неблиз-
кородственными языками, как татарский // 
русский и казахский // русский. Результатом 
такого эволюционного развития различных 
типов национальных языковых личностей 
становится развитая евразийская языко-
вая личность, внутри которой происходит  
постоянный мирный диалог культур Востока 
и Запада. 
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Г. К. Чаукерова, К. К. Койше, Г. М. Ниязова 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЮРКСКИХ АНТРОПОНИМОВ 
В РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ

Статья рассматривает витальность имен и стратегии номинации у коренных народов России,  
проживающих в полиэтничной зоне российско-казахстанского приграничья. Авторы приводят  
собственные полевые материалы, свидетельствующие об эволюции антропонимии сибирских казахов, 
чья языковая деятельность идет стихийно без поддержки государства. В статье приводятся данные 
опросов в динамике, отражающие витальность казахского этноса в целом. Авторы поднимают пробле-
мы витальности имен в иноэтничной среде. 

Ключевые слова: российско-казахстанское приграничье, антропонимия, сибирские казахи, 
витальность языка, толерантность, этнос, выбор имени.

G. K. Chaukerova, K. K. Koyshe, G. M. Niyazova

THE PECULIARITIES OF THE TURKIC ANTHROPONIMS 
IN THE RUSSIAN-KAZAKH BORDER AREA

This article reflects the field research on the language of the authors of Siberian Tatars and Siberian 
Kazakhs in Russian-Kazakh border areas. The authors conducted socio-linguistic surveys in 2005–2008. These 
interviews show how the language of Siberian Kazakhs viable in an aggressive foreign language environment. 
Studies have shown that the level of native Kazakh language is declining among Russian Kazakhs despite 
the border and close contact with the Kazakhs in Kazakhstan. The authors interviewed 177 ethnic Kazakhs; 
they represent different social sections of the population. Modern anthroponomy of Siberian Kazakhs reflects 
trends of return to their own ethnic roots (names like Mergen shock Sandugash and others), the use of so-called  
international Islamic names (like Marat, Rashid, Azat and others), borrowed from European languages  
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Полиэтничность региона влияет практи-
чески на все современные проблемы любого 
российского региона, которые можно в пол-
ной мере оценить и понять только в контексте 
его исторического развития, характера освое-
ния его территории титульными этническими 
группами. Например, основная масса сибир-
ских татар и сибирских казахов проживает на 
юге Тюменской области, а часть – в отдель-
ных районах Омской, Новосибирской, Том-
ской областей, где они являются коренным 
населением [5, с. 48]. Сибирские казахи рас-
сматриваются нами как этнические группы 
коренного населения, а не мигранты. Прожи-
вают они в таких районах Тюменской обла-
сти, как Голышмановский, Сладковский, Ка-
занский, Ишимский, Упоровкий, Тюменский 
и др. Поэтому сама проблема сохранения 
себя как представителя того или иного этно-
са в полиэтничном регионе становится особо 
актуальной. Культура каждого народа обеспе-
чивает основу коллективной идентичности и 
передается с помощью главного ее носите- 
ля – языка. Подход к проблеме изучения язы-
ка как основы сохранения культуры казахско-
го населения с позиций одной из областей 
знания мало оправдывает себя. Решение этой 
проблемы возможно при междисциплинар-
ном подходе, основанном на системном ана-
лизе с привлечением концептуального аппа-
рата социологии, философии, культурологии, 
этнографии, истории и других дисциплин. 

Родной язык для татар и казахов Запад-
ной Сибири в настоящее время прочно слу-
жит средством внутриэтнического общения, 
его использование можно наблюдать в основ-

ном в семейно-бытовой сфере. На первом 
этапе исследования, в 2005 году, для изучения 
позитивных и негативных тенденций форми-
рования культуры казахских диаспор, про-
живающих на юге Тюменской области, был 
проведен анкетный опрос, в котором приняло 
участие 177 человек, среди них 73,0 % мужчин,  
27,0 % женщин. В сфере обслуживания заня-
ты – 5,3 % респондентов; культуры – 2,3 %;  
дошкольного и школьного образования –  
4,1 %; здравоохранения – 8,8 %; в орга-
нах власти – 3,5 %; на транспорте – 9,4 %; 
в строительстве – 1,1 %; системе связи –  
4,7 %; в коммерческих структурах – 1,7 %; 
в сельском хозяйстве – 14,1 %. Кроме того, 
среди опрошенных 7,6 % составили студен-
ты, 4,7 % – пенсионеры, неработающие со-
ставили 11,1 % от общей численности опро-
шенных. На втором этапе исследования,  
в 2006 году, изучались ценностные ориента- 
ции населения полиэтничного провинци-
ального города. На вопрос «Какой язык луч-
ше всего знаете?» около пятой части опро-
шенных (19,0 %) ответили, что лучше всего 
знают казахский язык, чуть более четверти 
опрошенных – русский язык, а каждый вто-
рой (50,6 %) ответил – родной и русский. 
Вызывает тревогу то обстоятельство, что бо-
лее четверти казахов (28,7 %) ответили, что 
лучше всего знают русский язык. Казахский 
язык был языком детства только для 29,4 % 
респондентов. Одновременно только каждый 
четвертый участник анкетного опроса указал, 
что дома общается на казахском языке. При-
чем на работе число общающихся на казах-
ском языке еще меньше в три раза – 7,0 %. 

(like Diana) changing the name (such as: Galia – Galya, Kenesary – Nicholas, Kuralay – Kate and others).  
The authors note the variability fixing Turkic names in Russian because of the lack of specific signs to indicate 
the unusual sounds of Russian. The authors emphasize the tolerance of Siberian Kazakhs to Russian population 
as Siberian Kazakhs used in the Russian language and culture unique Russian “analogues” of their own ethnic 
names. However, this phenomenon says about the closed nature of the Siberian Kazakhs. 

Keywords: Russian-Kazakh border areas, anthroponomy, Siberian Kazakhs, language vitality, tolerance, 
ethnic group, naming. 
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В производственной сфере, то есть на рабо-
те, большинство представителей казахского 
населения вынуждены говорить только на 
русском языке. Вызывает тревогу то обстоя-
тельство, что более половины опрошенных 
казахов (69,5 %) научили или собираются на-
учить своих детей русскому языку [6, с. 21]. 

Таблица 1
Ответы респондентов на вопросы, 

связанные со знанием языка, в процентном 
соотношении к общему числу ответивших

Вопросы
Язык

Казах-
ский

Рус-
ский

Казахский 
и русский

Какой язык лучше всего 
знаете: 19,0 28,7 51,8

язык детства 29,4 17,1 53,5

язык, на котором говори-
те дома 22,5 18,5 58,9

язык, на котором общае-
тесь на работе 7,0 68,0 25,0

Какому языку научили 
или собираетесь научить 
своих детей?

15,5 69,5 14,9

В области существуют татарские шко-
лы, татарский язык и татарская литература 
преподаются в Тобольском государственном 
педагогическом институте им. Д. И. Менде-
леева, на региональном телевидении ведется 
татарская программа «Очрашулар», выпу-
скаются газеты на родном языке [9, с. 13].  
Все это способствует сохранению и разви-
тию родного татарского языка. Родной язык 
сибирских казахов утрачивается в среде мо-
лодого поколения. Чаще всего речь казахов, 
особенно в городе, одновременно состоит 
из русских и, реже, казахских слов. Кроме 
того, длительные устойчивые контакты ка-
захов Тюменской области с сибирскими та-
тарами, близкими казахам по языку, способ-
ствовали проникновению в язык сибирских 

казахов слов из сибирско-татарского языка  
[5, с. 30–42]. Так, на юге Тюменской области 
70 % казахов русским языком владеют луч-
ше, чем казахским, 25 % владеет языками  
в равной мере, и лишь 5 % владеют только 
казахским, но, тем не менее, и те, и другие 
относят себя к казахам. В то же время со-
хранение родного языка можно наблюдать  
в сибирско-тюркской антропонимии, иссле-
дование которой вносит вклад в развитие 
методологических подходов к изучению тем 
схожего характера [4]. 

Сибирско-тюркская антропонимия сло-
жилась в результате двух взаимонаправлен-
ных процессов: 1) внутрь этноса, 2) вне эт-
носа. В связи с характерным для сибирских 
татар и казахов би-, полилингвизмом сфор-
мировалась специфическая антропонимиче-
ская система. Соответственно, проживание 
татар и казахов в Западной Сибири – терри-
тории со сложным этническим составом на-
селения – привело к активным культурным 
взаимовлияниям, языковым изменениям  
[3, с. 117]. Особенно ярко они выражаются  
в официально-деловых обращениях к пред-
ставителям тюркских диаспор на предприя-
тиях, в школах, вузах, детских садах. Очень 
часто мы встречаем тюркскую фамилию,  
но русские имя, отчество. Например, Елем-
баев Сергей Николаевич (директор), Кудай-
бергенова Татьяна Савельевна (учитель), 
Садуб Алла Яковлевна (бухгалтер), Галеева 
Гуля Владимировна (учитель). В семьях иная 
картина, у всех есть собственное имя на род-
ном языке, которое обязательно имеет пря-
мой перевод, обозначает качество характера:  
Темирхан – темир означает железо, а значит, 
прочность; Есен – здравый. 

Женские имена соотносятся с красотой, 
изяществом, грацией: Нурсулу – компонент 
нур в переводе с тюркского означает луч, си-
яние, блеск, луч света; сулу – красавица; Ля-
зат – наслаждение, сладость, удовольствие; 
Майнур – майский луч (май – «масло» + нур 
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«луч», метафора: самый свежий, красивый, 
цветущий месяц), Шолпан, Чулпан – утрен-
няя луна. Имена, образованные от призывов к 
животным, также отличаются необычностью 
и красотой: Арыстан, Арыслан – лев, Карлы-
гаш – ласточка, Ботагоз – верблюжьи глазки, 
Сандугаш, Сандугач – соловей и другие. 

Иногда имена даются в качестве опре-
деления возраста отца на момент рождения 
ребёнка или выражают пожелание долгой 
жизни ребенку и его семье: Елюбай – 50,  
Алпыспай – 60. Во многих случаях имена 
отдавали дань некоторым обычаям и тра-
дициям. В семьях, где часто умирали дети, 
новорожденным независимо от пола давали 
имя Толемис – возвратившийся, извлечен-
ный. Конечно, среди имен тюменских татар 
и казахов можно встретить и заимствованные 
имена из русского и других языков. Особой 
популярностью пользуются такие имена, как 
Татьяна, Ольга, Дарья, Антон, Андрей, Роза. 
Очень часто в обоих языках встречаются об-
щие имена, характерные как для татарско-
го, так и для казахского антропонимикона:  
мужские – Рашид, Ринат, Азат, Рустам, Бу-
лат, Марат, Дамир; женские – Диана, Дина-
ра, Дина, Эльмира, Гуля и другие [10, с. 14]. 
Подавляющее большинство тюркских имен 
имеют определенное значение: Алма – ябло-
ко, Темир – железо. 

Как и каждый народ, тюменские казахи 
используют различные сокращенные имена, 
форма которых образована вычитанием кон-
ца имени и прибавлением «ш» или «кен»:  
Каир – Каиркен, Курмаш – Курмашкен, Ай-
нагуль – Айнаш, Сарсенбай – Сакен. Роди-
тели, родственники и старшие члены семьи 
традиционно используют в обращении к де-
тям имена, связанные с названиями молодых 
животных: Ботам – верблюжонок, Козим –  
ягненочек. 

Проживание тюркских народов на терри-
тории Тюменской области непосредственно 
среди русского населения наложило свой от-
печаток в формировании антропонимикона. 

Например, искажение норм казахского языка 
в именнике связано со звуковым расхожде-
нием двух языков, в частности, отсутствием 
некоторых гласных и согласных в русском 
языке, характерных для казахского языка: 
Злика – Злиха, Дарика – Дариха, Габдолла – 
Габдулла, Жбек – Жибек, Когаршин – Кугар-
шин, Багдат – Бахдат и др. 

В документах Тобольской губернии сре-
ди 58876 фамилий встречаются повсемест-
но и фамилии местных тюрков с указанием 
этнической и социальной принадлежности: 
Егоров Иван Васильевич – калмык по 
происхождению, мещанин; Иванов Пётр – 
конный казак инородческой литвы; Азисов 
Илья – новокрещеный (татарин), проживав-
ший в Тюмени; Алашатуров Бажен – слу-
жилый татарин; Алгазина Анна – рабочая 
спичечной фабрики; Алемасов Прон – казак 
станицы литвы и прочих инородцев [4, с. 18]. 
Счетчики Михаил Ренев, Яков Медведев, Ни-
кифор Пагадаев и другие, возможно, записы-
вали имена приближенно к произношению 
тех, кто называл их. Специфика фонемати-
ческого слуха русских счетчиков не позво-
ляла фиксировать нюансы тюркского слова 
на письме, поэтому возникали искаженные 
варианты записи, которые впоследствии при-
водили к различным несуразностям в доку-
ментах разного времени: Апшанов Салут 
Атшанович (около 1784 – ?) – сын казака 
Атшанова А. А. (1799 – ?), Асланин – Арс-
ланин, Ачекматов Майтмас – Азикма-
тов Маатмас, Ижболдин Дмитрий Григо-
рьевич – Ишболдин. Этот процесс наряду 
с другими наглядно иллюстрирует процессы 
взаимодействия татарской и русской антро-
понимических систем [4, с. 14]. 

Однако тщательный анализ метрических 
книг и иных документов позволяет сделать 
несколько иные выводы. Пополнение рус-
ского фонда тюркскими фамилиями, равно 
как и обогащение тюркско-татарского фонда 
русскими фамилиями и именами в большей 
степени было связано с изменением веро- 
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исповедания. Как отмечают исследовате-
ли, «в Тобольской семинарии, открывшейся  
в 1743 году по указанию Священного сино-
да, существовал класс татарского языка»  
[4, с. 18]. Антропонимическая конструкция 
в этом случае может состоять: а) тюркско-
татарская фамилия (предков) + новокре-
щеное имя по святцам + отчество по име-
ни родного отца (ТНТ) – Дашков Богдан  
Бетюкович – князь, один из основателей Тю-
мени (1586); Азисов Илья – новокрещеный 
(татарин), проживавший в Тюмени (1907); 
Бакшеев Илья – голова служилых татар 
(1632, 1641, 1649, 1656), воевал с калмыка-
ми, сын боярский (1644–1650), приказчик  
Невьянской слободы (12.1644–12.1646),  
один из участников бунта против воеводы 
Елдезина (1654); б) тюркско-татарская фа-
милия + новокрещеное имя по святцам +  
отчество по имени крестного (ТНК);
в) полностью новая фамилия (русского 
происхождения) + имя по святцам + имя 
по крестному (формула в этом случае может 
совпадать с русской конструкцией, разъясне-
ния находятся лишь в источниках о смене фа-
милии, имени и отчества в связи с изменени-
ем вероисповедания) (РНК); г) полностью 
новая фамилия (русского происхожде- 
ния) + имя по святцам + имя по крещен-
скому имени отца – Башарин Пётр Михай-
лович (около 1726 – 1816) – сын торговца 
Башарина М., купец (1753, 1761), владелец 
кожевенного завода (с 1753), счётчик пи-
тейной суммы (1754), словесный судья Ир-
бита (1759), выборный в (винном?) подвале 
(1761), владелец дома на Зареке (1761), тор-
говал на Сибирской и Оренбургской линиях  
(1760-е), купец (1770), занимался шелко-
делием (1770), смотритель неуказных тор-
гов (1773), купец 2-й гильдии (после 1775, 
1789–1791, 1794–1816), словесный судья 
(1778), владелец кожевенного завода (с 1791, 
1808, 1809), купец 1-й гильдии (1794, 1795), 
купец (1804, 1812), владелец салотопни 
(1808), владелец самого крупного в Тюмени 

кожевенного завода (1809), купец 3-й гиль-
дии (1816), мастер кожевенного дела (1815), 
объявил капитал 8. 100 рублей (1816). Такие 
антропонимические конструкции составляют  
свыше 25 %. Особенно ярко последние 
две конструкции перехода татар в русские 
прослеживаются при анализе одной се-
мьи. Например: Енбаев Батыр (1737 – ?) – 
служилый татарин, поступил на казац-
кую службу в 1747 году, ушёл в отставку 
(1770). Енбаев Георгий Андреевич – про-
живал в Таре? (1891?), коллежский асессор  
(1900–1901), помощник акцизного надзи-
рателя по Берёзовскому уезду (1900–1902), 
надворный советник (1902), гитарист, ру-
ководитель оркестра балалаек, сотрудник 
Афромеева А. М. (1910-е), проживал в Тю-
мени (1913–1914), член Обдорского мис-
сионерского братства имени Святого Гурия 
(1913–1914). Енбаев Модест Георгиевич 
(21.08.1891 – ?) – уроженец Тары, сын чинов-
ника (Енбаева Г. А.?), подавал прошение на 
поступление в I класс АРУ (принят, 1901), 
получил аттестат об окончании основного 
курса АРУ (06.1909); Тилвин Ефрем – но-
вокрещеный из татар, казак станицы литвы 
и прочих инородцев (1646). В этой связи за-
кономерным будет вопрос о классификации 
русского и татарского фондов антропонимов 
в Тобольской губернии, а позже и в Тюмен-
ской области [4 ]. 

В конце �VI века русские настолько  
сблизились с татарами, что «даже не чужда-
лись браков с ними» [4, с. 114]. Эти тесные 
контакты обогащали именник сибирских 
казаков. Из разных отписок тобольских во-
евод видно, что «русские крестьяне ходят в 
инородческие юрты, а инородцы посещают 
русские деревни, вместе ... играют в зернь и 
в карты, инородцы говорят русским языком 
и всякому русскому обычаю навычны» [там 
же, с. 116]. В 1632 году московский патриарх 
Филарет писал сибирскому архиепископу 
Киприяну: «Ведомо нам учинилось... что в 
сибирских городах многие служилые и жи-
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лецкие... русские люди с татарскими и с остяц-
кими, и вогульскими ... женами смешаются»  
[4, с. 90–91]. В случае принятия православия 
происходила не только смена фамилии, име-
ни и отчества, но и постепенная смена нацио-
нальной картины мира, что способствовало 
обрусению тюрков и полной ассимиляции 
в конечном итоге. Поэтому отголоском этих 
процессов остались лишь татарские фами-
лии у современных русских нашего края, да 
и некоторая антропологическая специфика 
внешности. Эти явления, на наш взгляд, отра-
жают «механизм самоидентификации лично-
сти в культуре» [1, с. 28], позволяя говорить  
об уровнях толерантности в различных язы-
ковых средах, которые формируются при не-
посредственном участии выпускников вузов 
культуры и искусств в обществе «Знание» и 
национально-культурных обществах в целом 
[7, с. 139]. Иными словами, межэтнические 
установки, ориентация на межгрупповые 
контакты в разных сферах взаимодействия 
тесно связаны с соответствующими стра-
тегиями межэтнического взаимодействия.  
В такой сложной межэтнической обстанов-
ке происходит формирование языкового и 
речевого поведения как местного тюркско-
го населения, так и прибывающего из стран 
ближнего зарубежья. Культура межнацио-
нального общения – уважение к людям дру-
гих национальностей, доброжелательность 
и чувство коллективизма, готовность прийти 
на помощь человеку любой национальности. 
Изучение этносоциальных особенностей 
психики людей в этногруппах имеет важное 
значение для воспитания культуры общения 
в трудовых и учебных коллективах. 

Имя как идентификатор этнической при-
надлежности является важным носителем 
информации, поэтому любые трансформа-
ции имени в иноэтничной среде приводят  
к дискомфортному психологическому со-
стоянию носителя языка. Например, при 
фиксации имен нередко происходит чере-
дование гласных и согласных, связанных с 

фонетическими процессами в тюркских име-
нах: Серикбай – Серыкпай, Гульжамал – 
Кульжамал, Есымкан – Есымхан, Ба-
тырбай – Батурбай, Маптука – Мафтуха, 
Амиржан – Амыржан, Бакытчан – Ба-
хытжан. Существует и рассогласованность 
в образовании отчеств от казахских имен:  
Зейнульевич и Зейнуллаевич; Кабибул-
лович, Хабибуллович, Хабибуллаевич, 
Кабибуллаевич, Кабибулович; Абиевна и 
Абыевна; Хожаевна, Кожаевна, Кожагель-
диновна; Мусаевна и Мусовна и т. п. 

В период развития новых независимых 
государств на постсоветском пространстве 
наблюдается рост этнического самосозна-
ния тюркских народов, становление цен-
ностных ориентиров, осмысление своей  
идентичности. Стала возрождаться деятель-
ность национально-культурных объедине-
ний. В Тюмени появились новые казахские 
общества: «Достык», «Бирлик», «Сауле»,  
«Тан», «Арман», «Жулдыз», «Дин», в ко-
торых стали преподавать казахский язык  
для детей, проводить казахские вечера от-
дыха для казахской молодежи и «Для тех, 
кому за 30». В процессе глобализации куль-
тур происходит их взаимодействие, результа-
том которого является идентификация куль-
тур этносов по ценностным компонентам.  
Общность культурных интересов облег-
чает взаимопонимание людей в процессе 
межэтнического общения, регулирует их.  
Исходя из этого, тема глобализации куль-
тур, проблема взаимодействия и культурной 
идентификации народов является одной из 
актуальных на современном этапе. Сегодня 
не вызывает сомнений, что межкультурный 
коммуникационный диалог – это процесс 
передачи межэтнической информации на 
общем для коммуникантов языке от одно-
го человека к другому или между группами 
людей по разным каналам и при помощи 
различных коммуникативных средств (вер-
бальных, невербальных и пр.). Этот процесс 
может приобретать разные формы в зависи-
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мости от числа участников, целей участвую-
щих сторон, используемых каналов, средств, 
стратегий и пр., поэтому имеются различные 
модели коммуникации. Сегодня замалчивает-
ся тот факт, что Россия, испытывая мощную 
миграционную нагрузку, становится полем 
для многовекторной коммуникативной вой-
ны, где вопрос статусности языка не является 
праздным, но отражает витальность той или 
иной лингвокультуры. В условиях полиязы-
чия, усиления миграционных процессов и 
прозрачности границ остро встают проблемы 
государственного, а не стихийного лингво-
моделирования языковой личности нового 
полилингвоментального типа. Само функ-
ционирование языков в условиях полиэтнич-
ного полилога предполагает проникновение 
языковых культур друг в друга в контексте 
несформированной полилингвальной и поли-
культурной языковой личности. 

Нельзя не заметить и изменения в си- 
бирско-казахском антропонимиконе. В на-
стоящее время казахи Тюменской области 
стараются называть своих детей красивы-
ми традиционными именами. Например, 
Мерген, что в переводе с казахского озна-
чает снайпер, стрелок; смысл этого имени –  
быть зорким, всегда достигать цели, всегда 
поступать правильно; Мейрам – праздник, 
веселье; Абдулжалел – в переводе с араб-
ского Абди означает вечный, бесконечный, 
раб Божий; в переводе с арабского языка 
жалел – великий, славный, знаменитый, из-
вестный, самый красивый; Еламан – слово 
ел в переводе с казахского – народ, родина, 
страна, аул; компонент аман означает благо-
получный, невредимый; Закария в переводе 
с арабского – упоминание Бога; Касымхан,  
касым – красивый, прекрасный, хан – царь, 
глава, правитель. 

Возврат к древним традиционным фор-
мам сибирско-тюркского именника стано-
вится все заметнее и ярче. Казахи и татары 
стали называть детей именами прабабушек 

и прадедушек, стали возвращаться к тради-
ции, когда фамилии образовывались от име-
ни отца или старейшины рода, ведь старшее 
поколение является в наивысшей степени 
национальным достоянием тюркских этно-
сов. Как справедливо отмечают Й. Митурска-
Бояновска и Л. А. Араева, существуют этно-
культурные особенности при выборе имен  
в зависимости от места рождения и житель-
ства номинатора [8, с. 167–173]. 

Таким образом, в сибирско-казахском 
антропонимиконе активно употребляются 
имена тюркского происхождения, различные 
по лексико-семантическим и структурным 
признакам. В именах тюменских казахов от-
ражаются общие национальные черты, при 
этом прослеживается влияние русского, взаи-
мовлияние татарского и казахского языков  
в 70–80-х годах ХХ века и возврат к древним 
тюркским традициям нарекания новорожден-
ного в настоящее время, который столь необ-
ходим как связь с культурными корнями и ис-
токами своего народа, как осмысление своей 
национальной идентичности в ХХI веке. 

Мы полагаем, что сложность языковой 
дистрибуции сибирских татар и сибирских 
казахов связана с поздним этногенезом, не-
изученностью сибирских казахов и языковой 
близостью между сибирскими татарами и 
сибирскими казахами. Трансформационные 
процессы, протекающие активно на постсо-
ветском пространстве в сфере функциониро-
вания языков, наглядно демонстрируют нам 
процесс переструктуризации русскоязычно-
го мира. Увеличение миграционных потоков 
из Казахстана и стран Центральной Азии 
лишь усиливает интерференционное влия-
ние языков друг на друга. Этнический дис-
комфорт под воздействием экономического 
и социально-политического фактора легко 
перерастает в общественные фобии и обора-
чивается ростом интолерантных и миграци-
онных стратегий. В то же время этнический 
комфорт, определяя степень привлекатель-
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ности определенного этнотерриториально-
го сообщества, предполагает характерную  
для конкретного региона исторически вы-
работанную модель оптимальной межэтни-
ческой (культурной) дистанции; она не пре-
пятствует межгрупповому взаимодействию, 
но в то же время обеспечивает целостность 
и эффективное воспроизводство этнических 
идентичностей. 

В целом, межъязыковое взаимодействие 
народов-контактеров в условиях полиэтниче-

ского пространства российско-казахстанского 
приграничья вырабатывает местный коло-
рит, выраженный условиями региональной 
материально-духовной культуры и языка. 
Мы можем сказать, что в зонах интенсивно-
го межэтнического взаимодействия возни-
кают мутуальные явления со стороны обоих 
языков-контактеров, способствующие при 
определенных условиях эволюции как самой 
языковой личности, так и языковых систем  
в целом. 
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Е. А. Федорова, В. П. Сливинский

СИБИРЬ В ЛИНГВОМИФОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ РОССИИ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ОСМЫСЛЕНИЯ 

В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
Статья затрагивает проблему осмысления Сибири как особого мифологического пространства  

в языковом сознании русского человека. Исследователи рассматривают этимологические корни транс-
формации хоронима. Они пытаются понять, почему Сибирь выступает как сакральное место, обла-
дающее сложной сетью ассоциативных полей. Авторы рассматривают вопрос: почему Сибирь вос-
принимается как аналог Тартара, своеобразным чистилищем и вместе с тем местом приобретения 
сверхъестественных сил и способностей. Региональное топонимическое пространство может быть 
рассмотрено, с одной стороны, как текст, отражающий историю народа, а с другой стороны, как куль-
турная среда, формирующая историческое сознание, поскольку зачастую топонимия воспринимается  
как мемориал историческим деятелям и событиям. 

Ключевые слова: Сибирь, мифоним, хороним, русское языковое сознание, Тартар, трансформа-
ция имени.
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E. A. Fedorova, V. P. Slivinsky

SIBERIA IN THE LINGUISTIC AND MYTHOLOGICAL 
CONTINUUM OF RUSSIA: PROBLEM OF UNDERSTANDING 

THE RUSSIAN LANGUAGE CONSCIOUSNESS
The article deals with the problem of understanding of Siberia as a special mythological space in the 

linguistic consciousness of the Russian people.researchers consider the etymological roots of the transformation 
horonoma. They are trying to figure out why Siberia acts as a sacred place, which has a complex network 
of associative fields. The authors examine the question of why Siberia is seen as analogous to Tartarus, a 
kind of purgatory, and together with the place of acquisition of supernatural powers and abilities. Regional 
toponymic space can be considered, on the one hand, as a text reflecting the history of the people, on the other 
hand, cultural environment, which forms the historical consciousness, as it is often perceived as a memorial to 
names of historical figures and events. Myths are an effective means of influencing the public consciousness, 
mythological communication is very interesting for advertising and public relations, as there is a level that can 
be weakly refuted the mass consciousness. Myth is one of the features of onomastic discourse. 

Siberia is associated as a specific mythological space. It is no accident that Siberians in proverbs serve 
as special people, and Siberia as a special fabulous space. For example: Siberian is not one who was born in 
Siberia, but the one who puts on the heat, Siberian is not the one who lives in Siberia, but the one who puts 
on the heat, Siberia-mother and the Urals, the priest sent to Siberia as hard as a Siberian, Siberian health, etc. 

Send or go to Siberia in the popular mind equates to traveling to the sacred world of death, into  
the world of the Other, so the use of the word as a place name «Siberia» is associated with the designation of 
the forbidden places, closed places, remote location with a strong negative connotation. 

In addition, there is a dichotomy in the Russian language consciousness: «Russia – Siberia» as an echo of 
a dichotomy of Russia and Siberia as Tartary / Tartarus. Thus, the «Tatar land» has a special place in the plot. It 
is at the opposite pole, in opposition to all Russian things, it is the habitat of «enemies of the villains, powerful 
Tatars evil.» «Conspiracy selfless person going into any war» describes the battle with the Tatars as with  
the infidels, soldiers, notorious for cruelty, courage, supernatural invulnerability. 

Keywords: Siberia, mythonym, bury, the Russian language awareness, Tartarus, the transformation 
of the name. 

В свое время П. А. Флоренский справед-
ливо заметил, что «об истории любого слова 
можно написать целую книгу» [19, с. 326]. 

В этом выражено фундаментальное свой-
ство слова, его предназначенность к функции 
«работы духа в материале артикулированно-
го звука», его центральная роль в языке как 
ενργεια [5]. Слово есть «метод концентра-
ции» смысла [19, с. 163] и, для другого, –  
сам явленный смысл [19, с. 252], именно 
«слово произнесенное подводит итог вну-
треннему томлению по реальности» [19, 
с. 291]. Однако следует признать, что то, 
что говорят о слове великие гумбольдиан-
цы и сам Гумбольдт, значимо далеко не для 

каждого. Так, как ни велик авторитет гум-
больдтовского учения для лингвистов, но 
сказанное выше не имеет ни малейшего отно-
шения к реально-практикуемой лингвистике,  
да и к филологии лишь настолько, насколько 
она – герменевтика. Заметим, что так назы-
ваемые «науки о слове» – лексикология и лек-
сикография – трактуют лексическую систему 
языка, абстрагированную от живого языка, 
языка как Слова. Именно это положение по-
зволило Б. Крозе определить словарь как 
«кладбище кое-как подбальзамированных 
трупов» [20, с. 176], что столь верно по отно-
шению к реальному слову, сколь несправед-
ливо по отношению к лексикографии. 
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В переходную эпоху заново ставится 
вопрос: что такое Сибирь? Этот неясного 
происхождения хороним до сих пор несет 
в себе и мифологические, и утопические, 
и реально-исторические смыслы. «Сибирь 
как колония» (Николай Ядринцев) – вот так 
началось осознание Сибири в России, одна-
ко не стоит забывать, что некогда Дон, По-
волжье, Кавказ были когда-то регионами 
русской колонизации. Мы полагаем, что то-
понимическая система представляет собой 
сложную сеть ассоциативных полей (отно-
сительно автономных семантических под-
систем, объединенных некоторыми общими 
компонентами и состоящих из связанных 
между собой лексических единиц). Иными 
словами, «топоним являет собой свернутый 
миф» [9, с. 118]. Например, мы полагаем, 
что топонимические ассоциации являются 
ключевыми словами ономомифа местности, 
голографически представляя топообъект  
в языковом сознании носителя языка. Само 
понятие «ключевое слово» активно использу-
ется в современном языкознании. Ю. Л. Во-
ротников приводит следующее определение, 
которое дала этому термину Е. А. Земская: 
«Ключевыми следует считать слова, обозна-
чающие явления и понятия, находящиеся в 
фокусе социального внимания» [3, с. 137]. 
Однако здесь возможны варианты создания 
топонимического мифа. Кроме данного сло-
ва – «ключа» существуют и другие, которые 
открывают иные «входы» в это культурное 
пространство. Региональное топонимиче-
ское пространство может быть рассмотрено,  
с одной стороны, как текст, отражающий 
историю народа, а с другой стороны, как куль-
турная среда, формирующая историческое 
сознание, поскольку зачастую топонимия 
воспринимается как мемориал историческим 
деятелям и событиям. Мифы представляют 
собой эффективное средство воздействия 
на массовое сознание; мифологическая ком-
муникация весьма интересна для рекламы 
и паблик рилейшнз, поскольку действует на 

уровне, который может слабо опровергаться 
массовым сознанием. Миф является одной 
из особенностей ономастического дискурса. 
В ономастическом дискурсе миф понимается 
нами как некритически воспринимаемые сте-
реотипы общественного сознания. В основе 
создания мифа лежит явление фетишизации 
символа: Золотая Орда → «Золотая Орда» 
(магазин, ресторан, Интернет-игра). В более 
поздней трактовке это исторически обуслов-
ленная разновидность общественного созна-
ния. В новейших интерпретациях под мифом 
подразумевается некритически воспринятое 
воззрение [6, с. 43].

Как утверждает Э. В. Померанцева, «от-
клики далекой, давно забытой действитель-
ности», они отнюдь «не воспринимаются как 
рассказ о прошлом, а формируют тот при-
зрачный фантастический мир, в котором жи-
вут и действуют … герои» [15, с. 85].

Сибирь ассоциируется как специфи-
ческое мифологическое пространство. Не 
случайно сибиряки в пословицах выступа-
ют как особенные люди, а сама Сибирь как 
специальное сказочное пространство. На-
пример: Сибиряк не тот, кто в Сибири ро-
дился, а тот, кто тепло одевается; Сибиряк  
не тот, кто в Сибири живет, а тот, кто теп-
ло одевается; Сибирь-матушка, а Урал –  
батюшка; послать в Сибирь; крепкий  
как сибиряк; сибирское здоровье и т. п. 

Отправка или дорога в Сибирь в народ-
ном сознании приравнивается к путешествию  
в сакральный мир Смерти, в мир Иного, 
поэтому использование в качестве топони-
ма слова «Сибирь» связано с обозначени-
ем запретного, закрытого, удаленного места  
с ярко выраженной негативной коннотаци-
ей. Например, в украинской народной песне 
есть такие слова «За Сибiром сонце сходить, 
Хлопцi не зiвайте. Ви на мене, Кармалюка, 
всю надiю майте». У. Кармалюк – украин-iю майте». У. Кармалюк – украин-ю майте». У. Кармалюк – украин-
ский Робин Гуд. Такое соотнесение хорони-
ма Сибирь в народном языковом сознании  
с сакральным пространством перемещает 
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саму Сибирь в реальность заговора, сказки 
и мифа. В связи с этим показательны и по-
пулярные книги якобы «сибирской целитель-
ницы Натальи Степановой», а также всевоз-
можная реклама в газете «Оракул» якобы 
потомственных целителей из Сибири (ба-
бушка Агафья, бабушка Вера и т. п.). Счита-
ется, что якобы лишь в Сибири сохраняются 
исконные знания, имеются скрытые ресурс-
ные источники и сакральные «места силы», 
живут особенные люди и т. п. 

Кроме того, в русском языковом созна-
нии имеется противопоставленность: Русь –  
Сибирь, которая является отголоском про-
воспоставленности Руси и Сибири как Тар-
тарии/Тартара. Так, особое место занимает 
в заговорах «Татарская земля», которая на-
ходится на противоположном полюсе, проти-
вопоставляясь всему русскому, она – место 
обитания «враговъ супостатовъ, дюжихъ 
татаръ, злыхъ татарченковъ». «Заговоръ 
ратнаго человЂка, идущаго на любую вой-
ну» описывает сражения с татарами – с ино-
верцами, воинами, прославившимися своей 
жестокостью, храбростью, сверхъестествен-
ной неуязвимостью: «Вы, богатыри могучи, 
перебейте татаръ, полоните всю татар-
скую землю; а я былъ бы изъ-за всаъ цЂлъ 
и невредимъ. Иду я во кровавую рать  
татарскую, бью враговъ и супостатовъ;  
а былъ бы я цЂлъ и невредимъ». Тверды-
ней, способной уберечь от всех врагов, вы-
ступает в заговорах «Кремль». Первый пласт 
ассоциаций связан с кремнем, на самом деле 
этимология слова иная: «Крéмль м. кремъ, 
кремнúкъ стар. и кромъ (отъ кромúтъ, 
кромленое мЂсто), дЂтúнецъ, внутрен-
няя крЂпостца, крЂпость внутри города; 
стЂна съ бойницами, воротами, башнями, 
ограждающая важнЂйшую часть города, 
дворецъ, казну» [8, с.138].

На древних картах территория, находя-
щая за Уральскими (Рифейскими) горами, 
обозначалась не иначе как Тартар. Извест-
но, что непременной составляющей частью 

мифокоординат европейской цивилизации 
является «тáръ-таръ», или «таръ-тарары». 
Тартар (заимствование из греч. языка) счи-
тался нижней частью преисподней – Аида, 
представляющей темную бездну в глубине 
космоса, иногда отождествлялся с Аидом. 
Вокруг Тартара вечно бушуют вихри, он 
окружен тройным слоем мрака и железной 
стеной (или тремя медными стенами). Желез-
ные (или медные) ворота Тартара – создание 
Посейдона. Эти железные ворота также мож-
но соотнести с Уральскими горами. 

В Тартаре находилось жилище Никты 
(Ночи). У Гесиода Тартар персонифициро-
ван и считается одним из первых четырех 
богов. Итак, в античной традиции Тартар 
описывался как некое пространство, находя-
щееся в самой глубине космоса, ниже Аида –  
царства мертвых; он не просто отгорожен 
железной/медной стеной, но и ночь окружа-
ет его в три ряда. Тартара страшатся даже 
боги, поскольку все, что попадает в Тартар,  
исчезает безвозвратно, потому что оттуда нет 
дороги назад [8]. 

В современном русском языке выра-
жение «провалиться в тартарары» означает 
исчезнуть, погибнуть [10, с. 136]. Именно 
это последнее, метафорическое значение,  
реализуется в заговорных текстах в закрепке 
и в ссылании, в проклятиях и т. п. Описание 
Тартара повторяет сведения мифов, напри-
мер, в «МолитвЂ, аще въ домЂ глумит-
ся»: «врата мЂдны…, и верiя желЂзныя,  
…и узами мрака въ тартарЂ посадивъ, 
связалъ еси (змiя)» [8, с. 138].

Как справедливо отмечает В. В. Ко-
лесов, «пространство, основная категория 
русской ментальности, при необходимости 
к пространству сводят и время, и движение,  
и все остальные категории» [11, с. 102]. 

Тартария – именно так называлась об-
ширная территория Зауралья, населенная 
тартареями (тартарами, татарами). Одни ис-
следователи считают её мифическим обо-
значением никогда не существовавшего 
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государства [13], другие – обозначением кон-
кретной местности [18]. Этот хороним был 
особо актуальным во времена Средневеко-
вья, когда монгольские войска стремительно 
завоевывали Европу. В средневековом мире 
встреча и сравнение культур происходили в 
категориях «свое – чужое». «Человеческо-
му», осененному крестом пространству За-
пада противостояло чужое и враждебное 
пространство Востока. Свой мир (миръ «все-
ленная») человек Средневековья восприни-
мал как большое «село», но в то же время 
в его понимании пространства «отчетливо 
присутствовало осознание того, что мир этот 
не рожден из ничего, он – творение рук Бо-
жьих» [2, с. 168]. Поэтому славянский мир в 
целом (да и европейский в том числе) испы-
тал потрясение в связи с тем, что о монголах  
в Библии не было сказано ни слова. 

Однако следует признать, что средневе-
ковый мир быстро справился с этим стрес-
сом, поскольку мировосприятие той эпохи 
отличалось цельностью, а именно: в каждом 
событии земной истории виделся символ со-
бытий Священной истории. Вторжения чуже-
земцев, природные катастрофы находились 
в одном ряду по значимости для человека 
Средневековья, поскольку считалось, что все 
повторяется от начала времен и на все воля 
Божья. Для того чтобы оправдать ужасные 
ожидания и неминуемые бедствия, требова-
лось отыскать их прототип в прошлом, так 
древняя история сливалась воедино с со-
временной перед божественной вечностью. 
Для налаживания связей с тартарами была 
отправлена францисканская миссия, нунцию 
брату Иоанну первому предстояло задать во-
просы западной цивилизации «царю тарта-
рейскому». 

Архиепископ Петр, отвечая на вопрос  
о происхождении тартар, ссылается на «От-
кровение» псевдо-Мефодия, который проро-
чествовал, что к скончанию времен явятся те, 
кого изгнал Гедеон, и пленят они всю землю 
от Востока до Евфрата и от Тигра до Понта 
Эвксинского (Черного моря), кроме Эфиопии 

[1, с. 16–46]. Это откровение псевдо-Мефодия 
приобрело свой особый смысл для событий 
�II века. Как утверждали английские источ- века. Как утверждали английские источ-
ники того времени, «неслыханная рать без-
божных тартар» была признана моавитянами, 
бежавшими в глубокой древности от гнева 
библейского Гедеона «до самых отдаленных 
областей востока и севера и осевших в ме-
сте ужасном и в пустыне необитаемой, что 
Этревом называется. И было у них двенад-
цать вождей, главного из которых звали Тар-
таркан. От него они и названы тартарами…  
И, выйдя из-за гор с бесчисленными пол-
чищами, они покорили тюрков, вавилонян 
и направили своих вождей против Руси, 
Польши и Венгрии» [14, с. 180–182]. Вот 
так, благодаря пророческим словам псевдо- 
Мефодия, тартары обрели свое место в Свя-
щенной истории западной (христианской) 
цивилизации. 

Это отношение к татарам хорошо про-
слеживается в русском фольклоре. Напри-
мер, в русских колыбельных песнях ма-
ленькому ребенку надлежит спать, а не то 
«татарин-басурман посадит девку в карман, 
девку за волосы дерет, девка дурным голосом  
орет» [7, с. 145]. Не случайно и сама Татар-
ская земля находится на другом полюсе цен-
ностей по отношению к Русской. Считается,  
что Татарская земля – место обитания вра-
гов земли Русской. Вторжению азиатских 
кочевников было найдено объяснение и 
оправдание, соответствующее божественно-
му архетипу небесной кары. Это не является 
странностью времени, если учесть, что имен-
но новгородские первые летописи описывают 
тартар/татар как носителей иной культуры, 
иной религии, а жестокость татар укрепляла 
в русском сознании образ заклятых врагов. 

Татар воспринимали как прорыв запер-
тых до времени сил зла. По всей видимости, 
свою роль в мифологизации сыграла и со-
звучность обозначений: татары – Тартар –  
Татария (Тартария). Серапион Владимир-
ский порицал современников, не внявших 
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божественным предзнаменованиям мон-
гольского нашествия: «И все равно не рас-
каялись мы, пока не пришел на нас немило-
стивый народ, как наслал его Бог; и землю 
нашу опустошили, и города наши полонили, 
и церкви святые разорили, отцов и братьев 
наших избили, над матерями и сестрами на-
шими надругались. И теперь, братья, все это 
признав, убоимся страшного этого наказа-
ния и припадем к Господу своему с обеща-
нием: да не падет на нас еще больший гнев  
Господень, да не наведет на нас казни боль-
ше прежней» (цит. по [18, с. 60]). В сознании 
русского народа историческое событие –  
нашествие монголов – сразу же перешло в 
разряд мифологического. Поэтому даже в 
заговорной традиции содержатся описания 
сражений русских с татарами-иноверцами, 
воинами, прославившимися своей жесто-
костью, храбростью, сверхъестественной 
неуязвимостью: «Вы, богатыри могучи, 
перебейте татаръ, полоните всю татар-
скую землю; а я былъ бы изъ-за всаъ цЂлъ 
и невредимъ. Иду я во кровавую рать 
татарскую, бью враговъ и супостатовъ;  
а былъ бы я цЂлъ и невредимъ». 

Итак, отношение к тартарам, тартареям, 
татарам в Средневековье было неоднознач-
ным. Татар/тартар принимали в Европе и за 
потомков десяти колен Израилевых, ушедших 
за золотым тельцом и канувших в вечность 
(Тартар), и за другие библейские народы, ко-
торые исчезли в древности. В свое время воз-
никла даже дискуссия: являются ли тартары 
евреями или нет [18]. Наиболее распростра-
ненной была версия о том, что тартары – это 
предсказанные легендарные народы древно-
сти Гог и Магог, приход которых возвестит о 
конце мира. Итак, тартары в момент своего по-

явления воспринимались на Западе как одно 
из проявлений гнева Божьего. Аналогично 
воспринимали тартар и народы Востока. Ра-
шид ад-Дин так описывает речь Чингисхана к 
жителям Бухары: «Бойтесь меня! Ибо я – кара 
господня. Если бы с вашей стороны не были 
совершены великие грехи, великий господь  
не ниспослал бы на ваши головы мне по-
добной кары!» [17, с. 205]. Однако уже  
в �IV веке, в эпоху тесных контактов, торго-�IV веке, в эпоху тесных контактов, торго- веке, в эпоху тесных контактов, торго-
вого обмена, в Европе появятся сочинения, 
идеализирующие нравы и обычаи кочев-
ников Тартарии [4]. В то же время появив-
шиеся известия о едином боге тартар дали 
толчок одному из наиболее любопытных ми-
фов средневекового Запада – легенде о таин-
ственном христианском государе пресвитере 
Иоанне, чье могущественное царство соотно-
силось с не менее таинственным Беловодьем 
или Шамбалой. Содержание мифа и в про-
шлом, и в настоящем воспринимается вполне 
реальным, и, как утверждает Т. Р. Пятникова, 
«различие между реальным и сверхъесте-
ственным не проводится» [16, с. 90].

Сегодня мы наблюдаем переосмысле-
ние образа врага в русском языковом созна-
нии, дихотомия «свой – чужой» наблюдается 
между европейцами и афроамериканцами, 
россиянами – американцами и европейцами, 
русскими – народами Кавказа, русскими –  
евреями и т. д. Этот список можно продол-
жать. Однако в русском языковом сознании 
Сибирь со своей географической и культур-
ной отдаленностью от центра воспринима-
ется практически также, как и Африка с ее 
многочисленными языческими культами, на-
глядно демонстрируя уровень реальной «то-
лерантности/интолерантности в различных 
языковых средах» [12, с. 139]. 
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СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Статья посвящена анализу структуры и семантики сравнительных конструкций, употребляемых  
в текстах современной художественной литературы. Современный автор использует не все возможно-
сти структуры русского сравнения; основным для него становится оперирование образами, как тради-
ционными для русской литературы, так и новыми – вульгарными, банальными, претенциозными.
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THE COMPARATIVE CONSTRUCTIONS 
IN THE MODERN LITERARY TEXT

This article analyzes the structure and semantics of comparative constructions, used in the texts of 
contemporary literature. Modern writer does not cover all the possible structure of Russian comparison; 
manipulation of images, both traditional for Russian literature and new – vulgar, banal, pretentious – becomes 
the main for writer. 

Keywords: comparative constructions, structure and semantics of comparison, comparison images, 
fiction. 

Вопрос о назначении художественной 
литературы ставился философами уже в глу-
бокой древности. Однако сегодня, когда худо-
жественная литература переживает тяжелый 
кризис, а интерес к ней стремительно падает, 
особенно важно понять, что именно и как, 
какими художественными средствами, несет 
литература современной языковой личности. 

Мы попытались проанализировать за-
кономерности использования авторами со-
временных художественных текстов такого, 
на первый взгляд, семантически показатель-
ного и одновременно ментально сложного 
средства языковой выразительности, как 
сравнение. Для этого мы провели анализ 
структуры и семантики сравнительных кон-
струкций в языке современной художествен-
ной литературы (общее количество примеров –  
около 4 тыс.). Отбор конструкций произво-
дился из литературных произведений раз-
личных жанров (детектив, любовный ро-
ман, фэнтези, фантастический боевик и др.) 
и художественной ценности (от классика  
В. Пелевина до малоизвестных авторов), 
адресованных как взрослому читателю, так 
и подростку; как прозаических, так и (реже) 
стихотворных, в том числе из текстов песен. 

Рассмотрев структуру сравнений, встре-
чающихся в современном художественном 
тексте, можно отметить следующее. 

Фонд грамматических средств, исполь-
зуемых современными авторами, достаточ-

но широк, включает 17 типов конструкций. 
Проведённое количественное исследова-
ние позволило нам выявить существующие 
приоритеты: авторы чаще всего выбирают 
сравнительные обороты, неполные придаточ-
ные, сравнения в форме сказуемого и полные 
придаточные. Выбор же ряда разновидно-
стей (творительный падеж имени существи-
тельного, сочетания прилагательного похож 
с предлогом на и др.) осуществляется значи-
тельно реже. Обращение к некоторым кон-
струкциям (сравнения в форме приложений, 
бессоюзные сложные предложения с парал-
лелизмом частей и др.) единично, их исполь-
зование наблюдается лишь в одном примере 
из 500–1000.

Грамматические особенности сравне-
ний языка современной художественной ли-
тературы были рассмотрены нами ранее [4]. 
В данной статье лишь кратко охарактери- 
зуем приоритетные структурные формы. 

В двух из пяти анализируемых нами 
примеров (40,3 %) сравнение воплощено  
в форму сравнительного оборота. Абсолют-
ное превалирование данной грамматической 
разновидности, безусловно, снижает уровень 
ее художественной эффективности, хотя и эта 
непритязательная форма может, при условии 
удачно подобранного образа, служить соз-
данию точного и яркого сравнения. Напри-
мер: Продолжая реветь, словно несущаяся 
со сломанными тормозами электричка, 
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Роза Константиновна ткнула пальцем в си-
дящую ко мне спиной Галину Михайловну 
(Д. Донцова. Фиговый листочек от кутюр). 

Неполные придаточные, составляющие 
24,6 % отобранных из художественных тек-
стов примеров, по структуре весьма схожи  
со сравнительными оборотами. Тем не ме-
нее, для них обычно характерны большее 
распространение, большая глубина образа. 
Например: Он [камень] весь чистый-чистый, 
прозрачнее слезы и немножко отливает 
зелёно-голубым, как морская вода на солнце 
(Б. Акунин. Коронация). 

Полные придаточные – основная, базовая 
структурная форма сравнения – представле-
ны хотя и более скромным, но достаточным 
количеством примеров – 6,8 %. Они тради-
ционно глубоки по содержанию и совершен-
ны по форме: Какие-то странные неровные 
ступеньки, разной ширины, высоты и формы 
окна, словно бы строители не сумели все 
как следует рассчитать (С. Иванов. Похи-
щение с продолжением).

В целом же сравнения пяти структур-
ных типов, оформляемых при помощи срав-
нительных компонентов как, словно, точно, 
будто и др. (сравнительные обороты, полные 
и неполные придаточные, сравнения в форме  
сказуемого, сравнения со сравнительны-
ми частицами), составляют основу всего 
массива сравнений – 81,5 %. Наблюдаемое 
изобилие союзных конструкций свидетель-
ствует о ведущем к однообразию опериро-
вании многими авторами не всем арсеналом 
средств сравнения, наличествующим в языке,  
а также, возможно, о недостаточном владе-
нии богатствами языка. 

Что касается семантики сравнения, то 
объекты, привлекаемые авторами для соз-
дания художественного образа, характери-
зуются исключительным разнообразием. 
Они явно делятся на две большие группы:  
традиционные для русской литературы и но-

вые, в том числе просторечные и вульгарные. 
Рассмотрим их далее. 

Традиционные для русской литературы 
объекты сравнения включают:

- мистические и религиозные образы, 
придающие повествованию определённый 
настрой, ориентирующие на восприятие мира 
сквозь призму неизведанного. Например:  
Он скользил над светлым песчаным дном 
словно призрак или ангел – чересчур ма-
териальный для призрака и слишком греш-
ный для ангела, признаться, но полёт-
скольжение в прозрачной воде и в самом 
деле был призрачно-бесшумным (А. Бушков. 
Первый бросок);

- образы из мира природы, традицион-
но помогающие автору произведения живо-
писать, передавать мысли и чувства, созда-
вать настроение, рисовать характеры и т. д.  
Например: Он устанавливает свою машину 
у стенки, снимает ботинки, по-собачьи 
трясёт мокрой головой (Е. Малевский. Блюз 
для майора Пронина);

- «интеллигентские» образы, понятные 
только человеку с определённым, достаточ-
но высоким уровнем образования и разви-
тия. Например: Судьба корява и недобра, 
как ижица или ять… (С. Шоргин) – чтобы 
понять суть такого сравнения, нужно пред-
ставлять себе, как выглядят буквы древнерус-
ской кириллицы. Сфера подобных, понятных 
только избранным, образов требует подготов-
ленного читателя и сигнализирует осталь-
ным: это литература «для своих»; 

- детально точные ситуации, выбор ко-
торых в качестве объекта сравнения слу-
жит живописанию, созданию предельно 
достоверной картины: Водитель закрутил 
головой, как лётчик во время воздушного 
боя (О. Маркеев. Чёрная луна). Образность 
подобных сравнений не очень высока, зато 
сильна связь с реальностью, явен профессио-
нальный, технический или бытовой характер;
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- эмоционально сильные образы, ис- 
пользование которых призвано «встрях-
нуть» читателя, заставить его живо, словно 
своими глазами представить описываемую 
картину: О нём [храме] напоминали лишь 
редкие каменные глыбы, обломками гнилых 
зубов торчащие из земли (С. Семёнов. Инк-
визитор);

- устойчивые объекты сравнения: Не-
одобрительно махнув хвостом, она [кобы-
ла] перебрала тонкими ногами и засты-
ла, трепеща ресницами, как девица на 
выданье (О. Громыко. Профессия: ведьма). 
В. М. Огольцев характеризует устойчивые 
сравнения как особое проявление языковой 
системы: «Устойчивые компаративные струк-
туры представляют собой систему средств 
выражения, в которой с особой наглядностью 
проявляется так называемая внутренняя фор-
ма языка, богатство собственно языковых 
изобразительных ресурсов, а вместе с тем 
раскрывается самобытность национальной 
культуры, национальный склад образного 
мышления» [6, с. 7]. Обращение авторов к 
устойчивым сравнениям в данном контексте 
является одной из форм их приобщения к бо-
гатствам национального языка;

- образы романтические, связанные  
с грозой, морем, стихией: Уличный шум 
подкатывался к замершей кольцом толпе –  
и стихал, будто рокот далёкого моря 
(С. Лукьяненко. Последний Дозор);

- экзотические образы, с помощью  
которых авторы также создают романтиче-
ский настрой и привлекают внимание чита-
теля. Например: …Дети изрыгают хулу и 
десять лет томятся в тюрьмах, люди оде-
ваются, как портовые нищие в Аравии… 
(А. Белянин. Рыжий рыцарь) и т. п. 

Наличие в пространстве художественно-
го текста таких традиционных образов свиде-
тельствует о некой константе, которую лучше 
всего обозначить как преемственность, ге-

нетическую связь с предшествующей лите-
ратурой. Особенно сильна и явна эта связь 
в стихотворных произведениях, общий ли-
рический характер которых не позволяет ав-
торам сильно отрываться от корней. Стихи 
подчас дают нам такие образцы текстов, при-
надлежность которых именно современному 
автору сразу неясна: Подавленный, с потух-
шим взором, / Как дикий и угрюмый гунн, / 
Уйдя в себя, как будто в нору, / Я месяц 
не касался струн (К. Фролов). Так мог напи-
сать и поэт прошлого, и наш (как в примере 
выше) современник.

И именно в поэзии чаще всего встреча-
ются цепочки сравнений, или приём нани-
зывания сравнений: Прозрачнее стекла, до-
верчивей фаянса, / Отзывчивей фарфора,  
скромнее хрусталя – / Нестрогая зима 
на грани дисбаланса, / Сугробы по бокам  
и чёрная земля (Л. Оборин). Цепочка срав-
нений призвана усилить чувство или впе-
чатление, выражаемое автором, увеличить 
эмоциональность текста, а иногда его ил-
люстративность. А в строе стихотворения  
эффект нанизывания образов усиливается 
также создаваемой ритмикой. 

Автор современного художественно-
го текста предстаёт перед нами как творче-
ская личность, а, по словам Е. В. Шириной, 
«сущность творческой личности заключается  
в соединении качеств природного даро-
вания и интраиндивидуальных, то есть  
формируемых под воздействием других лю-
дей, общественной и культурной жизни эпо-
хи» [7, с. 277]. Именно поэтому творческая 
личность не может обладать константными 
признаками, и в современной литературе 
встречаются не только традиционные образы. 

Новые в литературе образы подразде- 
ляются на:

- названия новых предметов и явлений, 
научных и технических новинок. Проникно-
вение их в образный строй сравнения само по 
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себе не может быть оценено отрицательно и, 
наоборот, свидетельствует о живом характере 
категории сравнения, её непосредственном 
реагировании на происходящее в обществе 
и языке. Однако в художественном тексте 
встречается неудачное использование неоло-
гизмов, говорящее о том, что автор не владе-
ет точной информацией о новом предмете. 
Например: Голос твёрдый, как кевларовая 
пластина бронежилета высшего уровня 
защиты (О. Таругин. Тайна седьмого уров-
ня). Кевлар, современный высокопрочный 
материал, действительно, обладает большой 
прочностью, но это эластичный материал,  
его нельзя назвать твёрдым;

- вульгарные объекты, обращение к ко-
торым чаще всего говорит о желании автора 
«быть ближе» к читателю, то есть о стрем-
лении реализовывать творческую потен-
цию в понятном и приемлемом для читателя 
языковом поле. Примеры: Нужны мне эти 
газеты, как слону презерватив… (Н. Пер-
вухина. Выйти замуж за дурака). Даже если 
стилизуется устная речь простого человека  
(как в примере выше), использование вуль-
гарных, просторечных слов сигнализирует  
о падении общего культурного уровня совре-
менной прозы. 

Несомненно, выразительность текстов 
художественной литературы разного уровня 
отличается, причём наши наблюдения пока-
зывают, что критерием художественности на 
современном этапе развития русской литера-
туры является не жанр, а авторство. Можно 
назвать несколько авторов, чьи тексты, неза-
висимо от жанра, не отличаются разнообра-
зием художественных средств: А. Маринина, 
Д. Донцова, М. Семёнова, Ю. Шилова и др. 
Произведения данных авторов написаны хо-
рошо, в основном качественно, но создаётся 
впечатление, что скорость написания текста 
плохо отражается на его образности: писате-
лю просто некогда заниматься оттачиванием 
формы. Хотя, возможно, простота, незамыс-

ловатость стиля объясняется и другой, более 
глубинной причиной – требованиями совре-
менного читателя. Именно личность адресата 
определяет выбор языковых средств реализа-
ции авторской интенции. Автор, ставя перед 
собой конкретную коммуникативную цель и 
добиваясь определённой реакции со сторо-
ны адресата, в первую очередь, рассчитывает 
на то, что текст будет «правильно» воспри-
нят, понят. Возможность увидеть адресата 
в тексте, его структурных и семантических 
особенностях уже начала исследоваться со-
временными учёными: «Текст позволяет рас-
крыть в нём не только образ автора, его нрав-
ственные и литературные приоритеты, его 
языковой вкус, но в то же время позволяет 
вычитать в нём образ адресата и отношение к 
нему автора текста» [3, с. 98]. И получается, 
что в современной литературе, в отличие от 
литературы классической, акценты смещают-
ся подобно тому, как это происходит в прак-
тике устного взаимодействия. Исследователь 
риторики Е. Н. Зарецкая отмечает, что имен-
но «с позицией слушающего, его личност-
ной психологией связан, в первую очередь, 
замысел речи» [2, с. 15]. Осознавая, каков 
адресат, ориентируясь на его реальный, а не 
желаемый образовательный, эмоциональ-
ный, культурный уровень, автор современ-
ного художественного текста либо не вводит 
в произведение сравнений вообще, либо со-
знательно структурно упрощает, типизирует 
создаваемое сравнение. Примеры: Но её го-
лос был столь убедительным, что Татьяна 
послушалась, как марионетка (А. Камени-
стый. Практикантка); Он меняет женщин, 
как перчатки… Утром одна, вечером другая 
(С. Сидорский. Власть оружия); Возможно, 
Братны хотел заслониться Марго, как щи-
том… (В. Платова. Эшафот забвения) и под. 

При этом существуют произведения 
таких популярных и, на первый взгляд, 
безыскусных по форме жанров, как фанта-
стика, фэнтези, детектив, мистика и т. п., 
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которые написаны хорошим языком, насы-
щенным яркими, авторскими средствами ху-
дожественной выразительности, в том числе 
и сравнениями. Это произведения В. Пеле-
вина, Б. Акунина, Л. Улицкой, Т. Устиновой,  
Л. Каганова, С. Лукьяненко, Ю. Никитина, 
И. Мытько, А. Жвалевского и других писа-
телей. Список довольно значителен и может 
быть продолжен, что свидетельствует о су-
ществовании в современной России хорошей 
литературы, о том, что по-прежнему есть пи-
сатели, продолжающие своим творчеством 
лучшие классические традиции. Примеры: 
Под белым прожектором луны мир казался 
совсем реальным (С. Лукьяненко. Послед-
ний Дозор); Лицо цвета выжженной зем-
ли. Волосы цвета высохшей травы. Рот 
как трещина (Б. Акунин. Долина Мечты); 
На экранной доске красовались развалины 
уравнения (Л. Каганов. Хомка) и т. п. 

Отдельной характеристики заслуживают 
тексты песен, к анализу сравнений в которых 
мы уже обращались [5]. Они представляют 
собой один из стихотворных жанров совре-
менной художественной литературы. Несо-
мненно, не все песенные тексты имеют оди-
наковую художественную ценность. Условно 
можно разделить песни на популярные,  
так называемую «попсу», и альтернатив-
ные, принадлежащие рок-культуре и другим  
суб-культурам. 

Песенные тексты произведений альтер-
нативной музыкальной культуры более худо-
жественны, сравнения в них участвуют в пе-
редаче эмоционального напряжения, острого 
чувства: Мы стоим посередине, / Мы горим 
костром на льдине (Д. Арбенина). Поэт, ав-
тор песенного текста не только выбирает ин-
тересный, точный, яркий образ, но облекает 
его в разнообразные формы, в том числе ред-
ко встречающиеся, не союзные. Например: 
Я свободен / С диким ветром наравне (Ки-
пелов). 

Исполнитель здесь чаще всего является 
и автором слов, то есть песня – продукт ин-
дивидуального поэтического и музыкально-
го творчества в их тесном единстве. Анализ 
образного строя и художественных средств 
песен такого типа позволяет заключить,  
что это один из важнейших способов бытия 
современной поэзии. Настоящий, талантли-
вый поэт сейчас очень часто становится ме-
нестрелем – автором и исполнителем своих 
песен. Так у него гораздо больше шансов 
быть услышанным. 

Талантливые тексты, образный строй ко-
торых включает и яркие сравнения, можно 
найти в творчестве некоторых групп («Ума- 
Турман», «Братья Гримм», «Високосный год» 
и др.), представляющих собой переходный 
тип эстрадного коллектива. С одной стороны, 
их нельзя назвать неформальными, альтерна-
тивными группами, но и к «попсе» они не от-
носятся, так как исполнители являются и ав-
торами текстов, и создателями коллективов. 
Налицо высокий характер индивидуализма 
музыки и текста, отсюда и яркие по содержа-
нию и форме сравнения: Там, на последней 
станции, / Старость встретит поезд мой / 
И повиснет на мне бородой / И усами седы-
ми (группа «Високосный год»); Под дождём 
в окне / Ветки прыгали. / Показалось мне: / 
Руки с фигами (группа «УмаТурман»). 

Что касается текстов популярных песен, 
которые как раз и слушает большая часть 
населения России, то здесь ситуация иная: 
наблюдается процесс, который можно оха-
рактеризовать как дезиндивидуализацию. 
Ю. Дружкин объясняет, что раньше «песня 
обладала индивидуальностью и манифести-
ровала принцип индивидуальности, утверж-
дала индивидуальность как ценность. За цен-
ностью «песенной индивидуальности» стоит 
ценность человеческой индивидуальности. 
Потеря интереса к индивидуальному в песне 
отражает потерю интереса к индивидуаль-
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ному в человеке и, в конечном итоге, к че-
ловеческой индивидуальности, к отдельной 
человеческой личности» [1, с. 252]. Дезинди-
видуализация затронула и средства художе-
ственной выразительности, образный строй 
песенного текста, в том числе сравнительные 
конструкции. Она диктует такое требование 
к стихотворению, как обыкновенность, се-
рость, следствием чего является следующее:

- отсутствие сравнений во многих  
популярных песнях – первое, что привлекает 
внимание;

- максимальное использование устой-
чивых объектов со стёртой образностью. 
Например: Как вода бегут минуты (песня 
Жасмин); Она тает как лёд… (песня Н. По-
дольской). В данном случае сравнительная 
конструкция выступает скорее не как часть 
народного опыта, воплощённая в устойчивой 
форме национального языка, а как обычное 
слово. Фразеологические сравнения не вос-
принимаются слушателями как образные,  
художественные элементы текста;

- банальность сравнений, например:  
Храни её [любовь], как золото хранит 
земля, / Как жемчуга хранят моря (песня 
А. Цой и Д. Билана). Эту группу сравнений, 
также имеющую устойчивый характер, от-
личает от устойчивых то, что здесь не пол-
ностью стёрта образность, наоборот, автор 
стремится создать образ, но оказывается 
способен только повторить переходящую  
из текста в текст, избитую ассоциацию: Пил 
разлуку, как вино (песня А. Чумакова);

- претенциозность, основанная на осо-
бых притязаниях, желании произвести впе-
чатление. Например: Мы как блуждающие 
звёзды (песня Д. Маликова). Претенциоз-
ность придаёт сравнению вычурность, дик-
тует выбор манерного, надуманного, подчёр-
кнуто необычного образа, характеризуемого 
не красотой, как того, возможно, хотел автор, 
а красивостью. 

Для современной популярной песни не-
важно авторство, на первый план выступают 
продюсер и исполнитель. Поэтому говорить 
о песенном тексте как о произведении худо-
жественной литературы, созданном поэтом, 
часто уже нельзя. Неслучайно мы видим  
у многих современных композиторов, ищу-
щих талантливого текста, желание обра-
титься к классическому стихотворению при 
создании песни. Предельное упрощение 
музыкального и поэтического языка песен  
создаёт иллюзию сверх-доступности, позво-
ляет слушателю чувствовать себя причаст-
ным к песне, её созданию и исполнению.  
Но это же упрощение обедняет слушателя, 
не даёт ему образца, не ведёт за собой, уни-
чтожает искусство. 

Итак, категория сравнения, базируясь  
на глобальных отношениях сходства и раз-
личия, отличается ёмкостью вкладываемого 
в нее содержания, разнообразной лингвисти-
ческой интерпретацией и языковой представ-
ленностью. Проведённый количественный 
анализ позволяет нам говорить о наблюдае-
мом обеднении арсенала грамматических 
средств выражения компаративности в языке 
современной художественной литературы. 
Качественный анализ образной структуры 
современного сравнения показывает нали-
чие как традиционных образов, символи-
зирующих связь литературы с образцами 
прошлого, так и новых, подчас снижающих 
художественную и эстетическую ценность 
литературы, обедняющих ее. 

Вопрос о назначении литературы упи-
рается главным образом в проблему воздей-
ствия литературы на читателя. Новые усло-
вия хозяйствования выдвинули на передний 
план экономический подход, который стал 
определяющим в управлении редакционно-
издательской деятельностью. Деятельность 
многих негосударственных издательств скон-
центрировалась, главным образом, на вы-
пуске низкопробной, но высокорейтинговой 
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массовой литературы. Стало значительно 
больше издаваться любовных романов, де-
тективов, фантастики, мистики, мемуаров, 
биографий. Всё это снижает уровень художе-
ственности получаемого современным чита-
телем текста. 

Если назначение художественной лите-
ратуры на всех этапах своего существова- 

ния – учить добру, выражать и формировать 
общественное сознание, просвещать чита-
теля и способствовать его духовному совер-
шенствованию, а также представлять ему 
образцы стиля и художественной вырази-
тельности, то вопрос о том, как это назначе-
ние выполняется современной литературой, 
остается открытым. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ПОМЕТЫ 
В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ: К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ 

КОННОТАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В данной работе произведен анализ помет толкового «Словаря живого великорусского языка»  

В. И. Даля, отражающих специфику стилистических коннотаций как функционального, так и ценност-
ного планов и выявляющих особенности представления стилистического значения при толковании де-
нотата в русском языке. 

Ключевые слова: анализ лексики, лексикография, словарь, стилистические пометы.

O. I. Okolnikova

SPECIFICS OF PRESENCE OF A USAGE LABEL 
IN THE EXPLANATORY DICTIONARY: TO A PROBLEM OF  

A CONNOTATIVE MEANING’S DESCRIPTION
This article analyzes the labels of «The Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language»  

by V.I. Dahl, reflecting the specific stylistic connotations of both plans, functional and value, and identifying 
any particular stylistic representation of the values in the interpretation of denotation in Russian. 

Keywords: analysis of language, lexicography, vocabulary, usage labels.

Для современной лексикологии и лек-
сикографии анализ лексики как системы по-
прежнему является актуальной проблемой 
(см. работы П. Н. Денисова [2], В. А Звегин-
цева [4], Ю. С. Степанова [6], Д. Н. Шмеле- 
ва [8], О. Н. Емельяновой [3], В. В. Ледене- 
вой [5] и др.). Одним из существенных  
способов представления системности лекси-
ки выступает лексикографическое толкова-
ние слова, отраженное в процессе создания 
филологией словарных определений, в ком-
плексном представлении слова в грамматике 
и словаре, в уточнении определений значе-
ний слов и их семантической структуры. 

Обращение к анализу словарных параме-
тров позволяет извлечь лексикографическую 
информацию о слове, способах ее отражения 
в словарной статье, а также установить общ-
ность и специфичность лексикографической 
традиции в целом. 

Новации в лексикографии возникают и 
благодаря потребностям обучения, которые 
учитывают новые словари. 

Отличительной чертой современной ака-
демической лексикографии является то, что 
импульс к обновлению она все чаще получа-
ет от более гибкой, быстрее реагирующей на 
культурные запросы учебной лексикографии. 
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Так, по мнению Ю. Д. Апресяна [1, с. 7], 
к числу наиболее заметных общих черт боль-
шинства новых словарей можно отнести: 

- стремление добиться такой полноты 
характеристики слова, которая позволяет не 
только понять его в заданном контексте, но и 
правильно употребить в собственной речи; 

- стремление преодолеть традиционную 
оторванность всей лексикографии от теоре-
тической лингвистики и семантики; 

- переход от чисто филологического опи-
сания слова к цельному филологическому  
и культурному описанию слова-понятия; 

- обновление лексикографических прие-
мов и средств – введение картиночных опре-
делений, путеводителей (оглавлений) по сло-
варной статье, перекрестных ссылок, оценок 
корректности использования того или иного 
слова и т. п. [1, с. 7]. 

Сконцентрированная в виде помет лекси-
кографическая информация позволяет пред-
ставить сложную и многогранную картин-
ку слова-лексемы не только в словаре, но и  
в языке и речи. 

В данной работе произведен анализ сти-
листической составляющей значения слова 
«Толкового словаря живого великорусского 
языка В. И. Даля» с целью выявления специ-
фики представления стилистической окраски 
слова в толковом словаре. 

Особенность словаря состоит в том, что 
он не является нормативным. В нормативных 
словарях предусматриваются отбор и стили-
стическая характеристика лексики. Даль же 
не стремился отбирать лексику, а включал в 
словарь все известные ему слова, не снабжая 
их специально стилистическими пометами, 
и ограничивался тем, что обильные диалек-
тизмы, особенно узкого, местного употребле-
ния, обозначал пометами (южное, тверское, 
камчатское, архангельское, западное и др.), 
очень редко давал пометы оценочного харак-
тера (шуточное, бранное и пр.) [9]. 

Эта книга уже более века остается уни-
кальной среди сообщества словарей, так как 
дает читателю представление не только о зна-
чении слов, но и о богатстве их использова-
ния в речи, о возможностях языка, на котором 
мы говорим [10]. 

В толковом словаре, который выполня-
ет и функцию энциклопедического словаря,  
так как толкование значений, в первую оче-
редь, представляет денотативное или сиг-
нификативное содержание слова, языковая 
информация содержится в иллюстрациях –  
языковых употреблениях в непосредствен-
ном, эксплицитном представлении, а также  
в словарных пометах, которые следуют непо-
средственно за заголовочным словом.

По справедливому замечанию Н. М. Не-
совой, грамматические и стилистические 
пометы характеризуют слово с различных 
сторон: если грамматические пометы опре-
деляют особенности формы слова, или сло-
воформу, что обусловлено словоизменением 
или его отсутствием, то стилистические от-
носятся к словоупотреблению, направлены на 
содержание, а, следовательно, характеризуют 
лексику как слово в языке и речи, указывая на 
специфику употребления. В этом смысле обе 
разновидности помет можно было бы охарак-
теризовать как ключи к языку-коду.

В отличие от грамматических помет,  
которые представляют слово как часть речи 
и обращены к словоформе, то есть, в первую 
очередь, характеризуют словоизменение, 
стилистические пометы обращены к лексе-
ме, к содержанию слова и его функциони-
рованию в языке и речи (разговорное, книж- 
ное – в литературном языке, иностилевое – 
простореч., жарг. и т. д.). Они апеллируют  
к значению, включая оценочный и коннота-
тивный компоненты широкого спектра (цен-
ностные ориентации – выражение эмоцио-
нальности, экспрессии, оценочности) [11].

Помимо стилевых помет – книжн., офиц., 
разг., отмечающих принадлежность к тому 
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или иному функциональному стилю, наибо-
лее распространенными являются пометы, 
характеризующие экспрессивно-оценочный 
содержательный компонент, отражающий 
эмоциональную окраску лексемы, функцио-
нирующей в речи. Особое место занимает 
пейоративно-мейоративная оценка, пред-
ставленная многочисленными пометами, на-
пример: неодобрит., груб., уничижит. и др. 

В «Толковом словаре живого великорус-
ского языка В. И. Даля» нами выявлено и опи-
сано 343 слова с пейоративно-мейоративными 
оценками. В данной статье мы показываем 
классификацию помет на основе словарных 
статей В. И. Даля, в котором пометы приво-
дятся номенклатурным списком без система-
тизации: ласкат., шут. ласкат., приветл. ласк., 
ласкат. или дружеств., умалит. и ласкат., шу-
точ., дружеск., умалит., умалит. и одобрит., 
умалит. и приветл.; укорн., пошлов., презрит., 
непристойн., унизит., ирон., собир. бран., 
бран., бран. и укорит., насмешлив., брань 
и проклятие, сожалит., бран. пожел., бран.; 
умалит. и унизит., шуточ. брань, шуточ. или 
презрит., насмешливо, либо укорно; унизит. 
или шуточно, шут. или бранно, укорно или 
шуточно. 

Таким образом, словарь содержит  
1 929 толкований (словарных статей), среди 
которых: 1586 слов не имеют помет. С по-
метами – 343 слова, из них с положительной 
окраской – 240, с отрицательной – 93, 10 –  
маргинальны, то есть имеют смешанную 
окраску.

Как показывает опыт анализа «Толко-
вого словаря живого великорусского языка  
В. И. Даля», в русской языковой картине 
мира более 80 % слов не окрашенной лексики  
(82,2 %). С одной стороны, это свидетель-
ствует о том, что сам русский язык (в узком 
системном значении) коннотативно и экс-
прессивно сдержан. Вместе с тем, этого нель-

зя сказать о русском языке в широком смысле, 
включающем не только кодифицированную 
языковую систему, но и речевые реализации.

Именно выходя на уровень речи, языко-
вые единицы реализуют собой множество от-
тенков ценностных коннотаций (эмоциональ-
ной, экспрессивной, оценочной).

С одной стороны, ценностные характери-
стики языкового фонда наполняются ярким 
содержанием на уровне речевых реализаций, 
становясь орнаментальными элокутивами 
(ингерентные средства языка и речи – тропы, 
фигуры речи). 

С другой стороны, адгерентные средства 
языка (стилистически нейтральные на уров-
не системы) часто приобретают ценност-
ные стилистические коннотации благодаря  
специфике речевой ситуации и контекста. 

Следующий этап в осмыслении специ-
фики представленности стилистической по-
меты в толковом словаре заставляет нас за-
свидетельствовать и оговорить факт того, 
что помет с положительной стилистической 
окраской (69,97 %) гораздо больше, чем по-
мет с отрицательной окраской (27,11 %). 

Этот факт характеризует специфику рус-
ской языковой картины мира, в которой до-
минируют такие образы, как «добро», «спра-
ведливость», «вера». 

Мы видим, что значительная часть лек-
сики нейтральна, то есть может употреблять-
ся в любых видах устной и письменной речи, 
не придавая ей никаких стилистических от-
тенков. Но многие слова литературного языка 
по характеру и кругу своего употребления, по 
принадлежности к различным стилям языка 
неравноценны. Поэтому при словах, нуждаю-
щихся в той или иной характеристике в этом 
отношении, даются особые пометы. 

В ряде случаев одна помета характе- 
ризует собой маргинальность словоупо- 
требления – соотнесенность в одном слове 
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положительных и отрицательных окрасок, 
часто выливающаяся в оксюморон (шуточная 
брань. Крупа – крупоед, гарнизонная крыса, 
дармоед на казенном пайке), другие пометы 
указаны с союзом или (унизит. или шуточно. 
Малый – мальчик, мальчонок), что мешает 
чёткой классификации и восприятию данных 
слов. 

На ценностную характеристику слов 
указывают такие стилистические пометы, 
как: ласкат., шут. ласк., приветл. ласкат.,  
ласкат. или дружеств., умалит. и ласкат., 
ирон., шуточ., насмешлив., дружеск., сожа-
лит., умалит., умалит. и приветл., умалит. и 
одобрит.; укорн., пошлов., презрит., непри-
стойн., унизит., собир. бран., бран., бран. 
и укорит., умалит. и унизит., шуточ. бран., 
шуточ. или презрит., насмешл. либо укорно, 
унизит. или шуточ., шуточ. или бранно, укор-
но или шуточно. 

Словарные пометы представляют в сжа-
том виде информацию о слове/словофор- 
ме – грамматические пометы, и о слове/лексе-
ме – стилистические пометы; однако послед-

ние не вскрывают оценочного или экспрес-
сивного компонента значения, объединяя его 
в одном коннотативном смысле. 

Поэтому в данном словаре стилистиче-
ская окраска слов отмечается неравнозначно, 
не учтены полностью все возможные сти-
листические окраски слов русского языка,  
а словарные стилистические пометы не обра-
зуют некоторого содержательного целостно-
го комплекса. 

Поскольку в современной лексикографии 
нет четко выработанной классификации сти-
листических помет, нет и однотипных толко-
ваний помет учеными лингвистами. 

В нашем научном исследовании мы 
ставим перед собой задачу упорядочить ин-
формацию о стилистическом описании лек-
сического состава русского языка на основе 
анализа современных толковых словарей 
русского языка и предложить систему стили-
стических помет, которая будет носить ком-
плексный характер, учитывающий функцио-
нальную сторону и ценностные ориентиры 
слова в языке и речи.
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КУЛЬТУРАНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОЭТИЧЕСКОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ Г. ТУКАЯ

Тукай является как бы удостовере-
нием величия таланта своего народа.  
«Какой удивительный поэт!» – сказал  
о нем мой отец. 

 Расул Гамзатов

В статье рассматриваются новые подходы к изучению и постижению поэтического творчества  
Г. Тукая. Раскрываются новые взгляды культурологического анализа. Приводятся образцы новых пере-
водов Тукая. Отмечается роль и значение постижения поэта в современных условиях. 

Ключевые слова: культуролого-философское постижение, поэтические переводы, духовное 
очищение, народ как форма культуры, материалистическая идеология, восприятие. 

R. G. Nugmanov

CULTURAL AND ANALYTICAL APPROACH TO THE POETRY OF G. TUKAI
The new approaches to studying and comprehension of poetic creativity G. Tukai are considered  

in the article. New views of the culturological analysis are revealed. Models of new translations of Tukai are 
given. The role and value of comprehension of the poet in modern conditions are noted. 

Keywords: culturological and philosophical comprehension, poetic translations, spiritual clarification, 
people as culture form, materialistic ideology, perception. 

Прошел 2011 год, который был объяв-
лен в Татарстане годом 125-летия Г. Тукая. 
Татарский поэт Габдулла Мухаметгарифо-
вич Тукаев (1886–1913) менее чем за 10 лет 
своего творческого труда, еще при жизни, 
успел стать классиком татарской литерату-
ры. Однако эти утверждения пока нужда-
ются в раскрытии, ибо в данном направле-
нии у нас больше слов, нежели достигнуты  
практические результаты. 

Весь прошедший 2011 год ярко показал 
всю убогость, неразвитость и неэффектив-
ность трудов наших ученых, писательского 

корпуса и просто интеллигенции в анализе, 
постижении и применении творчества поэта 
как одной из вершин научно-теоретического, 
культуролого-философского и духовно-нрав- 
ственного освоения земного бытия и суще-
ствования человека. 

Так, в чем же главная беда? Главная беда, 
пожалуй, заключается в почти отсутствии 
целенаправленной переводческой работы. 
Все познается в сравнении. Поэтому пока  
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов – на рус-
ском, Тукай – на татарском языке, нельзя 
вести какие-либо оценочные суждения. Да, 
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и вообще нельзя говорить об актуальности 
творчества поэта на современном этапе. Ко-
нечно, 100 лет для поэта такого относительно 
малочисленного народа, как казанские тата-
ры, это, может быть, большой срок. Тем бо-
лее, что поэт боролся за революционные пре-
образования в России, за интересы трудового 
народа и интеллигенции, а сегодня в России 
стоит совершенно обратная задача: переход к 
буржуазным отношениям в обществе, разви-
тие идеи поклонения золотому тельцу и т. д. 

Приведем пример. Когда были пред-
ложены к опубликованию некоторые новые 
переводы такой уважаемой и многочитаемой 
газете, как «Звезда Поволжья», издатель при-
шел в ужас. Этот случай нам помог узнать, 
насколько серьезен Г. Тукай на современном 
этапе. Помнится это были строки:

…Трудна жизнь, если не молиться капи-
талу,

Если не стоять в молельной позе, соглас-
но сану. 

Г. Тукай. Другу, попросившему совета, 
1907

С этой точки зрения Г. Тукай сегодня 
не актуален. И возникает вопрос, а зачем же 
изучать нам такое творчество? Упрощенно на 
этот вопрос можно ответить так: мы здесь по-
ставили вопрос в заведомо плоскостном вы-
ражении, а Г. Тукай – поэт многосложный, он 
мастер объемного мышления и чувствования. 
Например, он хорошо представляет тот факт, 
что в безнравственном обществе нельзя ожи-
дать благополучного будущего. Он борется за 
чистоту в общественных и межличностных 
отношениях. Правда, в этих целях он приме-
няет и весьма нелицеприятные выражения. 
Но, что удивительно, как будто некоторым 
переводчикам только это и нужно, чтобы 
лишний раз «подчеркнуть» отрицательные 
стороны татарского народа, его истории и 
культуры. 

Вспомним несколько примеров в этом 
направлении. Так, в одном из переводов сти-
хотворения Г. Тукая «Грусть» (1910) первые 
две строки выглядят следующим образом:

Грязью, ложью, суетою мир наш внут- 
ренний богат. 

Наполняют наши будни или подлость, 
иль разврат…

Пер. В. Державина, 1978

Речь не о том, что среди татар, как и среди 
всех других народов, было или не было гря-
зи, лжи, подлости. Речь о том, как же пишет 
Г. Тукай! Во-первых, и что самое главное, 
коронный метод в творчестве поэта, это при-
менение гиперболы для получения большего 
эффекта в своем завершающем выражении, в 
последней строке. Во-вторых, переводчики 
сильно грешат против истины, читая Г. Ту-
кая лишь подстрочным методом. Как показал 
опыт юбилейного года, определенные круги 
в нашем обществе просто судорожно цепля-
ются за строго подстрочный перевод поэта и 
стремятся не допускать никаких поползнове-
ний в сторону поэтического постижения его 
творчества. Поэтому приведем одно из новых 
прочтений этого же стихотворения, которое  
в той или иной степени, как кажется, прояс-
няет существо дела: 

Ложью грязной, да проклятьями напол-
нен каждый дух;

Низменный удел наш, словно наполняет 
каждый звук. 

Поражаемся одеждой и нарядов красо-
той;

Душу продадим «копейке», вмиг теряя 
свой покой. 

Дух заносит пыль слоями, нет свободы 
совести;

Сажу с тела смоет баня, а с души как 
вывести?

Пер. Р. Нугманова, 2011
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Конечно, ключевая мысль поэта заклю-
чается в идее «духовного очищения челове-
ка». В дословном переводе эта мысль выра-
жена в словах: «Почему для тела баня – для 
души же бани нет?» (пер. В. Державина). 
Казалось бы, почему же отклоняться от слов 
поэта? Однако, что плохого, если посмотреть 
на все творчество поэта в целом? Тогда, мо-
жет быть, возникла бы научность, историч-
ность и культура в нашем постижении всего 
таланта поэта. 

В этом направлении исследований пред-
ставляется, что имеет смысл усилить культу-
рологический анализ смыслов и ценностей, 
которые пользуются в общественной жизни 
значительной популярностью. Так, напри-
мер, 2011 год привнес в широкую обществен-
ную мысль, как в стране, так и за рубежом, 
значительные поиски, находки и достижения. 
Естественно, что исходя из этих реалий воз-
никает желание целенаправленного приме-
нения достигнутых результатов для развития 
межкультурного диалога и взаимопонимания 
между различными народами как формами 
культуры в общем и едином поле общечело-
веческого бытия. 

В последние десятилетия, в связи с уг- 
лублением интересов в сфере завоеваний 
материального характера, усиливается меж-
национальное отчуждение в нашем обще-
стве, возрастает стремление ограничиться 
пределами своих национально-региональных 
границ. Поэтому представляют интерес 
поиски путей преодоления подобных слож-
ностей. Наиболее перспективным направле-
нием исправления подобных отклонений яв- 
ляется, в первую очередь, гармонизация 
всего спектра путей развития общества, 
в том числе и таких аспектов гуманитар-
ного знания, как культурно-историческая, 
духовно-нравственная и мировоззренческо-
философская составляющие. 

Наконец, может быть, о самом важном. 
Находясь в пределах устаревших представ-
лений гуманизма, культуры и этики, наде-
яться на какое-либо позитивное решение 
общественно-исторических задач нельзя. 
Сегодня мы уже в пропасти. И эта пропасть 
называется «материалистической идео-
логией». Для проверки сказанного можно 
предложить ликвидировать пресловутое ЕГЭ  
в нашей стране. С большой долей уверенно-
сти можно сказать, что ничего не получит-
ся. И не потому, что общество наше желает 
или не желает этого, а потому, что ЕГЭ –  
это надежный оплот узкоматериалистиче-
ского метода мышления, надежды всей ми-
ровой товарно-денежной системы. Эта си-
стема нуждается только в развитии у людей 
узкорационалистического метода мышления.  
Тогда как мы могли бы использовать такие 
сферы своего интеллекта, как сознание, чув-
ства, ощущения, страсти, интуиция и другие 
сферы психики, которые базируются на гума-
нитарном знании. 

Конечно, большое значение для совре-
менного читателя имеет свобода Г. Тукая  
от того фатального влияния узкоматериали-
стической идеологии, которое сегодня всюду 
довлеет над нами. В этом заключается одна 
из самых ценных сторон творчества поэта  
в современных условиях. 

Однако, повторим мысль еще раз о таком 
тяжелом факте, как очень низкое качество пе-
реводов множества важнейших произведений 
Г. Тукая. Вспоминается случай, описанный 
видным татарским поэтом Ренатом Хари-
сом (г. р. 1941), который с болью вспоминает  
о письме из одной прибалтийской республи-
ки, где сообщается о том, что «по имеющим-
ся у них переводам произведений Г. Тукая на 
русский язык, его нельзя считать не только 
великим, но и поэтом средней руки». Как 
видим, по прошествии почти 30 лет, сегодня 
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сохраняется та же удручающая картина с пе-
реводами произведений Г. Тукая на русский 
язык. Например, если вспомнить перевод 
стихотворения Г. Тукая «Вопросы» (1907), то 
в предложенном Р. Мораном переводе, пер-
вые его строки звучат следующим образом:

Почему ты, о боже, столь разными со- 
здал людей?

Почему я ничтожней ничтожнейшей 
твари твоей?

Как бы поэт не относился уничижитель-
но к самому себе, он никак не называет себя 
тварью. Нам представляется, что он здесь  
пишет:

О Боже! Как сотворяешь в мире разных 
ты людей?

Присудил мне ниже низших коротать 
судьбины дней?

Пер. Р. Нугманова, 2012

Подобная же ситуация возникает при пе-
реводе и самого популярного произведения 
Г. Тукая «Шурале», где начальные строки 
переведены также со значительным отклоне-
нием от оригинала. Конкретно здесь наблю-
даются три неточности: в толковании татар-
ского слова «авыл» (деревня), в понимании 
топонима «Казан арты» или «Заказанье» и,  
наконец, в раскрытии роли «кур», которые, 
как представляется, у поэта не столь уж во-
кально одарены в буквальном смысле слова. 
Вспомним начальные строки этого произве-
дения, как выглядит начало сказки в переводе 
С. Липкина:

Есть аул вблизи Казани, по названию 
Кырлай,

Даже куры в том Кырлае петь умеют... 
Дивный край!

Во-первых, в глаза бросается серьез-
ная неточность. Кырлай – не аул, Кырлай –  

деревня. Разница в том, что в отличие от аула, 
«горного кишлака», деревня является земле- 
владелицей, несмотря на то, что она татар-
ская. 

Во-вторых, как уже отмечалось («З. П.» 
от 13–19.05.2010), Г. Тукай пишет о людях, 
мы переводим дело на кур: «Даже куры в том 
Кырлае петь умеют». У поэта, по-видимому, 
мысль совершенно в другом:

Есть деревния в Заказанье, с давних пор 
Кырлай зовут;

Тут селяне весь куриный род певучим  
назовут... 

Пер. Р. Нугманова, 1996

Замысел Г. Тукая в том, что он особо вы-
деляет характер восприятия жителей Кырлая 
окружающего мира. Между прочим, в этом 
заключается отличительная черта всего Зака-
занья, именно оттуда происходят многие вид-
ные поэты и писатели казанских татар. 

И эта же особенность у Г. Тукая так 
фантастически неповторимо и талантливо 
проявилась в дальнейшем развитии сюжета.  
Для иллюстрации сказанного вспомним сле-
дующие строки из этого же произведения: 

... А в глухих местах, чащобах, говорят, 
и черти есть:

Шурале – лесные духи, лешие иль бесы 
есть. 

Что не встретишь в том без края  
удивительном лесу?

Вот послушайте, читатель. Я тут  
случай опишу. 

Пер. Р. Нугманова, 1996 

Конечно, подобные примеры встречают-
ся довольно часто. Таким образом, в перевод-
ческом деле еще сохраняются недостатки, ко-
торые могут создать превратное впечатление 
не только о величии, но и вообще поэтических 
способностях Г. Тукая. Тогда как речь идет  
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о целесообразном использовании его непо-
вторимого поэтического дара для воспитания 
и становления эмоционально-чувственной и 
духовно-нравственной состоятельности на-
ших будущих поколений в нашей стране. 

В этом месте можно вспомнить приме-
нение стихотворных строк Тукая для моде-
лирования или поэтического комментирова-
ния художественных произведений мастеров 
кисти Татарстана. В изданной нами книге  
(Нугманов Р. Г., Хасанов М. Х., Мухаметзя-
нова Г. В. Изобразительное искусство в Та-
тарстане (на тат. яз.). – Казань: Ихлас, 2011. –  
С. 160) мы показали, что стихи Г. Тукая наи-
более адекватно отражают не только содер-
жание, но и весь литературно-поэтический 
пафос, и философию, и культурологию наше-
го искусства. Обратимся к конкретному при-
меру. Всем известны картины Ю. Б. Лысо-
горского, Х. А. Якупова о революционной 
деятельности Г. Тукая в Уральский период 
его жизни. Эти картины отражают поистине 
героический этап жизни поэта, который по-
жертвовал своим рабочим местом, своим по-
следним куском хлеба в борьбе за рабочее 
дело. Но, что примечательно, эти его страда-
ния оказались отлиты в следующих его пла-
менных строках:

В пятом году мы проснулись, ощутив  
в душе рассвет:

К великому подвигнул нас немыслимый 
поэт... 

Пер. Р. Нугманов, 2010 

Именно эти его строки наиболее точ-
но отражают содержание картин о Г. Тукае,  
которые были написаны разными авторами 
и в разные годы. Так, у поэта есть еще стро-
ки, которые могли бы быть «эпиграфом» для 
картин Н. И. Фешина «Портрет Вари Адорат-
ской» (1914), П. А. Радимова «Дворик» (1919), 
Б. И. Урманче «Тукай в Кырлае» (1986) и ряд 

других. Приведем более конкретные строки, 
сегодня актуально характеризующие произ-
ведения Г. Тукая. Вот как удивительно точно 
он характеризует Ф. Амирхана:

Друг большой – писатель славный, кри-
тик мой, спасенья нет;

Острым языком он правит, высшей воли 
Человек!

Пер. Р. Нугманова, 2010 

О Хусаине Ямашеве он пишет также:

В чистых помыслах высок он, выше про-
бы серебра,

Правым словом поражает, как летящая 
стрела... 

Пер. Н. Мальцевой, до 1978 

Таким образом, очевидно, что приме-
нение современных переводов и прочтений  
в учебном процессе может играть некую 
обобщающую роль, повышать доходчивость, 
эмоциональную окрашенность излагаемо-
го материала. В свою очередь, такой под-
ход может прекрасно послужить развитию 
чувственного мира студентов и учащихся. 
При этом обогащается их духовный мир, 
совершенствуется их восприятие высоких 
ценностей, что мы и называем культурой.  
Если выразиться еще конкретнее, то под куль-
турой сегодня понимают «способность че-
ловека воспринимать высокие ценности» 
[2, с.149]. В том числе, очевидно, что долж-
ное восприятие поэзии Г. Тукая тоже требует 
значительных усилий. Обобщая, эти требо-
вания можно свести к воспитанию и само-
воспитанию учащихся и студентов. Причем, 
эти требования не означают, что они чьи-то 
выдумки или прихоти, а, наоборот, восходят 
к высшему закону жизни на земле, а с при-
нятием или отвержением его связано очень 
многое в перспективе благополучного бытия 
любого человека. 
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О. Г. Ултургашева, Ю. К. Тиникова

ЮРТА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРАДИЦИОННЫХ ОБРЯДОВ 
КОЧЕВЫХ НАРОДОВ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ХАКАССКОЙ ЮРТЫ)1

В данной статье юрта рассматривается как традиционное жилище кочевников. В настоящее время 
она является хранительницей обычаев, обрядов для тюркоязычных народов Азии.

Ключевые слова: юрта, традиция, обычай, кочевые народы, жилище, сундук, очаг, украшения. 

O. G. Ulturgasheva, Y. K. Tinikova

YURTA AS A GUARDIAN OF THE TRADITIONAL RITES OF NOMADIC 
PEOPLE OF ASIA (ON THE ANALYSIS OF THE KHAKASS YURTA)

The article is devoted to the analysis of yurta as a traditional home of nomads. At present yurta is considered 
as a guardian of the rites of the Turkic people of Asia. 

Keywords: yurta, nomad, custom, chest, hearth, decoration. 

1  Статья печатается при финансовой поддержке РГНФ, проект 11–16–19002а/Т. 

История юрты среднеазиатских кочевни-
ков (киргизов, казахов) известна с VII века до 
н. э. Как отмечают исследователи, в Средней 
Азии первые юрты были найдены «недале-
ко от деревни Алыбай Катон-Карагайского 
района Восточно-Казахстанской области. 
Там обнаружено изображение шатрового 
типа жилища с четким делением на правую 
и левую, то есть мужскую и женскую, части. 
Другое изображение жилища эпохи ранних 

кочевников обнаружено в ущелье Доланалы, 
севернее села Кажыр Курчумского района 
Восточно-Казахстанской области в �II–I� ве- 
ках до нашей эры» [2]. Что касается хакас-
ских юрт, то профессор В. Я. Бутанаев в 
монографии «Традиционная культура и быт 
хакасов» пишет: «…начиная с середины  
�I� века среди народов Саяно-Алтая (буря- века среди народов Саяно-Алтая (буря-
ты, хакасы, алтайцы) получили распростра-
ненные стационарные деревянные юрты [1]». 
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Из сказанного следует, что в Хакасии не со-
хранились войлочные юрты, в настоящее 
время бытуют только деревянные. 

Коснемся теперь устройства юрты. 
Устройство юрты у тюрков и монголов не-
сколько различается [1, 2, 3]. Как утверждают 
исследователи данного вопроса, устройство 
юрты зависит от природных условий района 
и окружающей среды. У степных жителей 
юрты маленькие, низкие. Они хорошо проти-
востоят ветру. А у людей, живущих в горных 
долинах, юрты большие и похожи на горы. 
Ясно одно – это переносное жилище у кочев-
ников. В силу своего удобства и практично-
сти юрта легко удовлетворяла потребность 
кочевников. Она быстро собиралась (соби-
рается) и легко разбирается силами одной 
семьи в течение всего одного часа. Ее легко 
перевозить на верблюдах и лошадях. Уни-
кально войлочное покрытие, которое не про-
пускает ни дождь, ни ветер, ни умеренный 
холод. Как мы ранее отмечали, в настоящее 
время некоторые тюрки (хакасы) переста-
ли пользоваться переносными юртами, так 
как скотоводство в советское время сильно 
сократилось – скотоводам нет нужды иметь 
временное жилье, чтобы с ним кочевать  
на дальние расстояния. 

Юрты киргизов и казахов бывают не-
скольких видов. Киргизская юрта выше, 
например, чем казахская, у которой более 
плоская крыша и меньше окружность [3].  
Тем не менее, казахская юрта считается са-
мой крупной. Искусный мастер может из-
готовить юрту за месяц, а при должном 
уходе она может прослужить несколько деся-
тилетий. Для изготовления подобного жили-
ща семье требовалось от 130 до 170 кг шерсти,  
а чтобы ежегодно обеспечивать себя основ-
ными средствами к существованию, необхо-
димо было иметь отару хотя бы в 33 овцы 
(шерсть, естественно, использовалась и для 
изготовки юрты). В прошлом хан мог узнать 

число своих подданных, сосчитав «тютюн» 
(или строй дыма, поднимавшегося от юрт). 

Установку юрты начинали с того, что 
ставили по кругу звенья «кереге» и связы-
вали их между собой тесьмой, между двумя 
решетками вставляли и привязывали двер-
ную раму. Затем мужчина поднимал обод 
«шанырак», пользуясь специальным шестом 
с развилкой на конце. Его укрепляли 3–4 жер-
дями, а затем остальные вставляли, привязы-
вая их нижние концы к верхним, – развилка 
«кереге». Решетчатую стенку вверху, где она 
укреплялась с жердями купола, снаружи стя-
гивали баскуром – широкой тканой полоской, 
достигавшей 30–35 см (в отдельных случаях 
до 45 см) ширины. Баскур имел орнамент и 
представлял собой один из обязательных де-
коративных элементов интерьера юрты. Бо-
гатые юрты стягивали двумя или даже тремя 
баскурами. Решетчатые стенки каркаса сна-
чала снаружи обставляли орнаментирован-
ными чиевыми циновками, затем привязы-
вали кошмы, покрывавшие цилиндрическую 
нижнюю часть, куда прикрепляли кошомную 
дверь, накрывали купол. Снаружи, примерно 
на половине высоты «кереге», кошомный по-
кров опоясывался волосяными арканами или 
тканой лентой, к которой привязывали верев-
ками покровных войлоков купола юрты. Если 
юрту покрывали длинными кошмами, то сна-
ружи в двух местах перевязывали белдеу. 

Войлочный клапан прикрепляли в по-
следнюю очередь. Разнообразные ленты из 
шерсти с пестрыми кистями служили укра-
шением интерьера. С ободков внутрь юрты 
спускались тканые или плетеные узкие лен-
ты. В случае сильного ветра их привязывали 
к полу, вбитому в середине юрты. В летнюю 
жару боковые войлочные стенки могли под-
ниматься на высоту до метра, тогда ветер сво-
бодно обдувал помещение. 

Размер юрты зависит в основном от ре- 
шеток, число которых достигает иногда 
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12–14. В таком случае юрту строят, сидя 
на конях, то есть находясь верхом. Количе-
ство «голов решетки» зависит от отверстия 
шанкара, а количество шанкара достигает  
иногда 150. 

Казахская юрта состоит из семи войло-
ков: 2 из них называются узик, 4 – тупртых, 
1 – тулевик. Бывают белые юрты – для вели-
ких людей, как каганы для богатырей. В на-
стоящее время казахи ими пользуются, когда 
проходят большие праздники, куда пригла-
шаются иностранные гости или же главы 
государств. А у киргизов белые юрты пред-
назначаются для покойников. Ставится она 
во дворе дома, и весь похоронный обряд по 
обычаю проходит в этой юрте. Можно ска-
зать, кочевники приходят в этот мир в юрте, 
также и в последний путь они уходят из-под 
её решетки. 

Жизнь в киргизской юрте сосредото-
чена вокруг коломто (очага), который нахо-
дится прямо под тюндюком. За коломто, у 
задней  стены юрты, прямо напротив входа, 
располагается джюк – это одеяла, коврики и 
подушки, сложенные на сундуках или специ-
альных подставках. Высота джюка является 
еще одним показателем достатка семьи. Хо-
зяйка жилища следит за тем, чтобы джюк 
состоял из красивых и плотных тёшёков –  
матерчатых матрацев. В жаркие дни они вы-
носились наружу и расстилались на траве, 
одним словом, сушились под прямыми луча-
ми солнца.

Место напротив джюка называется тёр, 
туда усаживают самых почетных гостей – 
аксакалов. В повседневной жизни это место 
обычно занимает глава семейства. Возле него 
садятся сыновья, а ближе ко входу усажива-
ются женщины, дочери хозяина и его супруга. 
Эти традиции очень бережно соблюдаются 
до сего времени. Каждый ребенок знает, что 
где лежит в юрте и где его место за столом. 

С правой стороны входа находится про-
странство женщины – «эпчи джак». Это ме-

сто служит для хранения различной посуды и 
принадлежностей для ее мытья. В этой части 
юрты на кереге вешались вышитые сумки,  
в которых лежали иглы, нитки, шитье, вяза-
ние и различные женские безделушки. 

Отведенная для мужчин часть юрты на-
зывается «эр джак» и располагается на левой 
стороне юрты. Здесь на кереге находятся кон-
ская сбруя, камчи, охотничьи ножи, то есть 
необходимые предметы для того, чтобы раз-
водить скот, охотиться и т. д. Таким образом, 
внутри юрты у каждого члена семьи свое 
место. Обычно двери юрт смотрят на восток, 
но необходимо отметить, что двери не всех 
тюркских юрт ориентированы на восток.  
На восток ориентируют двери юрт, кроме ка-
захов, киргизов, хакасов, западные тувинцы, 
что соответствует древнетюркской установ-
ке двери. А монголы устанавливают двери 
строго на юг. Этногенетические особенно-
сти проявляются и во внутреннем убранстве 
юрты, свидетельствующем об определенной 
направленности устройства юрты на древ-
нетюркский компонент. В казахской юрте  
с правой стороны находится посуда для 
кухни, дальше хранится еда в специальных 
сундуках и мешках, еще дальше – деревян-
ная кровать хозяина юрты, затем вешалка 
«Аша бакан» для одежды, место для гостей.  
За ним – подставка для сундуков, где хранит-
ся чистая одежда, а на сундук стелют одеяло, 
ковры, кладут подушки и др. Потом – место 
молодых людей, сыновей и дочерей. В кон-
це решетки – место для хозяйства. Там со-
держится снаряжение животноводов, а также 
сидят на специальной подставке беркуты, со-
колы и другие ловчие птицы. 

Что касается устройства хакасской юрты, 
то она имела следующую структуру: вход, 
женская половина, мужская половина, очаг, 
тунук, место хозяина. Дверь в юрте была 
строго ориентирована на восток, вероятно, 
это было связано с почитанием восходяще-
го солнца и господствующими в этом крае 
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западными ветрами. Внутри юрта делилась, 
как киргизская и казахская, на две половины. 
Правая от входа сторона юрты считалась жен-
ской половиной, левая – мужской. Такое де-
ление связано с особенностями жизни и быта 
семьи. На правой половине размещались: 
кухонная утварь, различная посуда, расстав-
ленная на полках, особых подставках и про-
дукты питания. На левой и правой передних 
сторонах, в сундуках, на особых подставках, 
в шкатулках, расставленных на полках, хра-
нились одежда, женские украшения и дру-
гие личные вещи членов семьи. Во всех юр-
тах в центре располагался очаг «от оймазы»  
(от орны), а над ним, в крыше, делалось дымо-
вое отверстие. Очаг был выложен из камней  
в глиняном поддоне. Очаг и дымоход явля-
лись основным местом проведения обрядов. 

Внутренне убранство юрты глубоко сим-
волично и отвечает представлениям древних 
кочевников о гармонии межличностных и 
общественных отношений. В юртах всех на-
родов (киргизов, казахов, тувинцев, хакасов, 
алтайцев, монголов) каждому члену семьи, 
каждому гостю соответствует свое, опреде-
ленное место, предписанное древними пра-
вилами. Войдя в юрту, человек, знающий 
эти правила, сразу же определит, кто являет-
ся хозяином и хозяйкой юрты, кто из гостей 
старше по возрасту, каково общественное по-
ложение каждого присутствующего и многие 
другие детали. 

Далее более подробно остановимся на 
обряде кормление огня [2]. В народе счита-
лось, если не проводить обряд кормления  
От-Ине, то последствия могут быть плачев-
ными: можно лишиться покровителей, в 
том числе хранительницы домашнего очага  
От-Ине. Уйдут благополучие, удача, здоро-
вье, так как огонь имеет очистительную силу. 

Прежде чем приступить к исполнению 
данного обряда этикет требовал приготовле-
ния специальных яств и их символического 
распределения. 

Необходимые атрибуты для обряда – 
«ирбен» (бот. богородская трава; чабрец), 
артыш, чистые дрова (без гвоздей, без грязи, 
без мазута), головной убор, хакасская нацио-
нальная одежда красного цвета, пояс, плете-
ный косичкой из ткани четырёх цветов (бе-
лого, голубого, зелёного, красного), «честек» 
(кольцо, перстень). Ритуал кормления огня со-
вершается женщиной, достигшей 50-летнего 
возраста (по-хакасски «чистая женщина»). 

Продукты, необходимые для обряда: мо-
лочные продукты: молоко, сыр-пызылах, ай-
ран, «потхы» (каша из сметаны и муки), мас-
ло топлёное (сливочное). Мясные продукты: 
баранина – правая лопатка, конина – грудин-
ка, мягкая часть, несолёный суп – «угре». До-
машние булочки, печенье, конфеты, травяной 
чай с молоком, чай с чабрецом и молоком. 

Все перечисленное находилось на обря-
довом столе. 

Обрядовый стол – Чир-стол. Приготов-
ленные продукты окуривались артышом, 
чабрецом по часовой стрелке. Женщины 
находились на северной стороне (вправо), 
мужчины – на южной стороне (влево), впере-
ди – молодёжь, по кругу, ближе к огню, очагу, 
встают пожилые люди. 

 Тюрки в огне видели всесильное боже-
ство, с ним ассоциируется представление  
о рождении, росте, развитии и жизни вооб-
ще. Огонь в юрте считается частицей солнца, 
поэтому и очагу в юрте придается округлая 
форма. Огонь должен содержаться в чистоте, 
недопустимо осквернять его, то есть бросать 
в него какой-нибудь мусор, дурно пахнущие 
продукты питания, вещи, помешивать угли 
острым предметом, ногами поправлять дро-
ва у костра, перешагивать через огонь, на-
ступать на золу, плевать (иначе заболит рот), 
подкладывать дрова с гвоздями (От-Ине мо-
жет сломать зубы). Нужно ежедневно или 
как можно чаще угощать и кормить огонь 
перед едой, а потом есть самим, не забывая 
поить его чаем с молоком, айраном. Золу на 
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дорогу, как сейчас, не выбрасывали, а вы-
носили в укромное место, чтобы не топта-
ли ни люди, ни животные. За нарушение 
перечисленных норм считалось, что От-Ине 
накажет домашних различными болезня-
ми или же придаст огню те или иные вещи,  
а может и жилище, надворные постройки  
и т. п. Все это считалось признаками гнева 
огня. Нарушение спокойствия в семье вос-
станавливалось принесением животного в 
жертву божествам, духам. 

Обычно огонь кормят через дверцу печки 
с восточной стороны, не закрывая восток сво-
им телом, то есть нужно встать справа от огня, 
очага, костра. Так удобно кормить От-Ине. 
С западной стороны и сверху печки обычно 
кормят усопших, иногда, при определенных 
обрядах, нужно кормить обеими руками, тог-
да кому-то надо подавать пищу. Все в костер 
не рекомендуется класть, а небольшой кусо-
чек пищи (например, хлеб, хлебобулочные 
изделия, пызылах, сыр, печенье) оставляют, 
зажав пищу между указательным и большим 
пальцами. Человек, кормящий костер таким 
образом, оставляет свою долю, чтобы не 
«разбросать» свое счастье (таланын). При-
готовленную для обряда пищу сверху костра 
не кладут – можешь закидать Хозяйку огня – 
От-Ине и пришедших к обряду духов. Во вре-
мя кормления От-Ине хозяйка очага должна 
встать на левое колено, это же относится ко 
всем женщинам, присутствующим во время 
обряда кормления, а дома – только тот, кто 
кормит огонь. Мужчины в это время стано-
вятся на правое колено. Во время кормления 
используются как сакральные, так и свои 
слова. Поскольку цель кормления разная, то и 
слова меняются. Но есть слова, обязательные 
во время любого кормления От-Ине:

Ты, Огонь – наша Мать, 
Имеющая тридцать зубов!
Ты – наша Дева Огонь,

Имеющая сорок зубов!
Стережешь нас ночью!
Стоишь во главе уходящих
И в конце приходящих!
Серп луны меняется,
И старый год проходит!
Наступает новый год служения тебе,
И я пришел,
Чтоб освежить засохшие уста твои!

Из представленного благопожелания 
каждый может взять то, что для себя считает 
нужным. Переводной текст доносит только 
частичный смысл благопожеланий, не имея 
силу сказанного, так как в них содержится 
определенная поэтика, ритмика слов, по-
строенных определенным образом. Это те 
молитвы, мантры, без которых не может быть 
полного взаимоотношения с От-Ине и ду-
хами, которые кормятся через нее. Имеется 
несколько особенностей кормления От-Ине 
и духов арага: шаманы при обрядах горячи-
тельными напитками пользуются только в 
особых случаях, так как считается, что От-
Ине не сможет оказать нужную помощь, с 
пьющих горячительное духов тоже проку 
мало. 

С некоторых пор знающие обычаи и об-
ряды хакасского народа люди настойчиво 
пропагандируют, чтоб в священных местах 
пользовались для кормления духов только 
чаем с молоком. Молодежь это начинание 
взрослых активно поддерживает. 

Духов нужно угощать пищей, приготов-
ленной дома. Лучше всего постоянно иметь 
при себе хлеб. Некоторые оставляют ду-
хам сигареты, семечки. Перед кормлением 
сначала здороваются с духами местности, 
представляют себя, своих спутников, затем  
с благодарностью кормят и просят только 
хорошей дороги, удачи. Многие оставляют 
в таких местах деньги. Раньше наши предки 
использовали в быту и при кормлении духов 
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От-Ине молочную арага или абыртхы (напи-
ток из зерен ячменя, напоминающий слабую 
брагу). 

Итак, при кормлении От-Ине чай (осо-
бенно с молоком) в огонь не наливают сверху, 
а подают на горячую золу, также поступают  
с аракой. Нужно помнить: весь обряд выпол-
няется правой рукой, даже если ты левша. 

Кормят От-Ине, начиная с мяса, мюн (бу-
льон), масла, хлеба и других продуктов, за-
канчивая чаем, айраном. Берется в основном 
баранина, и то определенная часть (это за-
висит от производимого обряда), а дома еже-
дневно – самый мясистый и жирный кусок. 
Ни в коем случае не используют свинину, ку-
рятину (сейчас некоторые хакасы использу-
ют курятину во время кормления усопшего). 
Если закололи скотину дома, то для От-Ине 
варят тоже особые куски. В дом сначала зано-
сят хан (кровяную колбасу), переступая через 
порог правой ногой, чтобы скот приумножал-
ся, знал свой дом. Угре (суп) первым делом 
следует налить в тарелку для кормления От-
Ине, а потом и себе. Во время кормления 
называется пища, которой кормят, и звучит 
просьба От-Ине поесть. 

Огонь кормят обычно супом, желатель-
но с мясом говядины или баранины. Кусоч-
ки хлеба должны быть не резанными ножом,  
а отломленными, подают также масло сли-
вочное или домашнее, еще лучше потхы, 
саламат (каша из муки или талкана на мас-
ле), пызылах, талган, чай с молоком или со 
сливками, можно сладости: конфеты без фан-
тиков, печенье, лучше – домашние булочки,  
айран. Это основные продукты, исполь-
зуемые при обряде. Желательно поить  
От-Ине часто, особенно если в доме есть ма-
лые дети. Печенье тоже кладут не целым, а 
отламывают кусочками. При кормлении огня, 
особенно поминального, кусочки хлеба, пече-
нья, конфет нужно оставлять для себя. Если 
нет домашней сметаны (только из нее полу-
чается потхы), ее можно заменить маслом. 

В собственном доме От-Ине кормят, открыв 
дверцу печи, а через верх – конфорку. Город-
ские женщины кормят хозяйку очага, разжи-
гая на противне небольшой огонек, некото-
рые это все выносят на балкон, приоткрыв 
двери, чтоб запах еды заходил и в квартиру. 
Так же поступают, когда нужно помянуть 
усопших или покормить своих тостер, духов 
(тőстерiн азырапча). 

Существует небольшой обряд кормления 
огня, поклонения ему, когда привозят из род-
дома новорожденного или впервые с младен-
цем входят в дом родных. 

Живой костер должен быть чистым. Пе-
ред тем, как зажечь огонь, нужно окурить бо-
городской травой дрова и присутствующих. 
У хакасов живой костер укладывается шала-
шом, а неживой – домиком, колодцем. 

Обрядовый костер горящим не оставля-
ли, принято было постоять у костра, пока не 
догорит пища. Тому, кто был в ответе за корм-
ление От-Ине, нужно было внимательно при-
слушаться к просьбам духов. На обряд корм-
ления приходят самые разные духи стихии 
и ваши помощники (тőстер). Считается, что 
они узнают место кормления по запаху горя-
щей пищи. Среди них существует определен-
ная иерархия: берут пищу в строго установ-
ленном порядке, согласно их статусу. Пищи 
должно хватит всем. Нужно обойти стоя-
щих вокруг костра, чтобы все причастились 
к духовной пище. Иногда духи сами просят 
ту или иную пищу, потому что, когда часто 
кормишь их, они тебя узнают через От-Ине, 
могут общаться с тобой. 

Когда все закончится, всех приглашают 
к трапезному столу. Нужно строго следить 
за тем, чтобы на столе не было острых пред-
метов, сала, лука, чеснока, водки. Первым 
из казана (дома – из кастрюли) наливают 
угре (суп с мясом) мужчине по старшинству,  
а затем – женщинам. 

Во время обряда От-Ине кормят пищей, 
исключая свинину, рыбу, курятину, свиное 
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сало. Все это сложилось не случайно. Наши 
предки не держали свиней. Раньше счита-
лось, что это удел бедных. Кроме этого, сви-
ней и кур считали созданием нечистой силы – 
ынчых малы, а рыбу – водяным червяком – суг 
хурты. Кормить духов нужно чистым мясом, 
бараниной или кониной. По легенде, тюрки 
(а значит и хакасы) произошли от горных лю-
дей, духов, значит, нам нужно почитать их, 
как своих предков. Если обряд проводился 
не в юрте, а на природе после обряда было 
принято оставлять около костра несколько 
кусочков хлеба и другой пищи для птиц, мы-
шек, червячков, чтоб они угостились. Место 
должно было остаться чистым. Весь мусор 
нужно сжечь на костре, который специально 
для этого разводился, консервные банки за-
капываются глубоко в землю или забирают-
ся с собой. В последнее время мусор увозят  
с собой, чтобы потом выбросить в специаль-
но отведенном месте. 

Нарушение спокойствия в семье восста-
навливалось принесением животного в жерт-
ву божествам [4]. 

В качестве жертвоприношения живот-
ного выбирался баран белой масти с черной 
головой. Закалывали его особым способом: 
двое держали за концы березовый шест, двое 
других, взяв за ноги, опускали его на шест, 
переламывая жертве позвоночник. При этом 
зажимали животному рот. Существовало по-
верье: если будет крик, то жертва угодна ду-
хам. Затем разрезали живот, просовывая руку 
вовнутрь, и разрывали аорту. Жертва умира-
ла моментально. Сняв шкуру, мясо варили  
в котле «большого костра». В больших юртах 
для такого случая специально предусматри-
вался казан больших размеров, а для повсед-
невной жизни рядом с этим казаном ставили 
небольшой казанок. 

По традиции тушу животного полагалось 
полностью сжечь на костре, предварительно 
сварив. Сегодня эта традиция нарушается:  
в огонь кладут лишь часть мяса. 

Кроме восстановления спокойствия се-
мьи, существовали жертвоприношения ду-
хам животных (ызых), духам родовых гор 
(таг тайыг), духам водной стихии (суг тайыг), 
небу (тигр тайыг). Целью всех жертвоприно-
шений было прошение у духов благополучия 
в семейной и хозяйственной жизни. 

Иногда жертвоприношение проводилось 
у священной горы. Оно было посвящено небу 
(тигр тайыг). В этом случае накануне или  
в сам день жертвоприношения утром в каж-
дой семье мужчины готовили «улдурбе». 
Свивалась веревка такой длины, чтобы обвя-
зать головной убор. К веревке привязывали 
перья беркута и белые, синие лоскутки тка-
ни – чалама. Пучков перьев должно быть по 
числу мужчин в семье, но не меньше трех. 
Улдурбе обвязывали вокруг головного убо-
ра так, чтобы пучки перьев были направле-
ны вверх, а чалама свешивались вниз. Все  
это окуривалось богородской травой –  
ирбен. 

Перед жертвоприношением начиналось 
моление. Все улдурбе привязывали на одну 
веревку – чилинаг. Один ее конец прикрепля-
ли к березе, а другой – брал в руки мужчина, 
знающий молитвенные слова – алгысчыл. 

Следует отметить, что тигр тайыг прово-
дили только мужчины. Присутствие женщин 
категорически запрещалось, ибо считали,  
что иначе священное место будет оскверне-
но. В последнее время этот обряд тоже про-
водится с некоторыми нарушениями – к тигр 
тайыг стали подпускать женщин. 

Из сказанного следует, юрта – одно  
из выдающихся творений мудрости древних 
народов Азии, занимавшихся преимуще-
ственно скотоводством, самое приспособлен-
ное к требованиям кочевого уклада жизни 
и пригодное для обитания людей жилище. 
Юрту можно свернуть очень быстро, погру-
зить на лошадей или волов и отправиться 
в долгий и трудный путь при перекочевке  
к местам зимнего или летнего выпаса скота. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРЯДНОСТЬ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 30–80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
АБОРИГЕНОВ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

В статье на основе разнообразного этнокультурологического материала реконструируется государ-
ственная обрядность общегражданского и профессионального значения, бытовавшая в 30–80-е годы 
ХХ века у нивхов и тунгусо-маньчжуров – нанайцев, негидальцев, ульчей, удэгейцев, уйльта, орочей, 
утверждается идея об устойчивости народной традиции и ее способности к трансформации и адапта-
ции к иннокультурным влияниям. 

 Ключевые слова: духовная культура, феномен, мифология, праздник, ритуал, современная 
обрядность, традиция, этнос, аборигены. 
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S. N. Skorinov

STATE CEREMONIES OF CIVIL AND PROFESSIONAL IMPORTANCE  
OF 30–80-S OF THE 20TH CENTURY AS PHENOMENON OF MODERN 

SPIRITUAL CULTURE OF THE NATIVES LIVING 
IN THE SOUTH OF THE RUSSIAN FAR EAST

The article reconstructs the Nivkhi’s and the Tunguso-Manchzhuri’s (The Nanajtsi, the Neguidaltsi,  
the Ulchi, the Udeguejtsi, the Ujlta, the Orochi) state ceremonies of 30–80s of the 20th century that had civil 
and professional importance on the base of ethno culturological material and supports the idea of folk custom 
stability and ability to transform and adapt to another culture. 

Keywords: spiritual culture, phenomenon, mythology, celebration, ritual, modern ceremony, tradition, 
ethnos, aboriginal. 

Представления о вселенной, времени, 
простран стве, природе, личности и обществе 
нивхов и тунгусо-маньчжуров юга Дальне-
го Востока России в 30–80-е годы ХХ века 
существенно отличались от преды ду щих –  
традиционных мифологических и религиоз-
ных воззрений. Это было обусловлено, пре-
жде всего, произошедшими стадиальными 
изменениями базисных основ социума, пре-
образованиями общественного и индиви-
дуального сознания, что, в конечном итоге, 
повлекло за собой структурную перестройку 
всех сторон жизни и деятельности их патри-
архального родового сообщества. 

Как известно, в годы советской вла-
сти государственная политика приобрела 
своеобразную форму патроната «старшего  
брата» – русского этноса и его культуры –  
над «младшим братом» – «малыми», как тог-
да говорили, народами. Признавая в силу за-
кономерностей развития мирового историче- 
ского процесса необходимость и правомер-
ность, особенно на первых этапах этнокуль-
турного взаимодействия, оказания всесто-
ронней помощи в ликвидации неграмотности 
и приобщения аборигенов к достижениям 
общечеловеческой культуры во всех обла-
стях жизни, тем не менее, следует отметить и 
грубые просчеты в советской национальной 
политике, выразившиеся в упрощенных под-
ходах в ее планировании и осуществлении, 

непонимании стадиальных и этнических осо-
бенностей развития народов России, в том 
числе и дальневосточных этносов, что в ре-
зультате неоправданно инициировало среди 
них процессы ассимиляции, нивелирования, 
а вернее было бы сказать, умерщвления их 
оригинальной мифологии и культуры. 

Советская обрядность таких коренных 
малочисленных народов Приамурья и Са-
халина, как нивхов, нанайцев, негидальцев, 
ульчей, удэгейцев, уйльта, орочей, характе-
ризуется наличием в ней разновременных, 
стадиально и этнокультурно различных ми-
фообрядовых комплексов, их элементов и 
деталей. Ее составляющими частями явля-
лись государственные, общегражданские, 
профессиональные ритуалы, рожденные в 
послереволюционное время; заимствованная 
инокультурная обрядность народов России 
и ортодоксальные элементы традиционных 
мифов и обрядов. Примечательно то, что осо-
бое внимание существовавших в те времена 
государственных и партийных органов было 
обращено на внедрение и поддержку офици-
альной партийно-государст вен ной мифоло-
гии и обрядности. По отношению к обрядам 
семейно-бытового назначения политика госу-
дарства осущест вля лась в ос нов ном кампа-
нейским образом. Как правило, действия но-
сили стихийный, волюнтаристский, глубоко 
не продуманный и научно не обоснованный 
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характер. Времена активных репрессивных 
мер в борьбе с пережитками и религиозны-
ми суевериями сменялись пассивными и ней-
трально безразличными «оттепелями». 

Под государственными обрядами обще-
гражданского и профессионального значе-
ния нами понимается особая разновидность 
общей календарной обрядности, представ-
ляющая собой всю совокупность офици-
ально признанных и законом государства 
закрепленных обрядовых действий. Совре-
менный процесс мифообрядового творения, 
как и архаический, представляет собой во 
многом синкретический акт, в котором со-
прягаются интеллектуальная личностная и 
стихийная, массовая по характеру и поэтому 
слабо поддающаяся управлению человече-
ская деятельность. Успех ритуалотворения –  
в гармонии мифостихий: в фантазии гениев и 
действии масс. 

Отличительной чертой данного типа об-
рядности является, пре ж де всего, ее празд-
ничный характер. В общих чертах, сравнивая 
современный праздник с его первобытным 
прототипом, можно отметить, что обнов-
лению и адаптации к новым историческим 
условиям подвержены как содержательная, 
так и формальная сторона, но неизменным 
остается его архетипическая сущность. 

Опросы респондентов из коренных 
малочисленных народов Амура и Сахали-
на показали, что принятие новой обрядно-
сти проходило противоречиво и болезненно.  
По существу история не предоставила або-
ригенам права альтернативного выбора своей 
судьбы, и поэтому автор настоящей работы 
воздерживается от неэтичных, по его мне-
нию, оценок о «добровольном и соз на тель-
ном» принятии ими советского образа жизни, 
ее официальной и бытовой мифологии и об-
рядности, как впрочем и дореволюционной 
российской. Возможно, в несвободе выбора 
исторического пути и лежат глубинные корни 
экономической, социальной, политической и 

духовной апатии и инфантилизма этих на-
родов, угрожающие им этнической смертью. 

Таким образом, по отношению к корен-
ным малочисленным народам юга Дальней 
России и, в частности, по поводу проис-
хождения у них современной обрядности 
больше приемлемы такие выражения, как 
«вынуж ден ная необходимость». В данном 
случае советское государство использовало 
весь арсенал своего воздействия: от матери-
альной и моральной заинтересованности до 
особых репрессивных мер. 

Процесс адаптации нового для духовно-
го бытия амурских и сахалинских аборигенов 
явления государственной обрядности имел 
протяженность во времени. Он непосред-
ственно нами увязывается со всем комплексом 
преобразовательной политики в области эко-
номической, социальной и просветительско-
образо вательной и другой деятельности 
советского государ ства, с осознанием этно-
сами своей новой гражданской роли. Осо-
бое значение в консолидации советского 
общества, принятии всеми малочисленными 
народами Амура и Сахалина общеграждан-
ского ритуала имела Великая Отечест вен ная 
война, на фронтах и в тылу которой вместе  
с другими народами воевало и трудилось 
подавляющее большинство взрослого або-
ригенного населения. Анализ историческо-
го развития современной аборигенной об-
рядности приводит автора работы к выводу  
о том, что к 80-м годам ХХ века коренное на-
селение осознало духовную сущность нового 
типа обрядности и в подавляющем числе уже 
на новом этапе своего бытования приняло 
ее, при этом принеся на жертвенный алтарь 
своего духовного обновления традиционную 
мифологию и культуру своих предков. 

К обрядам общегражданского и про-
фессионального значения, отмечаемым або-
ригенами Амура и Сахалина в 30–80-е годы 
ХХ столетия, следует отнести официально 
утвержденные в разные годы праздники – 
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Великой Октябрьской социалистической 
революции, Международной солидарности 
трудящихся 1 Мая, Победы 9 Мая, Советской 
Конституции, Международного женского 
дня 8 Марта, Нового года и многообразных 
профессиональных праздников, соответ-
ствующих ведущим отраслям народного хо-
зяйства и в своей календарной совокупно-
сти символизирующих торжество человека 
труда и союз пролетариата с крестьянством 
и интеллигенцией: День рыбака, нефтяника, 
работников леса, учителя, работников здра-
воохранения и т. д. – в зависимости от про-
фессиональной принадлежности носителей 
аборигенной культуры. 

Коренные малочисленные народы Аму-
ра и Сахалина отмечали праздники обще-
гражданского назначения так же, как и все 
остальные советские народы, населяющие не 
только юг Дальнего Востока, но и всю Совет-
скую Россию. Обычно аборигены-горожане 
принимали участие в торжественных собра-
ниях, проводимых партийными и исполни-
тельными комитетами, администрациями 
предприятий, в общегородских и районных 
демонстрациях и манифестациях, в массо-
вых гуляньях, концертах художественной 
самодеятельности и в других мероприятиях.  
По традиции в эти дни чествовали почетных и 
уважаемых людей, победителей социалисти-
ческого соревнования, передовиков произ-
водства, ветеранов партии, комсомола, труда, 
Великой Отечественной войны, участников 
Гражданской войны и освобождения Дальне-
го Востока от белогвардейцев и интервентов. 

В сельской местности было меньше 
формальной торжественности, но в зави-
симости от численности жителей устраи-
вались митинги на центральной площади 
села, которая предварительно украшалась 
лозунгами и плакатами с официальными из-
речениями и призывами. Обязательным атри-
бутом праздника было праздничное застолье.  
В 70–80-е годы прошлого века оно сопро-
вождалось обильными угощениями и упо-

треблением спиртных напитков. Центром 
коллективного общения селян были клубы 
и дома культуры, где в эти дни проводились 
вечера отдыха, выступления художественной 
самодеятельности, показ кинофильмов. 

После Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов появился в календаре но-
вый праздник – День Победы. Он отмечался 
всенародно в СССР, в том числе и коренными 
малочисленными народами Дальнего Восто-
ка, так как к этому общегражданскому собы-
тию ощущал свою сопричастность каждый 
человек в стране. Накануне и в день праздни-
ка на официальном и семейно-бытовом уров-
нях чествовали фронтовиков, впоследствии 
и тружеников тыла, поминали чаркой водки 
погибших. 

В отношении Дня Конституции наши ин-
форматоры затруднялись что-либо сказать. 
В их рассуждениях этот день не ассоцииро-
вался по-на с то ящему с праздничным днем. 
Фактически он проходил для всех как до-
полнительный день отдыха и использовался  
в различных целях в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств. В большинстве случаев 
его проводили в домашних делах и хлопотах. 
Это явление не было характерным только для 
аборигенов. В советский период в силу идео-
логических установок пра вящей коммуни-
стической партии не сложилось определен-
ной праздничной обрядности, отражавшей 
сущность и идею конституционной закон-
ности и права. 

Новым явлением в обрядовой прак-
тике коренных малочисленных народов 
Приамурья и Сахалина стал день 8 Марта.  
По сведениям большинства наших респон-
дентов – представителей старше го поколе-
ния, в их семьях, когда они были маленьки-
ми, женский праздник не отмечался. Активно 
стали его праздновать с 60-х годов ХХ века: 
вначале аборигенное население, проживаю-
щее в городах и получившее образование,  
а затем он распространился и среди сельчан. 
В беседах аборигенные женщины признава-
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лись автору, что этот праздник осознается 
ими как важный и необходимый элемент со-
временной мифообрядовой практики, пото-
му что в основе его заложены благородные 
общечеловеческие идеи уважения к светлому 
женскому началу и матери-праро ди тель ни це. 
Примечательно, что данные мысли абориген-
ных женщин сходны с высказываниями боль-
шинства женщин других национальностей 
России. 

Накануне праздника по предприятиям, 
а также на городском, районном уровнях 
проводились торжественные собрания –  
чествования женщин тружениц, матерей  
с обязательным вручением подарков. Надо 
отметить, что в тех случаях, когда материаль-
ные возможности государственных предпри-
ятий и учреждений, а также профсоюзных 
комитетов и организаций были ограничены, 
всё равно в большинстве из них праздничный 
стол и сувениры от мужчин были традици-
онным явлением. Средства для организации 
угощения и приобретения сувениров соби-
рались в складчину, как мужчинами, так и 
женщинами. Одной из важных традиций, 
сформировавшихся под русским влиянием, 
являлось поздравление учениками женщин-
учителей и преподнесение им сувениров, 
подарков, а где было возможно, и цветов. 
Примечательно, что в 70–80-х годах распро-
странилась необычная традиция отмечать 
день 8 Марта и среди школьников, особенно 
старших классов, а также учащихся училищ, 
техникумов, студентов вузов. Этому праздни-
ку посвящались вечера отдыха, юноши вру-
чали девушкам сувениры. 

Особое значение как факт проникнове-
ния официального праздника в быт этноса 
приобретает обозначенная в 70-х годах тен-
денция – в день 8 Марта чествовать мать. 
Это явление новое для аборигенной тради-
ции, но не чуждое ей по своей природе, так 
как и ин фор ма то ры, и этнографы-североведы 
постоянно отмечали уважительное отноше-

ние мужчины к жен щине, детей к матери. 
Обычно в день 8 Марта дети собирались  
у родителей, при отсутствии их из-за смерти 
или из-за дальности их местожительства –  
у старших родственников. Предпочтение  
в таких случаях отдавалось родственникам 
по отцовской линии, в чем нами обнаружи-
ваются со хра няющиеся пережитки ортодок-
сальных брачно-семейных отношений. При 
этом надо заметить, что большинство нами 
опрошенных рес пон  ден тов свой выбор опре-
деленных лиц родственников мотивировали 
не тра дицией, а сложив ши ми ся между ними 
добрыми и уважительными отношениями. 

В день 8 Марта всеми присутствующими 
за праздничным столом поздравлялись мать, 
а также все женщины – дочери, невестки и 
гости. Мужчины вручали подарки. Редким 
явлением в 80-е годы были цветы. Это объ-
ясняется не только их отсутствием на рынках 
и в магазинах северных районов Хабаров-
ского края и Сахалинской области, особенно 
в сельской местности, но и несформировав-
шейся эстетической потребностью и вкусами 
как женщин, так и мужчин, отдававших пред-
почтение больше материальной, утилитарной 
стороне подарка, чем эстетической. 

Интересно, что, несмотря на пропаганди-
рующуюся, особенно в 80-е годы ХХ века, во 
всех сред ствах массовой информации тради-
цию приготовления праздничных угощений 
и обслуживания в этот день стола мужчина-
ми, данную работу осуществляли женщины. 
Все опрошенные нами женщины и мужчины 
подтвер ди ли данное обстоятельство. Но при 
этом было замечено, что женщины не ус мат-
ривали в этом какого-либо неуважительно-
го отношения к себе со стороны мужчин. В 
этом факте отмечается устойчивость у або-
ригенов древнего ри туала, связанного с рас-
пределением межполовых ролевых функций  
в домаш них делах, когда женскими обязан-
ностями признавались приготовление пищи 
и прислуживание гостям за столом. 
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Наряду с женским днем, аборигенами 
Амура и Сахалина, как и другими народами 
СССР, отмечался День Советской армии и 
флота, хотя он и не был обозначен в кален-
даре красным выходным днем. Это было 
вызвано рядом причин: во-первых, эконо-
мическими условиями милитаризованного 
государства и иде ологическими установка-
ми коммунистической партии и правитель-
ства на создание культа уважения воина-
защитника социалистического Отечества; 
во-вторых, большинство мужского населения 
ощущало свое непосредственное отношение 
к этому празднику, проходя действительную 
службу в рядах вооруженных сил страны; 
в-третьих, большую роль в признании этого 
праздника сыграли ветераны Великой Отече-
ственной войны, внеся в него священную и 
понятную всем народам идею защиты Роди-
ны от иноземных захватчиков; в-четвертых, 
в стремлении и женщин, и мужчин создать 
по аналогии с женским днем 8 Марта особый 
праздник для мужчин и другие. В этой связи 
примечательным является тот факт, что уже 
в ХХI веке 23 февраля стал красным днем 
календаря и отмечается сегодня как День  
защитника Отечества. 

По высказываниям самих абориге-
нов, День Советской армии и флота еще  
в 80-е годы ХХ века ассоциировался ими  
в широком смысле как День защитника От-
ечества, мужской доблести и силы. Поэтому  
на неформальном уровне и на производ-
стве, и в учреждениях, учебных коллективах,  
а также домашних условиях проводились 
чествование мужчин, вручение им скром-
ных подарков и сувениров. Отметим, что на 
официальном уровне чествовали в этот день 
только воинов действующей армии и флота. 
В отличие от женского праздника данный 
день отмечался скромно, без обильных засто-
лий и угощений и использовался женщинами 
в качестве особого знака уважения и призна-
ния мужчин. 

Определенные категории рабочей, сту-
денческой и учащейся молодежи, дети на-
чального и среднего школьного возраста при-
нимали участие в ритуальной деятельности 
единственных тогда в стране комсомольской 
и пионерской организациях. Под руковод-
ством территориальных комсомольских ко-
митетов, органов народного образования, 
школьных педагогических коллективов и 
пионерских вожатых дети и молодежь от-
мечали молодежные и детские праздники –  
День рождения комсомола (29 октября)  
и Всесоюзной пионерской организации име-
ни В. И. Ленина (19 мая), День советской 
молодежи (последний выходной день июня), 
Всемирный день защиты детей (1 июня). 

Данные праздники, как правило, носили 
несколько заорганизованный и в какой-то сте-
пени формальный характер. Главный смысл 
их, согласно официальной иде о логической 
доктрине правящей ком мунистической пар-
тии, заключался в приобщении молодежи  
к революционным, боевым и трудовым тра-
дициям старших поколений, презентации 
«сча ст ливого детства» и «множества дорог» 
для молодых жителей страны Советов. 

Согласно проведенному нами в 2012 году 
опросу аборигенов по поводу их отношения 
к бытовавшим в советское время молодеж-
ным и детским праздникам, большинство  
из них, признавая их излишнюю политизиро-
ванную окраску, высказали сожаление о том, 
что современная молодежь лишена торже-
ственного, эстетического и эмоционального 
времяпрепро вож дения. 

Особое значение в аборигенных семьях 
приобрел Новый год, исторические кор-
ни которого уходят в первобытную древ-
ность, в языческую мифологию и культуру.  
Из-за сложившихся для аборигенных этносов 
обстоятельств ими был перенят российский 
вариант общеевропейского новогоднего об-
ряда. Новогодний ритуал для традиционной 
аборигенной культуры – явление достаточно 
новое. По всей вероятности, в прошлом ко-
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ренные малочисленные народы юга Дальне-
го Востока России были знакомы с восточ-
ными вариантами новогодней обрядности 
японского, китайского и корейского образца.  
Но все-таки современное но во годнее празд-
нество ими было воспринято именно в форме 
российской культурной этномодели. 

Как правило, Новый год отмечался або-
ригенами в кругу семьи и друзей. В этот 
день родственники собирались у старших –  
в основном родителей или близких к ним  
людей. Хотя в 70–80-х годах среди горожан и 
селян были часты случаи, когда новогодний 
праздник отмечался в кругу друзей и знако-
мых различных национальностей. 

На Новый год аборигены обязательно на-
девали нарядные одежды. При го тавливалось 
праздничное угощение, вклю чающее в себя 
как оп ре де лен ный ритуальный элемент раз-
личные кушанья из рыбы: это традиционные 
блюда амуро-сахалинской кухни – тала или 
строганина из различных пород рыбы, кето-
вая икра, мос и другая разновидность рыбно-
го студня и т. д. Также к этому праздничному 
столу готовились и мясные блюда. Для чего в 
селах резался домашний скот или птица. Осо-
бую ценность представляла таежная дичь, 
особенно медвежье мясо, что всегда вызыва-
ло у присутствующих особое эмоциональное 
возбуждение. При поедании мяса медведя 
родственники и гости пробовали соблюдать 
древние обычаи: самые лакомые части – 
сердце, язык, печень подавали старшим, но 
при этом необязательно, чтобы они были из 
рода зятьев. Надо сказать, что данный факт 
не может рассматриваться в качестве ми-
форитуального, он больше имеет историко-
познавательное и игровое значение, так как 
старики и мужчины, удовлетворенные самим 
актом их уважения и признания, приглашали 
всех присутствующих и женщин, и детей уго-
ститься предлагаемыми деликатесами. 

Обыкновенно в Новый год употребля-
лись и спиртные напитки. В качестве тради-

ции в 80-х годах большинство аборигенов, 
в основном из числа молодого и среднего 
возраста, считали необходимым встретить 
Новый год бокалом шампанского вина и 
благопожеланиями себе, родным, близким 
друзь ям и знакомым. Одними из веселых  
и популярных среди аборигенов были и эле-
менты новогоднего народного карнавала  
с ряжением, масками, танцами и песнями.  
Из костюмов аборигены предпочитали тра-
диционные народные одежды, медвежьи 
шкуры, представляли и разыгрывали из 
себя рыбаков и охотников и т. д. Отметим, 
что совместно проживающие с ними в селе-
ниях лица других национальностей также  
с удовольствием обряжались в их националь-
ные костюмы и под одо брительные возгла-
сы аборигенов подражали им в движениях, 
танцах, пении и речи. В праздничные дни 
организовывались различные спортивные 
игры и забавы. Излюбленными считались  
во многом импровизированные катания и 
даже гонки на нартах, где они к тому времени 
сохранились, или на санках с привязанными 
к ним собаками. 

К государственным обрядам профессио-
нального значения относятся отмечаемые по 
ведомственно-отраслевому признаку празд-
ники. Если в некоторых случаях они носили 
локально ограниченный характер, то такой 
праздник, как день рыбака, имел для боль-
шинства аборигенов Амура и Сахалина боль-
шое общественное звучание, независимо 
даже от их прямой профессиональной при-
надлежности к рыбной отрасли народного 
хозяйства. Как правило, в этот день проводи-
лось чествование передовиков рыболовецких 
колхозов, сельчанами уст раивалось празднич-
ное застолье, обязательно готовилась свежая 
уха из накануне пойманной рыбы, организо-
вывались спортивного и развлекательного ха-
рактера игры, включающие элементы тради-
ционных гонок на лодках, народную борьбу, 
рыбную ловлю и т. д. Активными участника-
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ми праздника являлись не только аборигены, 
но и люди других национальностей. 

Обычно аборигены положительно оце-
нивали этот профессиональный праздник. 
Данное обстоятельство, на наш взгляд, не 
случайно, так как сам праздник отвечал ис-
конной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Амура и Саха-
лина. По словам всех наших инфор маторов, 
он воспринимался ими как своеобразное 
про дол же ние старинных обрядов кормления 
воды. В этот день некоторые старики або-
ригены, не афишируя свои поступки, совер-
шали ритуал кормления хозяина воды. Ино-
гда к осуществлению ритуала привлекались  
дети до школь ного и младшего школьного 
возраста. Заметны были детали этого обря-
да и при проведении конкурса на лучшего 
рыболова, во время которого большинство 
его участников, не вникая глубоко в суть 
производимых ими действий, по установив-
шейся традиции производили, как они тогда  
в основном утверждали, подкормку рыбы  
для лучшего ее клева и т. д. 

Подводя итоги вышесказанному, следует 
подчеркнуть следующее. Во-первых, госу-
дарственная обрядность общегражданского и 
профессионального значения в 30–80-е годы 

ХХ века у аборигенов Амура и Сахалина 
представляла собой сложный, многоаспект-
ный, полифункциональный феномен духов-
ной культуры. Это синкретический сплав 
адаптированной к современным условиям 
бытия архаической этнической обрядности 
и стадиально, инокуль турно отличной от нее 
общегражданской мифо ритуальной модели. 

Во-вторых, феномен современной або-
ригенной обрядовой культуры заключается, 
прежде всего, в том, что народная традиция 
проявляет свою устойчивость и живучесть 
в самых, казалось бы, неблагоприятных для 
нее условиях существования и, кроме этого, 
способность к постоянной трансформации и 
адаптации в своей культурной среде инород-
ных и даже стадиально отличных мифообря-
довых элементов и комплексов. 

В-третьих, степень усвоения новой ми-
фологии и обрядности в этнокультурной сре-
де непосредственно соотносится с уровнем 
готовности народного сознания и реально-
го бытия к инновационному восприятию.  
Так, среди профессиональной государствен-
ной мифологии и обрядности большее значе-
ние для аборигенов имели те праздники, ко-
торые отражали их исконную хозяйственную 
и обрядовую практику. 
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Одним из показателей развития обще-
ства по праву считается уровень развития 
образования, в котором отражается вся со-
вокупность политических, экономических  
и культурных отношений, присущих ему. 

В Российской империи государственная 
политика в области образования встречалась 
с достаточно сложными проблемами, одной 
из которых было развитие национального об-
разования на периферии, то есть в Сибири и 
других регионах. Саяно-Алтайский регион, 
включающий в себя территории Хакасии, 
Тывы, Алтая и Горной Шории, являлся од-
ним из национальных районов, где вышеу-
казанная проблема была особо актуальной, 
так как здесь проживала значительная часть 
коренного населения Сибири. Для того что-
бы полнее увидеть и оценить те изменения, 
которые произошли в развитии образования 
в Саяно-Алтайском регионе, необходимо 
совершить краткий исторический экскурс  
в конец �I� – начало �� века. Таким об-
разом, цель настоящей статьи заключается  
в обращении к истокам развития националь-
ного образования коренных народов Саяно-
Алтайского региона. 

Национальное образование в рассматри-
ваемом регионе берет начало в первой поло-
вине �I�, с момента организации школьно- 
го дела. Так, в 1830 году была сформирова-
на и отправлена на Алтай Духовная миссия,  
которая своей главной целью ставила утверж-

дение христианства и православия на терри-
тории Сибири, а также и организацию обуче-
ния коренного населения [6, с. 108]. 

Первым руководителем Духовной мис-
сии на Алтае был монах Макарий Глухарев, 
довольно образованный по тем временам че-
ловек, сделавший достаточно много для из-
менения жизни алтайского народа и, в част-
ности, в деле обучения алтайцев грамоте. 
Известно, что в начале 30-х годов �I� века он 
составил алфавит на основе русской графи-
ки, тем самым положив начало распростра-
нению грамоты среди алтайцев, занимался 
переводами богослужебной литературы на 
алтайский язык, используя родной разговор-
ный язык алтайцев как средство пропаганды 
христианства. В 1830 году Макарий открыл 
первую школу для мальчиков и параллельно 
для девочек, обучение в которых велось бес-
платно. В1838 году была открыта миссионер-
ская школа в Горном Алтае (Улале), и почти в 
течение 50 лет она оставалась единственной 
на этой обширной территории [15, с. 227]. 

Преемником М. Глухарева стал Стефан 
Ландышев, оставивший свой след в истории 
открытием нескольких миссионерских школ: 
Мьютинской – в 1850 году, Макарьевской –  
в 1855 году, Черно-Ануйской – в 1858 году, 
Кузедеевской – в 1859 году, Урсульской –  
в 1860 году, Чемальской – в 1863 году и др.  
Учеба в них сводилась, кроме обучения чте-
нию, письму и счету, к заучиванию Закона 
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Божьего. Образованность помогала пред-
ставителям коренного народа в налажива-
нии торговых отношений с соседними ре-
гионами, способствовала формированию и 
укреплению национального самосознания. 
Здесь необходимо отметить, что «инородцы 
обитали в массе русского населения, тем не 
менее, будучи бесписьменными, все же пол-
ной ассимиляции не подверглись, сохранили 
свою родную речь» [3, с. 10]. Это, прежде 
всего, касается северных алтайцев, шорцев 
и хакасов, для которых, преследуя свои цели, 
миссионеры в 60–90-х годах �I� века созда-
ли миссионерский алфавит. С его помощью 
они переводили на языки упомянутых наро-
дов Евангелие, молитвенники и другие бо-
гослужебные книги. В миссионерских церк-
вях службы совершались на родном языке 
священниками-инородцами. Их готовили в 
Казанской учительской семинарии и Бийском 
катехизаторском училище. Читая свои пропо-
веди и молитвы «на языке родном для нерус-
ских прихожан, священнослужители побуж-
дали неграмотных южносибирских тюрков и 
молитвы в церкви творить на родном языке» 
[3, с. 10]. 

Начавшееся к середине �I� века эконо-
мическое освоение края, развитие торгово- 
денежных отношений настойчиво ставили  
на повестку дня вопрос об определенном ми-
нимальном образовательном уровне для на-
селения, следовательно, и о начальных шко-
лах, имевших более широкие возможности, 
нежели миссионерские. 

Так, на Алтае получили также рас- 
пространение сельско-волостные школы,  
а с 1887 года – церковно-приходские и шко-
лы грамоты. Этим было положено начало  
светскому образованию в Сибири. Несмотря 
на то, что открывались такие учебные за-
ведения для инородцев, лучшими школами 
считались все же те, в которых преподавание 
велось на русском языке. 

В 1883 году было открыто Бийское ка-
техизаторское училище, которое готовило 

учителей и священников для русских, ал-
тайцев, хакасов и шорцев. В этом училище 
изучали грамматику на шорском языке на 
базе адаптированной кириллицы (общей 
для шорцев, алтайцев и хакасов). В конце 
80-х годов �I� века в Улале – миссионер-
ское училище, учитывающее этнические 
особенности алтайцев и готовившее учите-
лей, переводчиков и церковных служителей. 

В конце �I� века на территории Горной 
Шории алтайские миссионеры открыли не-
сколько церковно-приходских школ: в улусе 
Аил (около Кузедеево) школа была откры-
та в 1858 году; в Усть-Анзасе – в 1879 году;  
в Матуре – в 1885 году; в Кондоме – в 1886 го- 
ду. Миссионеры того времени серьезно от-
носились к использованию шорского языка  
в своей основной и просветительской дея-
тельности. Они разработали первый шорский 
алфавит, издали впервый шорский букварь, 
перевели на шорский язык книги религиоз-
ного содержания [13, с. 138]. 

Таким образом, к началу Первой мировой 
войны на Алтае насчитывалось 8119 школ,  
из которых 813 были начальными, с общим 
числом учащихся 52,1 тыс. человек. В Гор-
ном Алтае действовало 28 миссионерских 
школ, в которых из 1500 учеников немногим 
более 300 представителей коренных жителей-
алтайцев постигали грамоту. В Горной Шо-
рии было открыто 14 школ. В них работало 
более тридцати учителей-шорцев, в том чис-
ле две учительницы-шорки [9, с. 147].

К 1917 году уровень грамотности насе-
ления Алтая составил 15,3 %. Среди алтай-
ского населения, проживавшего в сельской 
местности, этот показатель был на отметке  
1,5 %, а среди кочевников и того ниже – 0,4 % 
[15, с. 227]. Если рассматривать грамотность 
населения в Абаканской (Качинской) упра-
ве «Инородческого» района Минусинского 
уезда, то умели читать и писать 7,3 % муж-
чин, в Аскизской – 5,2 %, а среди женщин –  
0,8 и 1,4 % соответственно [1, с. 259]. Боль-
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шая часть из всего количества школ были 
церковно-приходскими, средних учебных за-
ведений, не говоря о высших, в регионе  не 
было вообще. Даже краткий анализ уровня 
грамотности населения рассматриваемого 
района Сибири показывает, что население 
окраин империи, в особенности коренные на-
роды, имели очень низкий её уровень. 

В Хакасско-Минусинском крае пионера-
ми развития школьного дела по праву счита-
ются ссыльные декабристы. Так, декабристы 
Беляевы в Минусинске открыли школу, кото-
рую посещало в «разное время до двадцати 
учеников» [14, с. 11], при этом, как отмеча-
ет А. П. Беляев в воспоминаниях, «главная 
наша цель была – с развитием ума внушить 
правила чистой нравственности, разумной 
религиозности, честности и уничтожения 
дурных привычек» [2, с. 217]. Обучение было 
платным. В школе Беляевых преподаватель-
ской деятельностью занимались и другие 
декабристы, например, Н. О. Мозголевский. 
По предписанию генерал-губернатора Вос-
точной Сибири вскоре школа была закрыта. 
С ликвидацией школы декабристы не прекра-
тили учительскую деятельность: по просьбе 
местных жителей они занимались репетитор-
ством, что положительно влияло на рост гра-
мотности среди местного населения и при-
общения их к российской культуре [14, с. 14]. 

Первые школы для хакасов стали появ-
ляться в 60-е годы �I� века. Так, в 1864 го- 
ду на средства хакасов была создана одно-
классная школа в улусе Усть-Абаканском, та-
кая же школа открылась в январе 1869 года  
в Аскизской думе, а через год – в селе Таш-
тып, где вместе с русскими детьми учились  
и дети хакасов [7, с. 72]. 

Национальные (инородческие) школы 
разрешалось открывать только при наличии 
на местах священников: «Начальные школы 
инородцев-христиан должны иметь целью 
религиозно-нравственное их образование, 
утверждение в православной вере и ознаком-

ление с русским языком» [1, с. 14]. В 1916/17 
учебном году в Хакасии было 13 церковно-
приходских и 7 миссионерских школ, обуче-
ние в них велось на русском языке [7]. Здесь 
нельзя не упомянуть работу русских миссио-
неров, которые в целях распространения хри-
стианства среди хакасов издавали книги на 
хакасском языке на основе русской графики. 
Но вопреки ожиданиям и надеждам царского 
правительства и Священного Синода России 
на ускорение процесса русификации южноси-
бирских инородцев, миссионерская деятель-
ность в данном случае привела к неожидан-
ным результатам. Церковь способствовала 
сохранению и развитию природных языков 
и диалектов своей паствы и, следовательно,  
надежно защитила южносибирских тюрков 
от руссификации и полной ассимиляции. 

После октября 1917 года первыми же  
декретами Советской власти обеспечивались 
условия для коренного преобразования куль- 
туры народов России. 

В сентябре 1918 года ВЦИК утвержда-
ет «Положение о единой трудовой школе 
РСФСР», которое можно рассматривать как 
стратегическую линию Советской власти  
в области народного образования и политех-
нического образования. В октябре 1918 года  
Народный комиссариат просвещения прини-
мает постановление «О школах националь-
ных меньшинств», в котором говорилось, что 
все нации и народности, населяющие РСФСР, 
пользуются правом обучения на своем родном 
языке, как в трудовой, так и в высшей шко-
ле [1]. В школах национальных меньшинств 
согласно этому постановлению вводилось 
также обязательное изучение языка, преобла-
дающего по численности населения данной  
территории. 

Становлению национальных школ спо-
собствовали сформированные при Сиббюро 
ЦК РКП(б) в 1920 году отделы по делам на-
циональностей, которые объединяли 14 на- 
циональных секций со штатными работни-
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ками. В Алтайской, Енисейской, Омской 
и Томской губерниях были учреждены гу-
бернские и уездные, районные и волостные 
национальные отделы [10]. В этом же году 
при Сибирском революционном комитете 
был создан Сибирский отдел народного об-
разования. Одновременно образовались сек-
ции национальных меньшинств при всех 
губернских отделах народного образования.  
В феврале 1921 года при Коллегии Нарком-
проса РСФСР был создан Совет по просвеще-
нию национальных меньшинств (Совнацмен).  
Этому органу надлежало защищать интересы 
нерусских народов в школе. Такое решение 
было вызвано полученнными неутешитель-
ными результатами статистики. Например, 
по данным демографической переписи 1920 
года, уровень грамотности мужчин-хакасов 
составлял 13,1 %, а женщин – 4,6 %, в пе-
риферийных мелких улусах грамотность 
мужчин составляла 8,9 %, а женщин – 1,6 %  
[4, с. 260]. Тут необходимо заметить, что уро-
вень грамотности хакасского населения был 
неравномерным. В некоторых населенных 
пунктах большинство мужчин умели читать 
и писать и, наоборот, во многих улусах гра-
мотных людей почти не было. Существовала 
определенная закономерность: грамотность 
соответствовала степени распространения 
русского языка. В основном большинство 
грамотных приходилось на население во-
лостных сел и крупных улусов [4, с. 261]. По-
этому одной из важнейших задач созданных 
секций стало возрождение сети националь-
ных школ. 

В 1921 году в Омске открылся I съезд ра-
ботников просвещения национальных мень-
шинств Сибири, на который было избрано  
40 делегатов. Съезд решил повсеместно в 
Сибири создать комиссии по ликвидации 
неграмотности населения. В Горном Алтае 
попытка развития школьного дела была осу-
ществлена с выделением административного 
Горно-Алтайского уезда. В начале 20-х годов 

в созданном уезде было открыто 108 школ, 
большинство из которых были затем закрыты 
в период борьбы с контрреволюцией и бан-
дитизмом. 

Становлению национальных школ в Си-
бири препятствовали не только отдельные 
граждане, но и целые социальные и конфес-
сиональные группы. Так, в селе Васюган 
Тарското уезда против школы активно высту-
пали кулаки, адвентисты, а в селе Коротково 
Тюкалинского уезда многие верующие от-
казывались посылать детей в школу, так как  
там не преподавали закон божий [5, с. 34].

В досоветское время в Хакасии не было 
системы образования. Школы находились  
в разных административных образованиях,  
так как территория современной Хакасии 
частично находилась в Ачинском и Мину-
синском уездах Енисейской губернии и Ал-
тайском горном округе Томской губернии. 
С образованием Хакасского уезда в соот-
ветствии с постановлением Президиума 
Всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета «Об образовании Хакасского 
уезда Енисейской губернии» от 14 ноября 
1923 года появилась возможность строить 
сеть образовательных учреждений и осу-
ществлять управление ею. В ведение нового 
уезда перешли контингент учащихся, учите-
лей, школьные здания и хозяйственные по-
стройки. Примечательно, что первым круп-
ным событием после торжеств, связанных 
с образованием национального уезда, была 
1-я конференция РКП(б) Хакасского уезда 
10 апреля 1924 года, где были рассмотрены 
актуальные вопросы жизни уезда. Одним из 
рассматриваемых направлений работы был 
отчет председателя уездного революционно-
го комитета Г. И. Итыгина, который был на-
значен на эту должность в январе 1924 года 
и активно начал налаживать всю социально-
экономическую жизнь национального регио-
на. В докладе были представлены основные 
проблемы, которые требовали срочного ре-
шения. В основном это были организаци-



71

Часть II                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ

онные вопросы: организация отделов, в том 
числе и отдела народного образования, рабо-
та над бюджетом, налаживание работы уже 
созданных органов: милиции, ОГПУ и т. д. 
В обсуждении доклада Г. И. Итыгина высту-
пающие отмечают плачевное состояние школ 
и низкий уровень учебной работы в них, сла-
бую подготовленность учительского состава, 
происходящие столкновения между русским 
и хакасским населением и другие проблемы  
в Хакасском уезде. 

Но, благодаря деятельности Г. И. Итыги-
на, во второй половине 20-х годов в Хакасии 
заметно улучшилось финансирование школь-
ного строительства. Удельный вес бюджета 
Хакасского областного отдела народного обра-
зования в местном бюджете Хакасского окру-
га увеличился с 35,1 % в 1924/25 учебном году  
до 42 % – в 1928/29 учебном году. 

Основная часть средств бюджета направ-
лялась согласно плану введения всеобуча  
на расширение сети начальных школ, что обу-
словило их быстрый рост. Наряду с начальной 
получила развитие так называемая повышен-
ная школа. Появились новые типы школ –  
школы крестьянской молодежи (ШКМ) и 
фабрично-заводские семилетки (ФЗС).

К примеру, в 1924/25 учебном году было 
66 школ, из них хакасских – 38, русских – 
21, смешанных – 7. В данных школах име-
лось 91 класс-комплект: 45 – в хакасских 
школах, 36 – в русских и 10 – в смешанных.  
В них обучалось более 4 тыс. учащихся, из 
них 2193 хакаса. 

В 1925/26 учебном году было 82 шко-
лы, из них хакасских – 42, русских – 30, 
смешанных – 10. В данных школах имелось  
120 класс-комплектов: 52 – в хакасских шко-
лах, 49 – в русских и 19 – в смешанных.  
В них обучалось более 4,5 тыс. учащихся,  
из них 2546 хакасов. 

В 1926/27 учебном году было 602 шко-
лы, из них хакасских – 50, русских – 39, 
смешанных – 63. В данных школах имелось  
647 класс-комплектов: 63 – в хакасских шко-

лах, 63 – в русских и 26 – в смешанных.  
В них обучалось более 5,5 тыс. учащихся,  
из них 3073 хакаса. 

Советская власть с середины 20-х годов 
начала осуществлять плановую подготовку  
к осуществлению всеобщего начального обу-
чения. 

36 августа 1925 года ВЦИК и Совнар-
ком РСФСР приняли закон о введении все-
общего начального обучения и построении 
школьной сети. Предельным сроком для 
введения всеобщего обязательного обучения 
на всей территории РСФСР устанавливался  
1933/34 учебный год. 

Решающим для осуществления всеоб-
щего начального обучения явился �VI съезд  
ВКП (б), который постановил усилить тем-
пы культурного строительства в стране.  
ЦК ВКП (б) 25 июля 1930 года принял по-
становление «О всеобщем обязательном на-
чальном обучении», а в августе 1930 года 
ЦИК и Совнарком СССР принял закон о вве-
дении всеобщего обязательного начального 
обучения. По этому закону с 1930/31 учеб-
ного года по всей стране вводилось всеоб-
щее обязательное обучение детей в возрасте  
8–60 лет в объеме 4-летнего курса началь-
ной школы, а также для детей-переростков  
в возрасте 66–65 лет, неокончивших первых 
четырех групп трудовой школы. 

Фактически в Хакасии всеобщее обяза-
тельное начальное обучение детей в возрасте 
8–60 лет (в национальных районах до 66 лет) 
началось в 1932/33 учебном году. Успешному 
введению всеобуча способствовало интен-
сивное развитие школьного строительства. 
Так, к 1929/30 учебному году сеть началь-
ных школ расширилась до 649, из их числа 
хакасскими были 66 школ, что позволило  
в 1931/32 учебном году охватить обучением 
на родном языке 50 % хакасов. В соседних 
регионах этот процесс развивался более ин-
тенсивно. Они сумели организовать обучение 
на родном языке для 95 % детей алтайцев и 
шорцев. 
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Как отмечалось выше, в Хакасии стали 
открываться школы повышенного типа. Так, 
в 1924/25 учебном году была всего одна се-
милетняя школа с 43 учащимися в ней и одна 
девятилетняя с 606 учениками, а 5 лет спу-
стя в 1929/30 учебном году семилетних школ 
было две с 826 учащимися, в девятилетней 
школе обучалось уже 928 учеников, работало 
также две школы ШКМ и две ФЗС [8, с. 265]. 

Несмотря на значительный рост сети 
школ в 20-е годы, охват обучением хакас-
ских детей был ниже, чем в Сибири. Если в 
1929/30 учебном году в Сибирском крае на 60 
тыс. жителей приходилось 782 учащихся, то 
среди хакасов лишь 647 [8, с. 266]. Одной из 
причин низкого охвата детей школьным обу-
чением было то, что большинство коренных 
жителей не осознавало полностью задачи 
школьного образования. В основном хакасы 
отдавали своих детей в начальную школу, так 
как они понимали необходимость обучения 
грамоте, но, связанные заботами о своем хо-
зяйстве, полагали, что полученного уровня 
образования вполне достаточно и не считали 
необходимым и возможным дальнейшее про-
должение учебы своих детей. Поэтому ре-
шающим условием для ликвидации разрыва 
между начальной и повышенной школой яви-
лось изменение основы хозяйственной жиз-
ни населения. Мероприятия, последовавшие 
затем в области промышленности, сельского 
хозяйства, потребовали наличие грамотных и 
квалифицированных кадров и произвели пе-
релом в сознании населения в отношении об-
разования. К концу 20-х годов разрыв между 

контингентами учащихся-хакасов начальной, 
семилетней и средней школ исчез [8, с. 267]. 

Необходимо заметить, что школа была 
для коренного населения не только местом 
обучения и воспитания молодежи. Она яв-
лялась в национальных районах центром по 
распространению санитарно-гигиенических 
норм поведения в быту. Если взять во внима-
ние то, что подавляющее большинство або-
ригенов болело трахомой, то трудно в этом 
отношении переоценить роль национальной 
школы в пропаганде здорового образа жизни. 

В результате большой работы, проведен-
ной партийными, советскими, комсомоль-
скими и хозяйственными организациями,  
в Хакасии к концу 20-х годов были созданы 
условия для создания сети национальных 
школ и ликвидации неграмотности и подго-
товки к введению всеобщего начального обу-
чения [8, с. 267]. 

Так закончился первый этап в развитии 
народного образования в Сибири. Нацио-
нальная школа в различные периоды исто-
рии российского государства выполняла 
разные, но совершенно конкретные задачи.  
В период становления российского государ-
ства все инородческие и туземные школы 
служили насаждению православия, утверж-
дению соборности, учили элементарным 
правилам счета, навыкам личной гигиены, 
основам письменности, помогали ликвиди-
ровать неграмотность среди взрослых, внед- 
ряли русский язык, в то же время школа спо-
собствовала сохранению и развитию родных 
языков и его диалектов. 
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Д. Р. Тимербулатов 

СОСТАВ ЧИНОВ ТЮРЕМНОЙ СТРАЖИ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918–1919)
В статье рассматривается состояние и положение тюремной стражи в тюрьмах Томской губернии  
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С момента существования пенитенци-
арных учреждений тюремной охране от-
водилась решающая роль в наблюдении  
за тем, как в местах заключения производит-
ся исполнение наказания, то есть изоляция 
преступников. Для подобной работы, отли-
чающейся, с одной стороны, монотонностью,  
а с другой – неожиданно возникающими 
трудностями, связанными чаще всего с по-
ведением арестантов, требовалась серьезная  

физическая и психологическая выдержка.  
Под влиянием негативных сторон своей 
службы во множестве случаев надзиратели 
осуществляли произвол по отношению к за-
ключенным, что нередко приводило к леталь-
ным исходам. Для пресечения подобных про-
исшествий тюремное руководство в разных 
странах, начиная с эпохи Просвещения, ре-
гламентировало права и обязанности тюрем-
ной стражи. 
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В конце �I� – начале ХХ века в Россий-�I� – начале ХХ века в Россий- – начале ХХ века в Россий-
ской империи получила распространение 
идея о недостаточности наказания для заклю-
ченных. Некоторые теоретики настаивали на 
таком устройстве тюрем, чтобы как можно 
больший процент арестантов исправлялся 
«нравственно или, по крайней мере, юриди-
чески» [1, с. 25]. Чтобы способствовать гума-
низации мест заключения, необходимо было 
в том числе определить положение и обязан-
ности надзирателей. Согласно Уставу о со-
держащихся под стражей (1890) и Общей тю-
ремной инструкции (1915) тюремная стража 
должна была состоять из старших и младших 
надзирателей. В женских же отделениях тю-
рем контроль над арестантами осуществляли 
старшие и младшие надзирательницы, чьи 
служебные права соответствовали порядку 
несения охраны служащими мужского пола. 

В соответствии со ст. 30 Устава о содер-
жащихся под стражей начальники мест за-
ключения назначали и увольняли со службы 
чинов тюремной охраны состоявших в их 
подчинении. При этом младшие надзирате-
ли беспрекословно должны были выполнять 
приказы старших надзирателей, руковод-
ствуясь «в этом отношении правилами во-
инского чинопочитания». Согласно Общей 
тюремной инструкции подобное обращение 
не применялось в отношении лиц женского 
пола, занимавших должности по тюремно-
му ведомству [2, с. 27]. По мнению иссле-
дователя Е. Г. Михеенкова, служба старшего 
надзирателя в пенитенциарных учреждениях 
по своим функциям была схожа с работой на-
чальника караула в наши дни [3]. Кроме того, 
в дореволюционное время начальник места 
заключения мог распределять обязанности 
в тюрьме среди данных лиц, находящихся  
в его подчинении. Старший надзиратель либо 
контролировал административный порядок, 
либо заведовал хозяйственной частью, или 
следил за выполнением арестантских работ. 
По усмотрению администрации пенитенци-
арного учреждения, те из них, кто отвечал  

за «отдельные части тюрьмы», по оконча-
нии рабочего дня обязаны были составлять 
рапорт. В случае кратковременных отлучек 
начальника места заключения по служеб-
ным делам или из-за болезни, его в большин-
стве случаев замещал помощник начальника 
тюрьмы. Но, если должность последнего не 
была учреждена, при отсутствии возражений 
со стороны вышестоящего руководства, на-
чальник мог переложить выполнение своих 
функций на старшего надзирателя [2, с. 11]. 
В местах заключения нередко возникали си-
туации, когда из-за нехватки старших надзи-
рателей, администрация места заключения 
заменяла их младшими надзирателями. При 
этом привлечение данных чинов тюремной 
стражи к работе в конторе в качестве пис-
цов, а также к исполнению обязанностей ко-
нюхов, дворников, различных работников и 
прислуги при квартирах вышестоящих чинов 
строго запрещалось. Младшие надзиратели  
делились на запасных и дежурных, которые 
несли службу привратников, выводных и по-
стовых, а также при мастерских мест заклю-
чения [2, с. 33]. 

С момента передачи пенитенциарных 
учреждений в ведение Министерства юсти-
ции в 1895 году перед правительством воз-
никла задача подготовки профессиональной 
тюремной охраны. Подобная необходимость 
объяснялась тем, что в период управления 
тюрьмами Министерством внутренних дел 
к надзору постоянно привлекались военнос-
лужащие, имевшие представления о дисци-
плине и порядке. Привлечение же на службу 
надзирателями гражданских лиц увеличива-
ло вероятность совершения противоправных 
действий со стороны набранных чинов тю-
ремной стражи. Особенно подбор новых ка-
дров был затруднен на территории Западной 
Сибири, где значительная часть местного на-
селения состояла из уголовных ссыльных, ко-
торые не могли считаться благонадежными. 
В дополнение к этому исследователь сибир-
ской пенитенциарной системы в дореволю-
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ционный период О. Н. Бортникова отмечает 
такую особенность, что люди, поступавшие 
на новое место службы в тюремное учреж-
дение, предпочитали осуществлять свою 
деятельность в зависимости от хода сельско-
хозяйственных работ. Массовые увольнения 
надзирателей происходили весной, а после 
окончания полевого сезона многие из них 
стремились вернуться на прежнюю службу, 
чтобы переждать зимний период [4, с. 111]. 
Таким образом, уровень профессионализма 
чинов тюремной стражи в Российской импе-
рии, в особенности на территории Сибири, во 
многом не соответствовал тем положениям, 
которые прописывались в Общей тюремной 
инструкции. 

После падения монархии в феврале  
1917 года новая власть стремилась к тому, 
чтобы постановка дела исполнения наказа-
ния соответствовала революционным на-
строениям населения. В первую очередь это 
выразилось в массовой амнистии заклю-
ченных по политическим мотивам, а затем 
освобождении арестованных по уголовным  
статьям [5, с. 171]. Но не менее важным на-
правлением проводимых преобразований 
становились подбор и подготовка кадров,  
в том числе и тюремной стражи. В отличие 
от лиц, занимавших в пенитенциарной си-
стеме руководящие должности, надзиратель-
ский состав мест заключения избежал массо-
вых увольнений. Более того, усиливавшаяся 
по мере развития революционных событий 
демократизация позволила нижним чинам 
контролировать деятельность начальников 
тюрем путем подачи жалоб в губернское 
правление или Главное управление мест за-
ключения (ГУМЗ) [6, с. 33]. По истечении 
некоторого времени тюремными сотрудни-
ками начинают создаваться союзы служащих 
с целью защиты своих профессиональных 
интересов. Нередко чины стражи выступа-
ли с такими требованиями, удовлетворить 
которые начальнику тюрьмы было не по си-
лам, что приводило к конфликтам надзира-

телей с администрацией места заключения.  
Подобные самовольные действия заставля-
ли ГУМЗ, не имевшее возможности влиять 
на события, ограничивать их правовыми  
рамками. Для восстановления «должного 
порядка» руководством пенитенциарной си-
стемы 17 августа 1917 года издается цирку-
ляр № 68. В нем оговаривалось положение 
начальника места заключения, которому 
предписывалось выполнять свои обязан-
ности самостоятельно, не разделяя своих 
полномочий с союзами служащих [7, с. 265].  
Но до Октябрьской революции отношения 
между чинами администрации и тюремной 
стражи продолжали сохранять напряженный 
характер. 

После установления власти большеви-
ков порядок назначения и увольнения лиц, 
служащих по тюремному ведомству, ока-
зывается под контролем местных органов 
Совета народных комиссаров. Хотя союзам 
служащих предоставлялось право выдви-
жения своих кандидатов на руководящие 
должности, принятие или отзыв таковых за-
висел от решения губернских или уездных 
органов власти. Даже круг отстаиваемых 
профессиональных интересов определялся 
надзирателями лишь по соглашению с мест-
ными Советами. Поскольку не все члены 
союза служащих проявляли лояльность по 
отношению к новой власти, на некоторых 
территориях состав чинов тюремной стра-
жи подвергался значительному обновлению. 
Например, по постановлению Исполнитель-
ного комитета Томской губернии от 30 марта  
1918 года перед уездными Советами стави-
лась задача проверки надзора, с целью выяв-
ления лиц, непригодных к несению службы. 
К таковым были отнесены те надзиратели, 
которые в прошлом служили в рядах поли-
ции, укрывались в местах заключения от во-
енной мобилизации, были причастны к же-
стокому обращению с арестантами или же 
имели другие дисциплинарные проступки. 
Чины надзора, не попадавшие ни под одну 
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из перечисленных категорий, оставались на 
прежнем месте службы, причем набор нового 
состава тюремной стражи предлагалось про-
водить из числа таких лиц, которые «по свое-
му общему развитию и нравственным каче-
ствам соответствуют условиям современной 
жизни и задачам пенитенциарного дела» [8].  
Намерение большевиков очистить места за-
ключения от неблагонадежных для себя лиц, 
под которые обычно попадали опытные над-
зиратели, приводило не к укреплению по-
рядка в тюрьмах, а расстройству дисципли-
ны в рядах охраны. Поэтому неудивительно, 
что к моменту свержения советской власти,  
состав чинов тюремной стражи оставлял же-
лать лучшего. 

Назначенный приказом Западно-Сибир- 
ского комиссариата Томским губернским тю-
ремным инспектором А. И. Орлов в конце 
июня – начале июля 1918 года провел реви-
зию в ряде мест заключения губернии, осмотр 
которых выявил отсутствие правильной по-
становки тюремного управления. В первую 
очередь инспектором было принято решение 
об освобождении начальников мест заключе-
ния и их помощников от подчиненного по-
ложения по отношению к союзам служащих.  
В связи с этим руководству тюрем вменялось 
в обязанность для поднятия дисциплины  
не останавливаться перед административ-
ными взысканиями в отношении надзора, 
вплоть до увольнения. Вмешательство чинов 
охраны в дела тюремного управления стро-
го запрещалось, чтобы административные 
лица мест заключения имели возможность 
осуществлять свою деятельность само-
стоятельно [9]. Кроме того, падение уваже-
ния к руководящим чинам пенитенциарных  
учреждений томский инспектор и его по-
мощник В. Е. Нечипоренко связывали так-
же с тем, что последние после Октябрьской 
революции были вынуждены отказаться  
от ношения установленной законом формы.  
С отменой ношения оружия и погон у воен-
нослужащих ношение гражданскими чинами 

тюремного ведомства формы военного об-
разца теряло всякий смысл, поскольку про-
дольные плечевые знаки демонстрирова-
ли класс занимаемой должности [10, с. 66].  
Вслед за администрацией мест заключения 
надзиратели самовольно отказывались от 
ношения формы. Это приводило к тому, что 
чины тюремной стражи предпочитали яв-
ляться на службу в удобной для себя одеж-
де, которая ничем не отличалась от костюмов 
обычных людей. Последствием подобных 
действий нередко становилось то, что надзи-
ратели, разыскивая бежавших заключенных, 
сами попадали в участки милиции для вы-
яснения личности и права ношения оружия. 
Вследствие этого В. Е. Нечипоренко при-
знавал необходимым обязательное ношение  
обмундирования всему тюремному персона-
лу в соответствии со ст. 29 Устава о содер-
жащихся под стражей [9]. Проводимые меры 
мало способствовали улучшению ситуации с 
надзором мест заключения, поскольку остав-
ление службы чинами тюремной стражи носи-
ло беспрецедентный характер. Так, начальни-
ком Томского исправительно-арестантского 
отделения № 1 М. Б. Пирятинским с июня 
по ноябрь 1918 года из 80 надзирателей было 
уволено 56 человек, причем еще 8 человек 
отказались от дальнейшей работы сами. В гу-
бернской тюрьме доля уволенной тюремной 
охраны составляла примерно такой же про-
цент [11]. Именно слабость надзора позволи-
ла 1 ноября 1918 года восставшим солдатам 
Мариинского полка так быстро захватить 
Томское исправительно-арестантское отделе-
ние № 1 и освободить находившихся в нем 
заключенных. 

Результатом данного события стало 
снятие с должности тюремного инспектора  
А. И. Орлова, в вину которому ставился тот 
факт, что некоторые надзиратели активно 
помогали мятежникам. Оправдывая себя, 
последний писал о том, что участие двух 
охранников вместе с восставшими в обходе 
помещений отделения «говорит лишь о пре-
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ступной наклонности данных лиц, от чего не 
гарантировано ни одно учреждение, имею-
щее до 100 человек служащих» [11]. Следует 
отметить, что выводы проводимого следстви-
ем расследования об отсутствии дисциплины 
среди надзирателей и бессилии А. И. Орлова 
исправить положение имели под собой осно-
вания. Еще в письме от 26 октября 1918 года 
министру юстиции губернский комиссар  
А. Н. Гаттенбергер, принявший к тому вре-
мени заведывание тюремной инспекцией  
и местами заключения от земской управы, 
указывал на полную распущенность в тюрь-
мах и необходимость назначения на долж-
ность инспектора В. Е. Нечипоренко [12]. 

Благодаря свидетельским показаниям 
следствием было установлено, что в момент 
нападения мятежников в 3 часа утра охрана 
отделения была застигнута врасплох. Солда-
ты, стоявшие в карауле на внешних постах  
в ту ночь, были обезоружены и препровожде-
ны в помещение казармы. Проникновение 
мятежников на территорию отделения про-
исходило через больничный двор, тюремную 
контору и главные ворота, привратником  
у которых в тот момент находился младший 
надзиратель Алексей Великосельский, чей 
служебный стаж составлял пять лет. При на-
падении солдат Мариинского полка в коли-
честве 50 человек с криками «Руки вверх!» 
и «Советская власть!» он спрятал имевшийся 
при нем револьвер и тут же скрылся в боль-
ничном бараке, где пробыл до утра. Осу-
ществлявший надзор как раз у этого здания 
Евгений Колесников был атакован мятежни-
ками со стороны главного входа и мастерских 
«Земский городок», отгороженных от отделе-
ния невысокой бревенчатой стеной. Молодой 
охранник, служивший с марта 1918 года, ока-
зался в растерянности из-за внезапного напа-
дения и был быстро окружен. В это же время 
другая группа восставших, вооруженная вин-
товками, напала на стоявшего при решетке  
у входа в контору тюрьмы надзирателя Мат-
вея Кузовлева. У него было отобрано оружие. 

Затем солдаты заставили его сопровождать 
их по баракам отделения, по пути обезору-
живая остальных охранников. Находивше-
муся внутри помещения конторы надзирате-
лю Илье Киршину, дежурившему в ту ночь 
по тюрьме, удалось оповестить по телефону 
начальника отделения М. Б. Пирятинского  
о случившемся. Воспользовавшись начав-
шейся неразберихой, он спрятался от мятеж-
ников между решетками в комнате свиданий, 
откуда слышал, как охранник Иван Иванов 
указывает толпе солдат, где можно воору-
житься. При этом по показаниям Киршина 
объяснение Иванова сопровождалось сове-
том солдатам при обходе квартир тюремных 
служащих требовать от надзирателей в случае 
заявлений о сдаче оружия соответствующие 
документы, удостоверяющие это. В резуль-
тате обыска помещений, в которых прожи-
вал персонал отделения, восставшими было 
взято 14 берданок и 30 револьверов с патро-
нами к ним [11]. По сведениям, полученным  
от других свидетелей, в основном охранни-
ков, следовало, что помимо Иванова, солда-
там активно помогал надзиратель Савелий 
Сухомлинов. Так, Феодосий Тронченко, не 
исполнявший в те дни никаких обязанностей 
и находившийся в своей квартире, указывал 
на то, что толпу вооруженных людей, во-
рвавшихся к нему ночью, вел именно Сухом-
линов, который сразу же потребовал отдать 
ему револьвер. Эта же фамилия встречается 
в показаниях старшего надзирателя Михаила 
Поврядухина, отслужившего на тот момент 
в пенитенциарной системе тринадцать лет. 
Узнав из телефонного звонка от начальника 
отделения, что на территории тюрьмы на-
чалась какая-то забастовка и что ему необ-
ходимо явиться в контору, М. Поврядухин 
был задержан мятежниками, едва покинул 
свою квартиру. В момент его вывода с над-
зирательского двора вооруженными людьми 
старшего надзирателя у ворот отделения за-
метил С. Сухомлинов, который, обращаясь 
к толпе солдат и заключенных, отметил:  
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«Вот наш старший». Не стоит говорить, что 
подобное замечание, высказанное при тех об-
стоятельствах, могло стоить М. Поврядухину 
жизни. Но бежавших арестантов интересо-
вали, прежде всего, места хранения оружия 
и патронов. Сопроводив М. Поврядухина 
до помещения конторы, где уже находились 
помощник начальника отделения Д. В. Кли-
мов и другие задержанные, арестанты стали 
требовать от присутствующих вооружение, 
которое еще не было найдено восставшими 
солдатами. На ответ старшего надзирате-
ля, что все оружие уже находится на руках,  
заключенные предупредили присутствую-
щих лиц тюремного персонала, что в слу-
чае обнаружения в цейхгаузе хотя бы одно-
го патрона, они будут расстреляны [11].  
Но к этому времени взбунтовавшиеся солда-
ты и освобожденные арестанты группами на-
чали покидать территорию отделения, в связи 
с приближением воинских частей, оставших-
ся в подчинении властей города. 

Впоследствии И. Иванов и С. Сухомли-
нов, проработавшие в тюремной страже три 
и четыре месяца соответственно, оправды-
вали перед следствием свое поведение тем, 
что они силой были схвачены вооруженными 
людьми и под страхом смерти сопровожда-
ли солдат, указывая квартиры надзирателей.  
В точности установить, являлись ли опреде-
ляющими в поведении данных лиц во вре-
мя восстания преступные намерения или же 
имела место боязнь за свою жизнь, не пред-
ставляется возможным. Но с полной уверен-
ностью можно отметить, что такие действия 
чинов тюремной стражи были возможны как 
из-за непродолжительного срока их службы, 
так и из-за отсутствия условий для достой-
ного исполнения своих обязанностей, что 
указывало на упущения в работе начальства 
данного места заключения. Так, в своих по-
казаниях Д. В. Климов и М. Поврядухин да-
вали низкие оценки постановке администра-
тивной службы в отделении. Только после 
побега из места заключения в начале октября 

1918 года более десятка арестантов со сторо-
ны начальника тюрьмы М. Б. Пирятинского 
последовало распоряжение об осуществле-
нии надзирателями регулярных обысков  
в камерах, которые до этого совершенно  
не производились [11]. Подобная халатность 
руководства отделения формировала соот-
ветствующее отношение к службе чинов  
тюремной стражи. В такой обстановке пове-
дение надзирателей, особенно при чрезвы-
чайных обстоятельствах, зависело от опыта 
и профессиональных качеств каждого из них. 
Например, И. Киршин, сохранивший само-
обладание и успевший сообщить Пирятин-
скому о нападении на отделение, занимался 
осуществлением надзора в течение шестнад-
цати лет, что не идет ни в какое сравнение 
со сроками службы тех же С. Сухомлинова  
и И. Иванова. Кроме того, начальником от-
деления совершенно игнорировались преду-
преждения его помощника Д. В. Климова об 
установившихся связях между политически-
ми заключенными и работниками «Земского 
городка», многие из которых симпатизиро-
вали большевикам. Неудивительно, что по 
итогам расследования губернским комис-
сариатом было принято решение об уволь-
нении с должности не только инспектора  
А. И. Орлова, но и М. Б. Пирятинского. 

Органами контрразведки в городе Томске 
также еще до восстания регулярно фиксиро-
вались контакты находящихся в тюрьме быв-
ших работников советских органов власти  
с внешним миром, чему способствовали  
как представители следственной комиссии, 
так и чины надзора. Большевик В. Ф. Тиу- 
нов, который был отправлен по этапу из Но-
вониколаевска в Томск и заключен в отделе-
ние № 1, вспоминал, что связь с городской 
партийной организацией осуществлялась че-
рез «блондина» Мишу. «Блондин» был надзи-
рателем из демобилизованных фронтовиков, 
чей родственник был заключен в губернскую 
тюрьму, что, по-видимому, и повлияло на его 
решение оказывать помощь арестованным. 
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Хотя В. Ф. Тиунов называет его единствен-
ным связным, для конспирации которого де-
лалось все возможное, очевидно, что лица, 
находившиеся в изоляции в местах заключе-
ния, получали информацию и из других ис-
точников [13]. Более того, арестованные по 
политическим мотивам имели возможность 
получать различные незаконные передачи.  
В своих воспоминаниях Ф. Н. Жаркова, ока-
завшись в тюрьме в июне 1918 года, описы-
вает случаи употребления морфия заклю-
ченными для поддержания сил в момент 
объявленной голодовки [14]. Естественно, что 
пронос наркотиков мог осуществляться либо 
при полной безалаберности охраны, либо при 
ее непосредственном участии в этом. Также 
политические заключенные, сохраняя связи 
с большевистским подпольем, без особых  
для себя проблем занимались отправкой и 
получением писем и денег. Свидетельством 
этому может служить переписка И. Л. Наха-
новича, находившегося в одиночной камере 
Томского исправительно-арестантского отде-
ления № 1, со своей женой Т. П. Сибирцевой, 
записки от которой ему обычно передавал 
надзиратель [15]. Вплоть до падения прави-
тельства А. В. Колчака полное пресечение 
проноса писем чинами тюремной стражи 
в пенитенциарные учреждения и на волю 
так и осталось невозможным. Так, в сентя-
бре 1919 года инспектор мест заключения  
Томской губернии П. П. Боголепов, указывая 
начальникам тюрем на факт поимки надзира-
теля и предания его суду за данный просту-
пок, предлагал ужесточить обыск всех служа-
щих [9]. 

Во многих воспоминаниях сторонников 
советской власти, оказавшихся в заключе-
нии во время Гражданской войны, обраща-
ется внимание на нейтральное, а в некото-
рых случаях и благожелательное отношение 
к ним со стороны чинов тюремной стражи. 
Например, в дни свиданий надзирательни-
цы выпускали Ф. Н. Жаркову из одиночки в 
камеру на верхнем этаже, где находились ее  

подруги [13]. Неоднократно подвергавшая-
ся аресту Т. П. Сибирцева, оказавшись осе-
нью 1918 года в Томской губернской тюрьме, 
была лишена передач и прогулок. В камеру 
ночью к ней заходила только дежурная по 
корпусу надзирательница Пелагея, занимав-
шая данную должность около 25 лет. Она пы-
талась облегчить одиночество Т. П. Сибир-
цевой рассказами о кошмарных трагедиях,  
свидетелем которых она была за время своей 
службы, что только усугубляло подавленное 
состояние арестантки [16]. Подобные посла-
бления в отношении политических заключен-
ных, а также состояние надзора были подвер-
нуты резкой критике со стороны военного 
командования, результатом чего становит-
ся решение командира Средне-Сибирского 
корпуса генерал-майора А. Н. Пепеляева 
о переводе «бывших членов Томского Со-
вдепа» в его распоряжение. Арестованные 
большевики 29 октября 1918 года в количе-
стве 13 человек, среди которых находились  
И. Л. Наханович и Ф. Н. Жаркова, были вы-
ведены из мест заключения города Томска, 
а затем эвакуированы в Екатеринбург как  
раз перед восстанием Мариинского полка. 

Взаимоотношения надзора и арестан-
тов, противоречащие всем служебным ин-
струкциям, были характерны и для Каинской 
тюрьмы, закономерным итогом которых ста-
новится массовое выступление заключенных 
в июле 1919 года. Например, задержанным 
большевикам удалось подкупить старшего 
надзирателя Николая Дмитриева и еще трех 
охранников для содействия в осуществлении 
побега. Но в назначенный день чины тюрем-
ной стражи отказались от задуманного, опа-
саясь быть раскрытыми. В результате побег 
оказался сорван, младшие надзиратели, кото-
рым были заплачены деньги, вскоре остави-
ли службу, а Дмитриев, чтобы не навлекать 
подозрений, стал вести себя с заключенными 
более дерзко и грубо [17]. 

Для исправления ситуации с несением 
службы надзирателями тюремной инспекци-



81

Часть II                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ей Томской губернии отдается распоряжение 
о восстановлении меры по удержанию залога 
с чинов тюремной стражи в размере полуме-
сячного оклада получаемого содержания, ко-
торый предусматривался циркуляром ГУМЗ 
№ 68. Проводимые ревизии мест заключе-
ния показывали, что данные суммы не удер-
живаются, в связи с чем дисциплинарные 
взыскания не оказывали на надзор никакого 
воздействия. В некоторых случаях при уволь-
нении охранники оставляли у себя выданное 
им оружие, объясняя подобное его потерей, 
стоимость которого администрация тюрем 
не имела возможности взыскать с оставляю-
щего службу, ввиду отсутствия залога [9].  
С целью установления должного контроля 
тюремная инспекция требовала от начальни-
ков мест заключения предоставления точных 
сведений о числе надзирателей и получаемо-
го ими оклада содержания. 

Общее количество чинов тюремной 
стражи пенитенциарной системы губернии, 
которая включала в себя исправительно-
арестантское отделение № 1 и губернскую 
тюрьму в городе Томске, а также четыре места 
заключения в уездных центрах, составляло к 
январю 1919 года 18 старших и 286 младших 
надзирателей [18]. Охрана Каинской тюрь-
мы насчитывала 48 человек, среди которых 
находились две младшие надзирательницы. 
Кузнецкая тюрьма располагала надзором  
в 21 человек. В Мариинской тюрьме нахо-
дилось 23 человека, осуществлявших кон-
троль над заключенными, а в Новониколаев-
ской тюрьме стража состояла из 3 старших  
и 30 младших надзирателей. В местах заклю-
чения, располагавшихся в губернском центре, 
численность служащих была гораздо выше 
из-за наличия значительного контингента за-
ключенных. В исправительно-арестантском 
отделении исполняли обязанности 4 стар-
ших и 82 младших надзирателя, а в губерн-
ской тюрьме – 6 и 89 человек соответственно. 
Следует отметить, что имеющееся в наличии 
количество чинов тюремной стражи не со-

ответствовало официально утвержденному 
числу служащих на 1919 года. По расписа-
нию должностей, составленному на осно-
ве утвержденного еще 7 июля 1913 года  
штата, состав надзора должен был состоять 
из 364 человек [19]. 

Но даже официальное количество лиц, 
осуществляющих охрану в местах заклю-
чения, рассматривалось начальством ряда 
тюрем, переполненных после свержения со-
ветской власти, как недостаточное. В связи с 
этим Томская тюремная инспекция признава-
ла желательным увеличить число надзирате-
лей до 387 человек. Особенно сложная ситуа-
ция наблюдалась в Мариинске, где к 1917 году 
было возведено новое здание тюрьмы, значи-
тельно превышающее по размерам прежнее.  
Для ее охраны признавалось необходимым 
увеличить наличную стражу до 2 старших 
и 45 младших надзирателей. Несение служ-
бы на трех внешних постах, а также на на-
ружном посту у ворот тюрьмы требовало  
12 человек. Внутри данного места заключе-
ния находилось восемь охраняемых помеще-
ний, в том числе коридор подвала, оборудо-
ванного под карцер и склад хозяйственных 
принадлежностей, больничное и заразное 
отделения на втором и третьем этажах со-
ответственно. На каждом внутреннем посту, 
кроме тюремной конторы с двумя охранни-
ками, необходимо было иметь по три над-
зирателя. Кроме того, для наблюдения за за-
ключенными во время вывода на прогулки  
или внешние работы, а также резерва требо-
валось еще 7 человек. Увеличение же штата 
старших надзирателей на одного человека 
позволяло разграничить обязанности по кон-
тролю над младшими надзирателями и заве-
дыванием хозяйственной частью Мариинской 
тюрьмы. В остальных местах заключения 
губернии нехватка чинов тюремной стражи 
была менее очевидна. Например, в Кузнецкой 
тюрьме, на территории которой находилось  
9 постов, в том числе в трех мужских корпу-
сах и отделении для женщин, в штате надзо-
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ра не хватало 7 человек. В пенитенциарном 
учреждении города Новониколаевска, рас-
положенном в бывшем здании домовладель-
ца Тетерина, для правильно организованно-
го несения службы недоставало 5 младших 
надзирателей. Для удовлетворения запросов 
Томской тюремной инспекции Третьим От-
делением Министерства юстиции, управ-
лявшим пенитенциарной системой анти-
большевистских правительств в Сибири  
до марта 1919 года, было принято решение 
об увеличении штата охранников в тюрь-
мах губернии. В результате в двух местах 
заключения города Томска персонал был 
усилен 1 старшим и 10 младшими надзира-
телями в каждом. Также в тюрьмах Кузнецка  
и Новониколаевска состав надзора был до-
полнен 3 и 5 чинами тюремной стражи соот-
ветственно. В Мариинске же, нуждавшемся 
больше остальных в усилении персонала, 
было сохранено прежнее количество надзи-
рателей [18]. 

Несмотря на проводимые мероприятия, 
состояние охраны тюрем по-прежнему по-
зволяло арестантам организовывать массо-
вые побеги. Руководство ГУМЗ, учрежденно-
го взамен Третьего отделения, справедливо 
указывало, что возбуждение ходатайств на-
чальниками мест заключения об увеличении 
штатов надзора теряло всякий смысл, ввиду 
отсутствия работы по повышению профес-
сиональных качеств тюремной стражи. Такая 
мера, как увеличение денежного довольствия 
персоналу тюрем, также не оказывала за-
метного влияния на улучшение исполнения 
обязанностей и повышение престижности 
службы. Согласно постановлению Админи-
стративного совета Временного Сибирского 
правительства от 25 октября 1918 года ме-
сячное содержание старших надзирателей 
было увеличено до 300 руб. Для остальных 
чинов стражи оклад варьировался от 225 руб. 
до 275 руб. в зависимости от статуса места 
заключения. Причем на более высокое до-
вольствие, которое выплачивалось только в 

каторжных централах, губернских тюрьмах 
и исправительно-арестантских отделениях, 
могло рассчитывать лишь 20 % служащих, в 
то время как остальные довольствовались жа-
лованием ниже 250 руб. В уездных же местах 
лишения свободы оклад всех младших над-
зирателей не превышал данной суммы денег 
[20, с. 598]. К примеру, в Новониколаевской 
тюрьме 18 охранников довольствовались ме-
сячным денежным содержанием в размере 
250 руб., в то время как остальная часть над-
зора – 225 руб. [19]. Необходимо отметить, 
что подобные оклады были существенно 
ниже установленного Инспекцией труда про-
житочного минимума по Томской губернии 
в 320 руб. [21]. Для частичного улучшения 
ситуации с материальным обеспечением слу-
жащих в декабре 1918 года в Министерстве 
юстиции было принято решение распростра-
нить размер заработной платы в 275 руб.  
на 20 % младших надзирателей в уездных 
тюрьмах [22, с. 161]. 

Принимаемые органами власти решения 
не оказывали никакого влияния на состояние 
тюремной стражи, что нашло свое отраже-
ние в циркуляре ГУМЗ от 1 апреля 1919 года  
за № 1297, направленном управляющим гу-
берниями и областями. В нем недавно назна-
ченный начальник пенитенциарной системы 
П. К. Гран указывал на то, что чины надзора 
«до сих пор совершенно не понимают или 
не осуществляют прямых наиболее важных 
обязанностей в области наблюдения за за-
ключенными». Ответственность за это он 
возлагал на тюремных инспекторов и началь-
ников мест заключения, которые не в полной 
мере использовали свое право отстранения от 
службы охранников, уличенных в преступных 
действиях и нарушении дисциплины [23].  
В то же время некоторые надзиратели мест 
лишения свободы Томской губернии не забы-
вали о своем долге, стараясь в точности следо-
вать предписанным в Тюремной инструкции 
обязанностям. Так, благодаря бдительно-
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сти надзирателя Даниила Толмачева в ночь  
на 28 мая 1919 года удалось предотвратить 
массовый побег заключенных. В одном из 
корпусов губернской тюрьмы содержащи-
мися там политическими арестантами был 
проведен подкоп и стала проламываться 
стена. Шорох и шум услышал стоявший на 
посту Д. Толмачев, который немедленно со-
общил об этом дежурному старшему над-
зирателю и военному караулу. В результате 
проведенного в камере № 8 обыска было 
обнаружено, что часть стены под нарами 
разобрана. Причем было установлено, что 
арестант Герасим Синицин, ссыльнокаторж-
ный Алехин и подследственный Кузнецов 
производили подкоп лишь железной палкой  
от койки и небольшим ножом [24]. Пример-
но в это же время умелые действия младше-
го надзирателя Мариинской тюрьмы Михея 
Агеева срывают осуществление уже начав-
шегося побега. Приказом Управляющего Том-
ской губернией от 20 июня 1919 года № 301 
за ревностное исполнение обязанностей ему 
была объявлена благодарность [25]. 

Но попытки побегов чаще оканчива-
лись для заключенных успешно, о чем не-
однократно свидетельствовало ГУМЗ в своих 
циркулярах. Увеличение количества подоб-
ных происшествий напрямую было связано 
с попытками тюремного руководства восста-
новить обязательные работы как внутри, так 
и вне стен тюрьмы. Причем необходимость 
труда арестантов обосновывалась не столь-
ко его пользой в исправлении и перевоспи-
тании содержащихся под стражей, а скорее 
получением дохода в пользу пенитенциар-
ных учреждений, что особенно было важно 
в условиях царящей экономической разрухи. 
Но обязанных работать по закону срочных 
заключенных было недостаточно из-за их 
неудовлетворительного физического состоя-
ния, в связи с чем шло активное привлечение 
находящихся под следствием, что противоре-
чило правилам [2, с. 64]. Нарушение поряд-
ка допускалось и при выводе арестантов за 

территорию тюрьмы, когда нередко контроль 
над десятком человек осуществлялся лишь 
одним надзирателем. Даже при наличии до-
статочного опыта службы предотвратить 
побеги в таких условиях было невозможно. 
Например, за бегство 4 октября 1919 года 
во время работ следственного заключенного 
Шорохова старшему надзирателю Томского 
исправительно-арестантского отделения № 1 
М. Поврядухину был объявлен выговор [26]. 
В такой ситуации вина за уход арестантов в 
большей степени падала не на чины стражи, 
а на начальников мест заключения, которые 
пренебрегали всеми установленными нор-
мами для выполнения ГУМЗ о восстанов-
лении хозяйственных и доходных занятий  
в тюрьмах. 

Наблюдавшееся в последние месяцы 
1919 года падение порядка в пенитенциарной 
системе отчасти было связано с ощущени-
ем скорого поражения Российского прави-
тельства А. В. Колчака и неопределенности 
в будущем. По воспоминаниям большевика  
И. Г. Бурова по мере приближения Красной 
армии к Томску отношение руководства и 
стражи губернской тюрьмы к заключенным 
становилось более либеральным. В частно-
сти, это выразилось в раздаче газет по ка-
мерам надзирателями [27]. Уже при подходе 
войск красных к городу в середине декабря 
1919 года командованием гарнизона было 
принято решение об усилении охраны мест 
заключения. Но моральное состояние воору-
женных сил и надзора было таково, что при 
одном появлении отряда большевиков под 
командованием В. В. Степанова губернская 
тюрьма сдалась без боя, и свыше одной ты-
сячи заключенных оказались на свободе [28]. 

Подводя итоги, можно утверждать, что 
состояние тюремной стражи в Томской гу-
бернии в период Гражданской войны остав-
ляло желать лучшего. В какой-то степени это 
обуславливалось тем, что еще в дореволю-
ционный период далеко не все надзиратели 
соответствовали необходимым профессио-
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нальным качествам. Последовавшие револю-
ционные события и мероприятия большеви-
ков, захвативших власть, вызвали неразбериху 
в пенитенциарной системе, одной из черт ко-
торой стал уход многих лиц тюремного пер-
сонала, имевших значительный стаж службы. 
После свержения советской власти в Сибири 
и на Дальнем Востоке значительная часть 
административных чинов вернулась на свои 
должности, но в состав надзора приходилось 
принимать лица, не имевшие к данной работе 
никакого отношения. Сменявшие друг друга 

антибольшевистские правительства пыта-
лись различными способами исправить поло-
жение в тюремной страже, но в условиях во-
енных действий и хозяйственного разорения 
на это обычно не хватало ни людских, ни ма-
териальных ресурсов. К тому же руководите-
ли пенитенциарных учреждений в то тяжелое 
время зачастую предоставляли надзирателей 
самим себе. В такой ситуации охрану мест за-
ключения брали на себя военные власти, что 
приводило к произволу, а нередко и к распра-
вам над арестантами. 
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Н. И. Степанова 

ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 
В РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В данной статье автор анализирует особенности смыслообразования в рекламной коммуникации 
как феномена, имеющего двойственную природу: социокультурную и коммерческую (маркетинговую). 
Эта двойственность предопределяет специфику смыслообразования, с одной стороны, формируя но-
вые смыслы и значения посредством использования художественных приемов, с другой – направляя 
интерпретацию символов и знаков потребителем в русло стратегии коммуникации и целей маркетинга.  
Сочетание «артистичности» и «тоталитарности» в рекламной коммуникации определяет как техноло-
гии, используемые для создания рекламы, так и восприятие ее потребителем. 

Ключевые слова: рекламная коммуникация, смыслообразование, эффективность рекламы, куль-
турные смыслы, культурные коды. 

N. I. Stepanova 

FEATURES OF MEANING IN ADVERTISMENT COMMUNICATION
The author analyses distinctive features of meaning in advertisement’s communication as a phenomena 

of dual nature as well socio-cultural as commercial (marketing) one. The meaning’s particularity is determined 
by this duality, on the one hand, through forming the new meanings and significances by application of 
arts methods and, on the other hand, through directing consumer’s interpretation of symbols and signs to  
the course of communication strategy and marketing targets. Combination of “artistry” and “totalitarianism” 
in advertisement’s communication constitutes its peculiarity that determines as well creative technologies,  
as its perception by consumer. 

Keywords: advertisement communication, meaning formation, advertising effectiveness, cultural 
meanings, cultural codes. 

Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Ли-
берализация экономики, развитие рыночных 
отношений и, как следствие, маркетинговых 
коммуникаций – таковы факторы, обусловив-
шие ее значение как одного из важнейших 
маркетинговых инструментов продвижения 
товара/услуги. Помогая сориентироваться в 
массе товарных предложений, сделать выбор 
торговой марки с оптимальным соотноше-
нием «цена/качество», реклама является ор-
ганической составляющей жизни активного 
потребителя. Но, передавая марочное сооб-
щение о достоинствах торговой марки и вы-
годах ее потребителя, реклама одновременно 
осуществляет и трансляцию определенных 
ценностей. Двойственная природа рекламы 

делает необходимым, на наш взгляд, синтез 
разных подходов, и, прежде всего – культуро-
логического и маркетингового. 

В рекламной коммуникации Х. Кафтан-
джиевым выделены следующие компоненты 
коммуникативной цепочки: адресант; адре-
сат; канал (медиа); знаковые системы; коды; 
сообщение; коммуникативный контекст; шум 
в цепочке; обратная связь. Каждый из них 
задает свою систему кодов. В данном кон-
тексте «кодом» называется система (струк-
тура), обладающая регулятивной функцией 
в коммуникационных процессах. Коды рас-
сматриваются как система правил, на базе  
которых функционирует рекламная комму-
никация [3, с. 32]. Принципиально важно 
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разделение кодов на открытые (система пра-
вил, механизмы которой ясны для большин-
ства участников коммуникации) и закрытые  
(система правил, механизм которой не поня-
тен большинству общающихся). 

Особенности рекламной коммуникации 
в области смыслообразования обусловлены 
прежде всего тем, что она включена в систе-
му маркетинговых коммуникаций, оплачена 
рекламодателем и поэтому от нее ожидают 
эффективности как экономической, так и 
коммуникативной. Эффективность Х. Каф-
танджиев назвал «кодовым инвариантом» 
рекламы [3, с. 32]. Эти обстоятельства и 
определяют такую базовую специфическую 
черту, как «тоталитарность» рекламной ком-
муникации. Термин этот также принадлежит 
Х. Кафтанджиеву. «Тоталитарность» комму-
никации предполагает наличие «жестких»,  
то есть обязательных «кодов». 

В рекламной коммуникации можно вы-
делить коды адресанта (в том числе генера-
тивные, правила создания текстов рекламы), 
коды адресата (герменевтические), коды  
сообщения (риторические), коды знаковых 
систем и коды канала. Генеративные коды 
адресанта закрытые, они содержат непре-
ложные технологические правила, соблюде-
ние которых, если не гарантирует эффектив-
ность коммуникации, то, по крайней мере, 
позволяет с достаточной уверенностью ее 
прогнозировать. Выполнение данных пра-
вил и превращает рекламу, по выражению 
Р. Барта, в «прямо и открыто заявляющий  
о своих целях вид коммуникации» [2, с. 240], 
давая возможность потребителю идентифи-
цировать текст как рекламный, то есть «про-
дающий», а не как, к примеру, художествен-
ный или PR-текст. 

Базовым правилом является «кодовая 
иерархичность», то есть соблюдение главен-
ства одних правил над другими при созда-
нии рекламы. Система рекламных мотивов 
представляет собой главный код, «гиперкод» 

рекламы, «сквозь призму которого мы актуа-
лизируем знаки и коммуникативные подходы 
в рекламе» [3, с. 32]. К примеру, правила, ка-
сающиеся использования знаковых систем, 
вторичны по отношению к мотивам, то есть 
последними предопределяется семантика, 
синтактика, прагматика и семиотика реклам-
ного текста. 

Эффективная реклама создается при 
обязательном соблюдении правил генера-
ции рекламного текста, который выступает 
средством рекламной коммуникации. Поня-
тие «текст» употребляется здесь в широком 
смысле (вербальный, визуальный и смешан-
ный). Текст рекламы является сообщением, 
характеристики которого достаточно жестко 
заданы определенной интенцией коммуни-
катора, которая в маркетинговой парадигме 
формализуется в виде универсальных эффек-
тов коммуникации. К ним относятся осве-
домленность о торговой марке и отношение 
к ней, складывающееся из трех слагаемых: 
мнения о выгодах, убеждения, что они реаль-
но присущи данной марке, и эмоционального 
(суггестивного) компонента [см. 7]. 

Создание универсальных эффектов ком-
муникации является основополагающей 
функцией рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций. Эти эффекты инвариантны, 
то есть рекламный текст всегда и при любых 
условиях должен на них «работать». Данная 
функция реализуется посредством донесения 
предложения торговой марки (преимуществ 
рекламируемой торговой марки и/или выгод 
потребителя) до целевой аудитории. Кон-
цепция эффектов коммуникации разделяется 
большинством зарубежных и отечественных 
маркетологов и рекламоведов. 

Итак, «работа» на создание универсаль-
ных эффектов коммуникации является систе-
мообразующим признаком текста рекламы. 
А базовым структурным признаком, позво-
ляющим отнести текст к рекламе, является 
обязательность таких элементов, как: 1) сло-
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весный «торговый знак» в виде собственно 
названия торговой марки (в вербальной части 
сообщения – тексте, слогане) и/или 2) лого-
тип. В этом – одно из базовых проявлений 
«тоталитарности» рекламной коммуникации 
и «жесткости» рекламных кодов [3, с. 36]. 
К данным проявлениям отнесем также обя-
занность рекламного текста преподносить 
рекламируемый товар/услугу в позитивном 
виде, акцентируя внимание на его/ее преи-
муществе. Встретить текст рекламы, не соз-
дающий позитивного отношения к торговой 
марке, практически невозможно, поскольку 
это – необходимое условие потребительского 
выбора. 

Упоминание в рекламе недостатков, 
даже незначительных – редкое исключение, 
воспринимаемое как оригинальный реклам-
ный прием, восходящий к классическому 
слогану компании «Авис»: «Мы – компания 
номер два, но стараемся больше других…».  
Известна юмористическая реклама Б. Берн-
баха, транслирующая иронию коммуникато-
ра по отношению к рекламируемой торговой 
марке (например, реклама бренда «Фоль-
ксваген» – «Жук»). Автомобиль позицио-
нировался как альтернатива престижному 
«Кадиллаку» и рекламировался со слога-
ном «Lemon» («Провал»). Но такой подход 
(самоирония бренда) – скорее, исключение 
даже в зарубежной рекламе, а в российской –  
практически не встречается. Поэтому, если 
не «хвалебная», то, по меньшей мере, пози-
тивная тональность, раскрывающая преиму-
щества торговой марки – еще один характер-
ный признак рекламной коммуникации. 

Что касается герменевтических кодов 
адресата, то для анализа данного аспекта 
рекламной коммуникации адекватный ин-
струментарий дает информационно-семиоти- 
ческий метод. Рассматривая ее в свете трех-
частной концепции знака по Ч. Пирсу, при-
меним понятие «интерпретанта» – познание, 
производимое в сознании (оно выделено  

исследователем наряду с «репрезентаме-
ном» – знаком в узком смысле и «объек-
том» – реальным предметом или явлением)  
(см.: [6]). Интерпретанты знака в рекламной 
коммуникации и, к примеру, в художествен-
ной существенно различны, прежде всего,  
по диапазону допускаемой (и желательной 
для адресанта) вариативности интерпре-
тации. «Тоталитарность» рекламной ком-
муникации проявляется в том, что свобода 
интерпретации рекламного текста ограни-
чена рамками технического здания (брифа) 
и описанной в нем стратегией сообщения,  
отвечающей на вопрос: «Что мы хотим со-
общить потребителю?». Возникновение у по-
требителя посторонних смыслов изначально 
не желательно. 

Мы охарактеризовали такую особен-
ность рекламной коммуникации, как «то-
талитарность». Но поскольку в рекламной 
коммуникации используется эстетическая 
информация, это дает возможность под-
черкнуть и ее «артистичность» [3, с. 36].  
К аналогичному выводу можно прийти и  
в результате структурного анализа рекламы 
как культурного объекта, использующего 
коннотативные значения. Анализируя семио-
тические коды рекламного сообщения, вслед 
за Р. Бартом можно выделить три компонента, 
важных для понимания сути рекламной ком-
муникации. Это: 1) денотативное сообщение 
(буквальное); 2) ассоциативное (или коннота-
тивное), в котором связь между означающим 
и означаемым основывается на «подвиж-
ных культурных ассоциациях» и 3) декла-
рируемое – «вещь, торговая марка или сам 
товар, которые обязательно присутствуют 
в рекламном объявлении и превращают его 
в откровенный, прямо заявляющий о своем 
окончательном смысле вид коммуникации»  
[2, с. 445]. Эта открытость также является ха-
рактерной чертой рекламной коммуникации 
в отличие от коммуникаций, создаваемых,  
к примеру, PR-инструментами. 
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Хотя Р. Барт поставил декларируемое со-
общение последним, для понимания специ-
фики рекламной коммуникации оно имеет 
решающее значение, так как именно в нем 
проявляется «тоталитарность» рекламной 
коммуникации. Ее «артистичность» обеспе-
чивают в свою очередь культурно обуслов-
ленные ассоциации, создаваемые тропами, 
интертекстуальными приемами, эстетически-
ми средствами. Подчеркнув, что центральная 
точка рекламного языка расположена в ассо-
циативном сообщении, Р. Барт отметил роль 
творческой составляющей рекламы, без кото-
рой реклама превращается просто в коммер-
ческое объявление или красивую «картинку». 

Отметим, что рекламная коммуника-
ция и тексты, используемые ею, традицион-
но дифференцируются исследователями на 
основании полушарной асимметрии, опреде-
ляющей тип восприятия и, соответственно, 
тип используемой в тексте аргументации 
(рациональная; эмоциональная, создаваемая 
эстетическими средствами; или же их соче-
тание). Подчеркивая роль эмоциональной 
аргументации в рекламной коммуникации, 
ряд исследователей, к примеру, Б. Шмит и 
А. Симонсон, вводят новый термин «эсте-
тическая стратегия» [9, с. 43]. И на это есть 
весомые основания: реклама активно апелли-
рует к глубинным бессознательным основам 
эстетического восприятия мира, стремясь 
сформировать неповторимый образ торговой 
марки и задействовать эмоциональную па-
мять. Реклама водочного бренда «Абсолют», 
семиотическому анализу которого посвящена 
работа Х. Кафтанджиева «Семиотика абсо-
люта», – убедительное доказательство эф-
фективности эстетической концепции в ре-
кламной коммуникации (см.: [4]). 

Но «артистичность» рекламной комму-
никации не самоценна сама по себе, а служит 
маркетинговым целям. «Управлением значе-
нием» называют маркетинг практики осозна-
ющие семиотическую сущность рекламной 

коммуникации. Для создания «дополнитель-
ных значений» и новых смыслов реклама ис-
пользует эстетическую информацию и прие-
мы, являющиеся арсеналом художественной 
культуры. Но в эффективной рекламе они 
создают лишь те значения, которые необхо-
димы адресанту. 

Если товарная реклама, прямо говорящая 
об утилитарных преимуществах товара/услу-
ги, сводится к передаче константной и утили-
тарной по характеру информации, то в имид-
жевой рекламе, использующей эстетическую 
информацию и переносные значения и тем 
самым апеллирующей к эмоциональной сфе-
ре потребителя, предмет информационных 
обменов составляют культурно-смысловые 
содержания, выраженные в символах и чув-
ственных образах. Это – черта, сближаю-
щая тексты имиджевой рекламы с текстами  
художественной культуры. 

Подчиненность художественного аспек-
та текста маркетинговым целям проявляется 
в роли символа в рекламной коммуникации. 
Символ как вид знака широко используется 
в рекламе: содержится в визуальной состав-
ляющей (идея печатной рекламы, логотип) 
и в вербальных элементах рекламного со-
общения (слоган), а также в мифе бренда.  
Суть символизации – «наложение» новых до-
полнительных смыслов на бытующие в дру-
гих контекстах явления. Но при этом реклам-
ная символизация в отличие от символизации 
в художественном творчестве имеет приклад-
ное значение. 

По выражению В. В. Ученовой, она  
служит кристаллизации «опорной идеи со-
общения» [8, с. 117], то есть формированию 
представления о преимуществах торговой 
марки и/или выгодах потребителя. Други-
ми словами, самостоятельной художествен-
ной ценности метафора и символ в рекламе  
не имеют, они подчинены маркетинговым  
задачам создания эффектов коммуникации.  
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С прагматизмом рекламы связана и та-
кая особенность рекламной символизации,  
как обязательное требование упрощения зна-
ка. В ряде случаев этот путь приводит к соз-
данию предельно упрощенных и стандарти-
зированных решений – рекламного китча. 

Под культурными кодами мы будем по-
нимать не просто коды знаковых систем куль-
туры (изобразительного искусства, танца, ки-
нематографа…), а коды (правила) перевода 
текста культуры с языка одной знаковой си-
стемы на язык другой. При этом «маркерами» 
культурных кодов становятся интертексту-
альные приемы. Коммуникационные процес-
сы, происходящие между различными семио-
тическими системами (к примеру, рекламы 
и изобразительного искусства), способны 
привести к порождению новых смыслов.  
И хотя «обмен» текстами, в принципе, воз-
можен в обоих направлениях (Э. Уорхол и 
поп-арт использовали рекламу в целях ис-
кусства), реклама гораздо более активна  
в ассимиляции текстов искусства, она широ-
ко использует их известность в своих целях. 

Интертекстуальные отношения, в кото-
рые вступают между собой тексты рекламы 
и тексты изобразительного искусства, раз-
нообразны. Но при этом неизменно одно: 
рекламный текст подчиняет пре-текст сво-
им коммуникативным целям и намерениям 
адресанта. Именно это позволило Р. Барту  
«код коммуникации, понимаемой в эконо-
мическом смысле», назвать «кодом адреса- 
ции» [2, с. 457]. (Согласно предпочтениям 
целевой аудитории выбираются ценност-
ные ориентиры, стилистика сообщения и 
медиаканалы). И хотя, надо отметить, ху-
дожественный текст также способен ак-
тивно проявлять себя в интертекстуальных 
ситуациях по отношению к прецедентному 
тексту, но лишь рекламной коммуникации 
характерен приоритет маркетинговой (шире –  
коммерческой) задачи, диктующей этическую 
и ценностную позицию автору рекламного 

текста. Эта изначальная «ангажированность» 
рекламы вызывала и по сей день вызывает 
немало нареканий в ее адрес со стороны ис-
следователей. 

В художественной культуре культурные 
коды служат созданию открытого текста,  
но в рекламе их назначение прагматично: 
они являются средством «отбора» своего по-
требителя. Выбор тех или иных культурных 
кодов при создании рекламного текста дик-
тует система мотивов потребителя (гиперкод 
рекламы). Если коммуникационная стратегия 
выбрана согласно мотивам потребителя и 
культурные коды задействованы коммуника-
тором грамотно, это позволяет добиться адек-
ватного намерению адресанта кодирования и 
декодирования вербальных и невербальных 
сигналов. Именно эти процессы составляют 
содержание рекламной коммуникации. 

На специфику рекламной коммуникации 
оказывает влияние ее массовый характер. 
Тексты массовой коммуникации создаются 
на основе идеализированного представления 
об адресате, другими словами, массовые ком-
муникационные процессы представляют со-
бой коммуникацию с модельным адресатом. 
Условие успеха такой коммуникации – гра-
мотное сегментирование потребителя по ряду 
критериев, выбранных согласно коммуника-
ционной задаче. Для доставки рекламного 
сообщения используются средства массовой 
коммуникации. Однако прогресс в области 
информационных технологий меняет взгляд 
на массовость рекламной коммуникации. 
Важнейшая особенность информационной и 
телекоммуникационной революции – замена 
линейной связи между отправителем и полу-
чателем информации интерактивной связью. 
Обратная связь в рекламной коммуникации 
приобрела формы возврата купона со скид-
кой, приглашения к участию в конкурсах с по-
лучением призов и т. д. Появляется возмож-
ность обратиться к каждому потребителю 
лично по имени (например, через мобильную 
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связь, Интернет), распространяются интерак-
тивные рекламоносители, реагирующие тем 
или иным образом на потребителя (зеркала, 
щиты и т. д.). 

Анализируя особенности рекламной 
коммуникации в рамках культурологическо-
го подхода, необходимо подчеркнуть зна-
чимость создания и трансляции рекламным 
текстом трех видов социокультурных смыс-
лов. Во-первых, он формирует базу знаний  
о продуктах и услугах (вид культурных 
смыслов – знания). Во-вторых, создавая и 
транслируя имиджи торговых марок и брен-
дов, текст рекламы апеллирует к ценностям. 
Как единодушно отмечают и психологи,  
и культурологи, реклама предоставляет по-
требителю не только информацию о товарах 
и услугах, дающую потребителю установ-
ку на их приобретение, но и своеобразный 
идеологический код, выстраивающий систе-
му символических ценностей: социальных,  
моральных, политических, семейных. 

Рассматривая рекламные тексты, ис-
пользующие в качестве пре-текстов произ-
ведения живописи, можно выделить базовые  
стратегии рекламной коммуникации:

1. Стратегия подключения к вечным цен-
ностям культуры (для ее реализации наи-
более пригодно маркированное цитирова-
ние, аллюзия, «серьезная», непародийная 
стилизация). Инвариант коммуникативных  
эффектов в данном случае – доверие потре-
бителя носителям традиций и ценителям 
культурного наследия как базовый компонент 
отношения к торговой марке. 

2. Стратегия привлечения внимания 
к оригинальным рекламным решениям,  
привлекающим внимание своей неожидан-
ностью. Здесь работает пародия (уровень  
гипертекстуальности), в качестве инструмен-
та использующая интертекстуальные сред-
ства (цитату, стилизацию, аллюзию). 

3. И, наконец, стратегия паразитирова-
ния на культурном наследии и его профана-

ции. Именно ее имеет в виду В. В. Ученова, 
рассуждая о том, что реклама зачастую осу-
ществляет редукцию и профанацию ценно-
стей [8, с. 66]. 

Текст рекламы способен влиять на тре-
тий вид культурных смыслов – регулятивы, 
нормы поведения. Именно в способности 
определять потребительское поведение и 
проявляется его коммуникативное назначе-
ние. Реклама распространяет стереотипы со-
циального поведения, формирует стандарты 
социально престижных образцов и стилей 
жизни, интересов и потребностей. Что каса-
ется особенностей современной рекламной 
коммуникации, можно констатировать рост 
значения ценностей. Если изначально рекла-
ма содержала апелляцию лишь к уровню мо-
тивов потребителя, то теперь ей свойственна 
все большая ориентация на ценности, кото-
рые являются одним из важных критериев 
отбора информации потребителем. И, что 
необходимо подчеркнуть особо, имеют ре-
шающее значение для формирования долго-
срочной приверженности к торговой марке. 
Поэтому гиперкодом такой рекламы стано-
вятся ценности. 

Специфика рекламной коммуникации 
состоит также в том, что в медиастратегии 
она использует тактику периодического по-
втора сообщения, необходимую для дости-
жения запоминания торговой марки и фор-
мирования устойчивого отношения к ней 
потребителя. Многие исследователи, в част-
ности, В. В. Красных, усматривают в подобной  
тактике «навязывание повтором определен-
ных установок, ориентиров, оценок, ценно-
стей» [5, с. 27]. Исследователь делает вывод о 
том, что на этом построена любая реклама: от 
коммерческой до политической и социальной. 

Итак, рекламная коммуникация явля-
ется одновременно и «артистичной» (ху-
дожественной), и «тоталитарной». Ее «то-
талитарность» проявляется в целом ряде 
факторов (обязательность присутствия торго-
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вой марки в тексте, позитивное ее освещение;  
подчиненность художественного аспекта 
маркетинговым целям; ограниченность сво-
боды интерпретации текста потребителем 
рамками стратегии сообщения). Эту особен-
ность рекламы характеризуют также ее до-
минантное отношение к текстам культуры,  
в том числе художественной, подчиненность 

кодов культуры кодовому инварианту (эф-
фективности) и гиперкоду мотивов/ценно-
стей потребителя. 

Описанный подход позволяет анализи-
ровать тексты рекламы, исследуя их интер-
текстуальные отношения с текстами худо-
жественной культуры по двум критериям: 
маркетинговому и культурологическому. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлен анализ как существующих, так и перспективных в плане создания этнографи-
ческих музейных комплексов под открытым небом регионального и муниципального уровней в Пред-
байкалье, музеефицирующих традиционную культуру в регионе. Рассматривается их экспозиционное 
пространство. 

Ключевые слова: архитектурно-этнографический музей, историко-культурное зонирование, 
экспозиция, «Тальцы», «Ангарская деревня». 

V. V. Tihonov

THE OPEN AIR ETHNOGRAPHIC MUSEUMS 
IN IRKUTSK OBLAST AND PROSPECTS OF 

THEIR DEVELOPMENT
The author presents analysis of being and prospective the open air ethnographic museums in Irkutsk 

oblast. In article, the museum area presenting traditional culture in the region is considered. 
Keywords: architectural and ethnographic museum, historical and cultural zone, exhibition, “Talsy”, 

“Angar Village”. 

Проблема сохранения народной куль-
туры обозначилась в Предбайкалье уже  
в 50-х годах �� века, когда в регионе нача-�� века, когда в регионе нача- века, когда в регионе нача-
лось интенсивное строительство гидроэлек-
тростанций с затоплением водами будущих 
водохранилищ ГЭС гигантских территорий 
и ликвидацией попадающих в зоны затопле-
ния пяти старожильческих сел. Еще одной 
акцией государства, приведшей к разру-
шению патриархального уклада жизни на-
селения Предбайкалья, стало проведение 
политики ликвидации неперспективных де-
ревень в 1960-х годах. В связи с интенсив-

ным развитием во второй половине �� века  
коммуникационных процессов, способству-
ющих глобализации общества, патриархаль-
ный уклад хозяйства жителями региона к на-
чалу ��I века был практически полностью 
утрачен. 

В последние годы в особенно плачев-
ном состоянии в Предбайкалье оказалась 
материальная составляющая традиционной 
народной культуры – деревянное зодчество. 
Причин здесь несколько. Это предельный 
возраст конструктивного элемента зданий –  
дерева, для основной части памятников де-
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ревянного зодчества Предбайкалья он со-
ставляет 100–150 лет. Многие памятники 
деревянного зодчества уничтожаются в ре-
зультате их ненадлежащей эксплуатации, 
горят от случайных пожаров и умышленных 
поджогов, целью которых является освобож-
дение территории под новое строительство. 
Что делать? Как спасти деревянное зодчество 
Предбайкалья и сохранить его для будущих 
поколений? Мировая практика на этот во-
прос дает однозначный ответ: лишь про-
цесс музеефикации, в том числе и методом 
переноса памятников деревянного зодчества 
в этнографические музейные комплексы 
под открытым небом, позволит сохранить 
и передать будущим поколениям не толь-
ко уникальные памятники истории и ар-
хитектуры, но и рядовое деревянное зод-
чество �I� – первой половины �� века,  
без чего невозможна в целом реконструкция 
историко-культурной среды прошлого.

К началу ��I века мировое музейное 
сообщество насчитывало уже более 4500 эт-
нографических музеев под открытым небом,  
лишь 17 из которых находятся в России.  
Такое положение объясняется просто.  
При советской власти приоритет отдавался 
музеям краеведческого профиля, экспози-
ции которых посвящались главным образом 
первобытнообщинному периоду и героиче-
скому революционному и последующему  
времени. Этнографические музейные ком-
плексы, в основном представлявшие архи-
тектуру и быт состоятельного крестьянства, 
были не в русле советской государственной 
политики. Иркутская область в отношении 
создания этнографических музеев под от-
крытым небом, скажем осторожно, нахо-
дится в лидерах среди регионов Российской 
Федерации. Их два: это музей «Тальцы» 
в г. Иркутске (начало создания музея –  
1966 год, открытие – 1980 год) и музей «Ан-
гарская деревня» в г. Братске (начало созда-
ния – 1975 год, открытие – 1982 год).

К настоящему времени в Иркутской об-
ласти наиболее полноценно функциони-
рующим, хотя и находящимся в состоянии 
развития, является региональный этногра-
фический музейный комплекс под открытым 
небом «Тальцы». Последней всеобъемлющей 
научной разработкой планов дальнейшего 
развития музея стали «Основные направ-
ления развития Архитектурно-этнографи- 
ческого музея “Тальцы”», выпущенные в 
виде книги в 2006 году. Полная реконструк-
ция историко-культурного наследия Иркут-
ской области (Предбайкалья) предполагает-
ся посредством строительства в музейном 
этнографическом комплексе «Тальцы» де-
вяти экспозиционных зон, соответствую-
щих основным историко-культурным зонам  
Предбайкалья, определенным исходя из 
научно-исследовательских работ по про-
веденному историко-культурному зониро-
ванию региона, которое выполнялось науч-
ными сотрудниками музея в 70–90-х годах  
ХХ века и в начале ХХI века. Историко-
культурное зонирование определило в Пред-
байкалье следующие историко-культурные 
зоны: ангаро-илимскую, верхоленскую, трак- 
товую, переселенческую, городскую, бо-
дайбинскую золотопромышленную, а также  
этнические зоны: бурятскую, эвенкийскую, 
тофаларскую [15, с. 18–28]. 

Особенность быта русских ангаро-илим- 
ской историко-культурной зоны середины 
ХІХ – начала ХХ века заключалась в сохра-
нении архаичного традиционного крестьян-
ского уклада жизни. Земли эти, быстро осва-
иваемые русскими в первоначальный период 
заселения края (ХVІІ – начало ХVIII века),  
с введением в эксплуатацию Московского 
тракта остались в стороне, стали трудно-
доступными, поэтому развитие края закон-
сервировалось. Изолированность края от 
быстро развивающегося юга Предбайкалья 
способствовала сохранению патриархаль-
ного уклада жизни вплоть до 60–70-х годов 
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ХХ века, начала строительства на р. Ангаре 
каскада гидроэлектростанций. Главными за-
нятиями жителей среднего течения Ангары, 
составлявшими основу экономики района, 
были земледелие и охота на пушного зверя.  
Это определяло характер усадеб и архитек-
туру построек. Ангаро-илимская экспозици-
онная зона, за счет уникальных памятников 
истории и архитектуры ХVІІ–ХХ веков став-VІІ–ХХ веков став-ІІ–ХХ веков став-
шая в музее доминирующей, сегодня нахо-
дится в стадии завершения строительства.  
Главный недостроенный объект этой экспози-
ции – Илимский острог. Завершена реставра-
ция и реконструкция западной стены острога, 
жемчужиной которой стала Спасская проез-
жая башня – оригинал (1667). В 2010 году, не-
смотря на скудность материала об Илимском 
остроге, на основе чертежа-рисунка Илим-
ского острога, выполненного Семеном Реме-
зовым в 1702 году [1, с. 114], и подробного 
описания всей его внутренней инфраструк-
туры с указанием расположения объектов и 
расстояний между ними [19, с. 50–55] был 
составлен генеральный план его реконструк-
ции и разработана рабочая документация на 
реконструкцию первых объектов гостевого 
двора и приказной избы. Генеральным пла-
ном реконструкции Илимского острога так-
же предусматривается реконструкция кара-
ульной избы, воеводского двора, Спасской 
церкви с колокольней, часовни, соболиного, 
ружейного, соляного амбаров, обустройство 
прицерковного кладбища-резервата и восста-
новление тыновых стен с галереями. 

 К реконструкции гостевого двора ре-
ставраторы уже приступили. Изюминкой 
внутренней инфраструктуры острога будет 
воеводский двор. В настоящее время ве-
дется разработка рабочей документации на 
остальную экспозиционную инфраструк-
туру Илимского острога. По завершении 
реконструкции-реставрации всей инфра-
структуры острога мировая культура получит 

уникальный объект – единственную в мире 
деревянную крепость ХVІІ века с элементом-
оригиналом – Спасской проезжей башней.

В состав ангаро-илимской экспозици-
онной зоны, строительство которой прак-
тически завершено, входят: волостное село, 
покосная заимка, сельское кладбище, каскад 
водяных мельниц, охотничье-промысло- 
вый стан. 

Формирование волостного села осущест-
вляется посредством фрагментарной рекон-
струкции административного населенного 
пункта с отражением его характерных хозяй-
ственных, бытовых, архитектурных особен-
ностей и планировки, а также архитектурных 
особенностей зданий путем подбора соот-
ветствующих строений. В состав волостного 
села этнографического музейного комплек-
са «Тальцы» вошли крестьянские усадьбы 
Московского (начало ХІХ века), Сотая (ру-
беж ХVIII–ХІХ веков), Зарубина (начало 
ХХ века) [12], усадьба-одноколок (середина 
ХІХ века), здания церковноприходской шко-
лы (1885) [5], волостного правления (1914),  
а также Казанская часовня (1679) [4] и Илим-
ский острог (1667). 

Покосная заимка представляет собой 
созданную стационарную постройку, подоб-
ную тем, какие использовались крестьяна-
ми для проживания на ангарских островах  
для ведения сельского хозяйства. 

Каскад водяных мельниц (середина  
ХІХ века) реконструирован. В музей пере-
везены три из восьми водяных мельниц из 
д. Владимировки. Мельницы характеризуют 
земледельческое направление хозяйственно-
экономической деятельности населения рай-
она среднего течения Ангары. 

Экспозиция «Сельское кладбище» яв-
ляется резерватом. Это единственное клад-
бище, сохранившееся после затопления  
пос. Тальцы водами Иркутского водохрани-
лища, возведенного в 50-х годах ХХ века. 
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Кладбище отражает материальную и духов-
ную культуру русского населения Предбайка-
лья конца ХІХ – начала ХХ века. 

Охотничье-промысловый стан характе-
ризует второе основное направление хозяй- 
ственно-экономической деятельности насе-
ления района – добычу пушного зверя. До-
быча мяса, рыбы и сбор дикоросов при этом 
носили вспомогательный экономический  
характер. 

Материальная культура предбайкальских 
(западных) бурят в этнографическом музей-
ном комплексе «Тальцы» реконструируется 
посредством создания четырех макроэкспо-
зиций: улуса-зимника, улуса-летника, бурят-
ского маломорского рыболовецкого стана и 
бурятского православного миссионерского 
стана. 

До прихода русских основным жилищем 
западных бурят были деревянные четырех-, 
шести- и восьмистенные юрты, войлочные 
юрты и в незначительной степени балага-
ны и шалаши. С конца �VIII века буряты,  
которые до этого вели кочевой образ хозяй-
ствования, постепенно переходят на полу-
оседлый, а к началу ХХ века – на оседлый.  
В это время появляется разделение хозяй-
ства на улус-зимник и улус-летник (для лет-
него содержания скота). В 1980–90-х годах 
в этнографическом музейном комплексе как 
составная часть этнической бурятской экспо-
зиции реализуется строительство экспозиции 
«Улус-летник», состоящей из шести восьми-
стенных юрт конца ХІ� века. Отреставри-� века. Отреставри- века. Отреставри-
рованные юрты используются как под экс-
позиции, так и под этнические выставки [3].  
В 2010 году завершено строительство бурят-
ского маломорского рыболовецкого стана, 
отражающего хозяйственно-экономическую 
деятельность бурят, живших по побере-
жью оз. Байкал и в основном занимавшихся 
ловлей и реализацией байкальской рыбы.  
В состав экспозиции входят навес для бай-
кальских лодок, рыбодел (сарай с навесом, 

где жили рыбаки в период пучины, солилась 
и хранилась рыба), сушила для сетей, два во-
рота для вытаскивания из воды невода, ко-
стрище, место разделки рыбы и место приема 
пищи. 

В стадии формирования находится улус-
зимник, создаваемый по традиционному  
для бурятских поселений гнездовому прин-
ципу. Усадьбы западных бурят, несмотря на 
то, что их дома-зимники строились по рус-
скому образцу, отличались от усадеб русских 
старожилов тем, что в бурятских усадьбах 
стояли юрты, имелось множество загонов 
для скота и стаек, крытых землей. Для улуса-
зимника в музей уже вывезены и собраны  
во временной сборке дом тайши Алексан-
дрова из улуса Шутхулун и дом Степанова  
из улуса Баянгазуй Эхирит-Булагатского рай-
она Усть-Ордынского Бурятского автоном- 
ного округа. 

Православный бурятский миссионер-
ский стан представляет собой реконструк-
цию одного из 28 станов, имевшихся в Пред-
байкалье на начало ХХ века. Православный 
бурятский миссионерский стан обычно со-
стоял из церковно-приходской школы, церкви 
и дома священника. Такие станы, как прави-
ло, размещались между бурятскими улусами 
и русскими деревнями. В школах при станах 
учились как русские, так и бурятские дети. 
Для формирования православного бурятско-
го миссионерского стана вывезена в музей 
и собрана во временной сборке церковно-
приходская школа из пос. Кутулик.

Этнические экспозиции, отражающие 
материальную и духовную культуру эвенков 
(тунгусов) и тофов (карагасов), в музее созда-
ны как временные, на месте будущей верхо-
ленской экспозиционной зоны, при этом учи-
тывая кочевой образ жизни эвенков и тофов, 
не позволявший им иметь долгосуществую-
щие стационарные постройки, их будущие 
постоянные экспозиции в основном будут 
новодельными [13]. 
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Эвенкийскую экспозицию, созданную в 
1994–1995 годах, составляют летние и осен-
ние стойбища, а также комплекс эвенкийских 
захоронений. Тофаларская экспозиция со-
стоит из летнего и зимнего стойбищ. В на-
стоящее время она полностью не достроена.  
Ее достройка предполагается в 2012 году.

В 2002 году в «Тальцах» приступи-
ли к созданию трактовой экспозиционной 
зоны, характеризующей главным образом 
историко-культурные особенности приле-
гающих к Московскому тракту территорий 
в пределах Иркутской области [15, с. 45–60]. 
Основой хозяйственного уклада населения 
этих территорий было обслуживание извоза 
по тракту со всей сопутствующей этому дея-
тельностью. Экспозиция, фрагментарно ре-
конструируя историко-культурную среду Мо-
сковского тракта конца ХIХ века, по составу 
главных экспозиционных объектов не дубли-
рует объекты других экспозиционных зон [6].

С 2006 года в трактовой экспозицион-
ной зоне отреставрировали постоялый двор  
Усова с двухэтажным амбаром, дом-лавку 
из д. Тулюшки, дом-связь Горелова. При-
ступили к реставрации вывезенных в музей 
купеческого дома Воинова и уникального 
дома-памятника с самцовой кровлей конца 
ХVІІІ века – дома Шукловой из пос. Боль-VІІІ века – дома Шукловой из пос. Боль-ІІІ века – дома Шукловой из пос. Боль-
шежилкино. Для дальнейшего формирова-
ния этой зоны планируется вывезти в музей 
комплекс Кутуликской пересыльной тюрьмы 
с полной последующей реконструкцией са-
мой тюрьмы, состоящей из двух тюремных 
бараков (существующих в настоящее вре-
мя и служащих один как музей драматурга  
А. В. Вампилова, другой как туберкулезный 
диспансер), и здания начальника тюрьмы  
(в нем пока живут две семьи). Предстоит пе-
ренести в трактовую экспозиционную зону 
разрушенную Преображенскую церковь из 
пос. Верхний Булай и дома конезаводчиков 
Татарниковых (1887). Последние интересны 
тем, что не только построены в стиле город-
ской архитектуры с мезонином, но и вну-

тренние объемы их помещений, все стены  
и потолки расписаны примитивной живопи-
сью – цветами, ветками, листьями, орнамен-
том [15, с. 45–50].

В последние годы головную боль не-
равнодушной к сохранению исторического 
облика города иркутской общественности, 
ученых и специалистов вызывает то, что 
администрация Иркутска под видом сноса 
ветхого жилья уничтожает уникальное де-
ревянное зодчество города, единственную 
его особенность, отличающую его от других  
городов как России, так и мира.

С 1991 года в музей «Тальцы» из города 
вывезено и частично собрано во временной 
сборке пять памятников иркутской городской 
архитектуры, которые в последующем будут 
размещены в разрабатываемой городской 
экспозиционной зоне [15, с. 74]. Называя эти 
объекты памятниками, приходится в какой-то 
степени допускать юридическую неточность, 
потому что часть из них местным органом 
охраны памятников из реестра памятников 
исключена. За последние три года из реестра 
памятников, расположенных в г. Иркутске, 
исключено более 180 объектов. Следует за-
метить, что во всем цивилизованном мире 
подобной практики нет, по крайней мере,  
в таких масштабах.

Не менее интересной в музее «Таль-
цы» должна стать проектируемая к строи- 
тельству верхоленская экспозиционная зона 
[15, с. 41–45]. Это произойдет, если в бли-
жайшие годы ее экспозиционная инфраструк- 
тура будет обеспечена объектами деревян-
ного зодчества, в единичных экземплярах 
пока еще существующими на территории  
Предбайкалья и находящимися в удручаю-
щем состоянии. Дома их прежними хозяевами 
просто брошены догнивать. Часть объектов 
для будущей верхоленской экспозицион-
ной зоны уже вывезена в музей и находится 
во временной сборке. Основная цель созда-
ния данной зоны – отражение материальной 
культуры жителей верхнего течения Лены, 
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главным занятием которых было обеспече-
ние сплава грузов и пассажиров вниз по реке 
к золотодобывающим приискам. Интересной 
особенностью этой экспозиционной зоны 
станет реконструкция экспозиции колхозной 
деревни 30–40-х годов ХХ века.

В 2010–2011 годах проведена разра-
ботка экспозиции переселенческой зоны  
[15, с. 26]. Несмотря на то, что процесс 
освоения сибирских земель, в том числе 
Предбайкалья, происходил за счет миграци-
онных процессов в течение десятков тысяч 
лет, а целенаправленное переселение насе-
ления из европейской части России началось  
в �VII веке, под термином «переселенцы» 
мы имеем в виду переселенцев периода  
столыпинской аграрной реформы. 

Особенностью переселенческой полити-
ки периода столыпинской аграрной рефор-
мы являлось стремление властей размещать 
переселенцев одной этнической группы  
из близлежащих деревень желательно одной 
волости в одном переселенческом пункте, 
что позволяло им, порой даже не владев-
шим русским языком, более успешно адап-
тироваться в новых суровых сибирских 
условиях, оказывая помощь друг другу.  
В Предбайкалье до нашего времени сохра-
нившими резкие отличия в материальной 
культуре от других этносов и этнических 
групп являются голендры, украинцы, бело-
русы, поляки и татары. В 2011 году в музей 
перевезена белорусская усадьба из с. Турге-
невка. В 2012 году планируется начать пере-
возку усадьбы голендра из пос. Пихтинск. 
Но если такие характерные элементы мате-
риальной культуры переселенцев периода 
столыпинской аграрной реформы, как дома-
мазанки украинцев, белорусские и татарские 
дома, польский костел, сохранились до на-
шего времени, то, к сожалению, татарскую  
мечеть, дом польского переселенца найти 
уже невозможно, их надо реконструировать 
[15, с. 90–93]. 

С 1990-х годов в музейном комплексе 
«Тальцы» ведется проектирование еще одной 
резко отличающейся от других по экономико-
хозяйственному укладу экспозиции – «Бо-
дайбинская золотопромышленная зона» –  
с отражением экспозиционными методами 
кустарной и промышленной добычи золота  
в конце ХІ� – начале ХХ века [15, с. 61–62].  
В музейном комплексе возле р. Тальцинки 
для постройки этой экспозиции есть харак-
терный ландшафт: река, склон горы. В насто-
ящее время на одном из ручьев на территории 
музея недалеко от экспозиции «Бурятский 
маломорский рыболовецкий стан» создан 
один из вариантов будущей крупномасштаб-
ной золотодобывающей экспозиции – ста-
рательский стан, включающий промприбор 
(американка) для промывки золота, шурф 
с воротом для подъема золотоносной поро- 
ды, скамейки со столом, костер и шалаш. 

Музейный этнографический комплекс 
«Ангарская деревня» г. Братска, являясь му-
ниципальным образованием, по масштабам 
значительно уступает этнографическому му-
зейному комплексу «Тальцы». «Ангарская 
деревня» территориально музеефицирует 
северо-западную часть Предбайкалья (сред-
нее течение р. Ангары). Это территория трех 
историко-культурных зон: русской старо-
жильческой ангаро-илимской, эвенкийской 
и частично бурятской. Пока в музее созданы 
экспозиции только двух этносов – русского  
и эвенкийского. 

Экспозиция русского старожильческо-
го сектора представляет собой однорядную 
сибирскую деревню с окнами домов и крас-
ной линией дворов на улицу, в сторону реки. 
Шесть крестьянских усадеб �I� – начала 
ХХ века (с огородами через улицу, спускаю-
щимися к морю), а также отдельно стоящие 
объекты – башня Братского острога (1654), 
Михаило-Архангельская церковь с отдель-
но стоящей колокольней (�I�), мангазея 
(�I�), кузница (конец �� века), мельница, 
самоловня – ретроспективно-фрагментарно 
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воссоздают сибирскую деревню среднего  
течения р. Ангары [18]. 

Крестьянские усадьбы представлены: 
усадьбой Непомилуева (1880) из д. Нижняя 
Шаманка, привезенной в музей в 1974 го- 
ду, с доминантой домом-связью и трехдвор-
ной планировкой; усадебным комплексом 
Б. А. Пастухова (�I�) из с. Старо-Батурино 
с трехдворной планировкой, с доминантой 
избой-клетью, с прирубом через сени, при-
строенным в 1880 году, с окнами на улицу; 
усадьбой конца ХVІІІ века из д. Гарманка  
с трапециевидной планировкой усадьбы и 
делением ее жилым домом-связью на чистый 
и скотный дворы; усадьбой Скрипова второй 
половины �I� века, являющейся примером 
рядовой крестьянской усадьбы с минималь-
ным составом хозяйственных построек и 
традиционной для северо-западных селений 
Восточной Сибири �I� века застройкой.  
Интересной, редко встречаемой особенно-
стью последней усадьбы является мощение 
полубревнами скотного двора [8, с. 47–52].

Через дорогу, напротив усадьбы Па-
стухова, расположен торговый амбар конца  
�I� века из д. Климово Нижне-Илимского 
района Иркутской области, перевезенный и 
смонтированный в музее в 1988–1989 годах. 
Это редкий экземпляр крупного торгово-
го амбара, встречающегося в Предбайкалье 
только в районах Нижнего Приангарья. 

Напротив усадьбы купца Каморникова, 
также через дорогу, расположена кузница 
конца �I� века из д. Христофорово Жига-�I� века из д. Христофорово Жига- века из д. Христофорово Жига-
ловского района Иркутской области. Проект 
ее реставрации и сама реставрация выпол-
нены в 1986–1987 годах. Данный памятник 
является редким примером сохранившейся  
кузницы конца �I� века с восстановленной 
архаичной кровлей. 

Продолжением деревни на запад стали 
стоящие отдельно друг от друга юго-западная 
башня Братского острога и Михаило-
Архангельская церковь с отдельно стоящей 
звонницей. 

Юго-западная башня Братского острога, 
построенная в 1654 году, является редким па-
мятником деревянного оборонного зодчества 
середины ХVІІ века. Башня хорошо сохрани-VІІ века. Башня хорошо сохрани-ІІ века. Башня хорошо сохрани-
лась. Проект реставрации башни выполнен 
архитектором А. В. Никитиным в Институте 
археологии АН СССР (г. Москва) в 1960 году. 
В 1960 году башню реставрировали в пос. 
Падун на берегу Братского водохранилища, 
где она простояла до очередного переноса, 
уже в музей «Ангарская деревня». 

Церковь Михаила Архангела 1883 года  
из д. Нижнекарелина Киренского района  
Иркутской области перевезена в музей и 
восстановлена в 1987–1991 годах. С запад-
ной стороны рядом с церковью расположи-
лась звонница на столбах, выполненная в 
новоделе по аналогу звонницы постройки  
1910 года [8, с. 92]. 

Северо-восточную окраину русского  
сектора завершает мангазея конца �I� века 
из д. Тушама Братского района Иркутской  
области. Памятник демонтирован и перевезен 
в музей в 1985–1986 годах. Мангазея – при-
мер широко распространенного на террито-
рии Предбайкалья в �I� веке общественного 
амбара для хранения страхового фонда зерна. 
В юго-западной части русского сектора музея 
на сымитированном ручье с 1990 года рестав-
рируется колесная мельница конца �I� века 
из д. Христофорово Жигаловского района 
Иркутской области. 

В юго-восточной части музея непосред-
ственно на берегу водохранилища в новоделе 
воссозданы три бани по-черному по анало-
гам бань из д. Селенгино и Чадобец Кежем-
ского района Красноярского края и д. Нижняя 
Шаманка Усть-Илимского района Иркутской 
области. Рядом с банями расположена само-
ловня, также выполненная в новоделе по ана-
логу из д. Чадобец. 

На север от русского сектора в лесном 
массиве находится эвенкийский этнический 
сектор, состоящий из летнего, осеннего и 
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зимнего эвенкийских стойбищ, чума шама-
на и экспозиции эвенкийских захоронений.  
Во всем эвенкийском комплексе единствен-
ным оригиналом является лабаз, сооружен-
ный на дереве, который перевезен в музей  
с р. Каты [7]. Рассматривается вопрос о пер-
спективности создания в музее бурятской 
этнической экспозиции, позволяющей пока-
зать материальную культуру коренной народ-
ности этих мест – бурят, проживавших к югу  
от р. Ангары в степных районах. 

В 1990 году в пос. Усть-Ордынский 
при окружном краеведческом музее нача-
лось строительство экспозиции бурятской 
усадьбы-зимника, к настоящему времени она 
находится в недостроенном виде. Для форми-
рования усадьбы вывезли и собрали в теплом 
варианте дом начала ХХ века из улуса Шет-
хулун и юрту начала ХХ века из улуса Баян-
газуй Эхирит-Булагатского района, а также 
двухкамерный амбар начала ХХ века из само-
го поселка Усть-Ордынский, служивший до 
перевозки в музей кладовой в детском саду. 

Усадьба обнесена новодельным забором, 
имитирующим заплот. К дому с северной 
стороны примыкает завозня. Вход в усадьбу 
формируют ворота и заплот, соединяющий 
дом с амбаром. Дом с холодными примыка-
ющими сенями, с двухскатной кровлей. Не-
смотря на то, что дом собран в постоянном 
(теплом) варианте, в нем нет экспозиции, и 
он для приема туристов не работает. 

В перспективе развития данного ар- 
хитектурно-этнографического комплекса с  
2004 года предлагается в дополнение к 
уже формируемой усадьбе разместить еще 
одну. Таким образом, получится фрагмент 
бурятского улуса-зимника Предбайкалья.  
На восток от улуса-зимника на резервной 
территории музея (1 га) вполне возможно 
формирование второй экспозиции: улуса- 
летника из двух–трех деревянных юрт, ори-
гинальных юрт конца �I� – начала ХХ века, 
пока еще имеющихся в районе и находящих-

ся в плачевном состоянии. Исключение ви-
димости (изоляцию) из формируемых экспо-
зиций пятиэтажных домов и других строений 
поселка можно осуществить за счет создания 
кулис из вечнозеленых насаждений. 

Таким образом, ретроспективно-фраг- 
ментарно можно реконструировать истори-
ческую среду коренной народности Предбай- 
калья – бурят. 

Интересным в плане музеефикации  
традиционной культуры бурятского этноса 
может стать строительство у горы Ёрд не-
далеко от пос. Еланцы (Ольхонский район) 
этнографического музейного комплекса под 
открытым небом «Ёрд». Гора Ёрд знаменита 
тем, что в древности в определенное время у 
ее подножия на своеобразные местные олим-
пийские игры собирались представители не-
многочисленных раскиданных по гигантской 
территории Предбайкалья племен, впослед-
ствии сформировавших бурятский этнос. 
Расположение будущего музейного ком-
плекса вдоль напряженной в туристическом 
плане автодороги Иркутск – остров Ольхон 
позволит без особых проблем обеспечить в 
него турпоток. Двух бурятских усадеб улуса-
зимника и трех – четырех юрт улуса-летника 
вполне достаточно для первой очереди экспо-
зиционной инфраструктуры этого музейного 
комплекса. В данной экспозиционной ин-
фраструктуре желательна интерактивная со-
ставляющая – действующая усадьба (жилая) 
и кошара с находящимся в ней скотом. Это 
значительно повысит интерес к экспозиции и 
усилит эмоциональное восприятие традици-
онного уклада жизни местного населения. 

Наиболее удачным в последние годы и 
интенсивно продвигаемым в основном мест-
ной администрацией является проект созда-
ния в пос. Ключи Казачинско-Ленского райо-
на этнографического музейного комплекса 
под открытым небом «Ленская деревня» 
[16]. В 2007 году администрация Казачинско-
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Ленского района обратилась в музей  
«Тальцы» с предложением проработать во-
прос о возможности сохранения оставшихся 
элементов традиционной культуры населе-
ния района посредством создания трансло-
цированного этнографического музейного 
комплекса под открытым небом, подобного 
музею «Тальцы». Организованные в 2007–
2008 годах администрацией музея «Тальцы» 
научные экспедиции в Казачинско-Ленский 
район показали возможность этого, позво-
лили определить экспозиционную инфра-
структуру и необходимые объекты деревян-
ного зодчества для формирования такого 
музея. Администрация района уже выдели-
ла земельный участок под будущий музей  
в пос. Ключи, равноудаленный от основных 
урбанизированных центров – пос. Казачинск 
и Магистральный. На сельском сходе в Клю-
чах население поселка единогласно поддер-
жало идею. 

Основу музейного комплекса «Ленская 
деревня» должны составить: русская старо-
жильческая экспозиция, состоящая из фраг-
ментов двух селений, находящихся друг от 
друга на небольшом расстоянии; охотничье-
промысловый стан; эвенкийское стойбище. 
Две последних экспозиции будут размещать-
ся за рекой. Фрагмент первого старожильче-
ского русского поселения однорядной пла-
нировки составят два дома-связи середины  
�I� века и дом с крытым двором второй по- века и дом с крытым двором второй по-
ловины �I� века. К этому же фрагменту села 
будут относиться и уже вывезенная Михаило-
Архангельская церковь середины �I� века и 
мангазея середины �I� века. Фрагмент вто-�I� века. Фрагмент вто- века. Фрагмент вто-
рого села, отстоящего от первого на 100 м,  
представит деревня советского периода –  
30–40 годов ХХ века, которая будет состо-
ять из колхозных построек (амбаров, гумна), 
сельского магазина, школы [16, с. 11–21]. 

Реализация проекта создания регио-
нального этнографического музея «Ленская 
деревня» позволит сохранить наиболее ин-

тересные материальные элементы культуры 
жителей Верхней Лены в их значительном 
временном отрезке – с середины �I� до се-�I� до се- до се-
редины ХХ века.

В Иркутской области в течение пяти лет 
предлагается к реализации проект музеефи-
кации усадьбы голендра Гимборга (1912) в 
пос. Пихтинск Заларинского района. Усадь-
ба голендра Гимборга – одна из 12 усадеб 
этнической немецкой группы – голендров, 
переселившихся в отроги Саянских гор в 
1910–1912 годах по столыпинской аграрной 
реформе. Уникальность усадьбы, как и дру-
гих построек голендров, в том, что при пере-
селении они принесли в Сибирь архитектур-
ные особенности домостроения с прежнего 
места их бытования – из Западной Белорус-
сии, Украины, Восточной Польши. Двор, 
стайки, ток располагались последовательно 
под одной крышей. Удаленность поселений 
голендров от основных магистралей обусло-
вила определенную самоизоляцию этниче-
ской группы, что, в свою очередь, позволило 
сохранить до нашего времени уникальную 
историко-культурную среду, культуру, от-
личную от культуры других этносов, насе-
ляющих Иркутскую область. Сохранение 
историко-культурного наследия голендров 
возможно только с помощью музеефикации 
отдельных уникальных объектов-резерватов, 
таких как усадьба голендра Гимборга, ко-
торая началась по частной инициативе  
в 2011 году. В плане реализации этого про-
екта – вовлечение уникального культурного 
наследия предбайкальских голендров в ту-
ристический (тем самым – в экономический) 
оборот, к чему в последние годы проявля-
ют интерес как в России, так и за рубежом,  
особенно в Германии, Польше, Голландии, 
откуда голендры пришли в Россию [9].

В регионе разработан проект «Этногра-
фическое кольцо Московского тракта пе-
риода столыпинской аграрной реформы» 
[17], составной частью которого является не 
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только демонстрация музеефицированной 
усадьбы голендра Гимборга, но и музеефика-
ция всего остального деревянного зодчества  
пос. Пихтинск, а также Заларинского района. 

В 2010–2011 годах в пос. Вершина Усть-
Ордынского Бурятского автономного окру-
га Иркутской области в связи со столетним 
юбилеем переселения по столыпинской 
аграрной реформе безработных польских 
шахтеров из Домбровского угольного бас-
сейна Царства Польского, до 1918 года вхо-
дившего в состав Российской империи, про-
ведена музеефикация усадьбы польского 
переселенца Зелинского (1912). Усадьба Зе-
линского – единственная постройка, дошед-
шая до нас с тех исторических времен, к тому 
же в полном составе: дом с сенями, амбар  
(в начале 1960-х годов переделанный в лет-
нюю кухню), стайка и навес. В усадьбе  
открыт музей [10]. 

В 2011 году по инициативе админи-
страции Баяндаевского района Иркутской  
области по дороге от г. Иркутска к оз. Бай-
кал началось строительство этнографиче-
ского музейного комплекса под открытым 
небом, музеефицирующего посредством 
реконструкции с использованием объектов-
оригиналов историческую среду коренного 
бурятского этноса и сформировавшуюся в 
районе по прошествии ста лет традиционную 
культуру переселенцев периода столыпин-
ской аграрной реформы: татар и белорусов. 
В 2011 году открыта экспозиция «Бурятская 
усадьба-зимник». В перспективе создание-
реконструкция усадеб татар и белорусов. 

Несмотря на то, что очень значительное 
число переселенцев периода столыпинской 
аграрной реформы в Предбайкалье были 
выходцами из центральной части Европей-
ской России, их строительные традиции 
не отличались от существовавших в регио-
не. Тем не менее, в последние годы вста-
ет вопрос о музеефикации построек этих 
переселенцев на территории Предбайкалья.  

С такой инициативой выходят администрация 
пос. Большой Кошелак и мэр Куйтунского 
района Иркутской области. Предлагается соз-
дание музейного комплекса в Большом Коше-
лаке на основе музеефикации сохранивших-
ся, хотя и находящихся в полуразрушенном 
состоянии, созданных переселенцами из Ви-
тебской, Могилевской и Орловской губерний 
в 1910–1915 годах материальных носителей 
культуры того времени: дома купца Решетни-
кова, Михаило-Архангельской церкви, домов 
священника и дьякона, которые после рестав-
рации должны составить основу культурного 
комплекса поселка, а также послужить базой 
для организации туристического бизнеса, 
за счет которого сможет существовать ныне  
безработное население поселка [14]. 

Особое место среди музеев Иркутской 
области занимает мемориальный дом-музей 
Иннокентия Вениаминова [2]. Митропо-
лит Московский и Коломенский, просвети-
тель народов Восточной Сибири, Дальнего 
Востока и Аляски святитель Иннокентий  
(Вениаминов) был крупным ученым, язы-
коведом, этнографом, строителем, худож-
ником, прекрасным резчиком по дереву. 
Это был выдающийся церковный деятель,  
уделявший большое внимание обучению гра-
моте детей коренного населения Сибири и 
Аляски. Он открывал для них школы в самых 
глухих местах.  

Дом-музей находится в 300 км от Ир-
кутска в с. Ангинском Качугского района,  
где родился митрополит Московский и Ко-
ломенский, апостол Америки и Сибири Ин-
нокентий Вениаминов. Образование музея 
связано с сохранившимся в Анге домиком, 
который был основан дедом Иннокентия 
Вениаминова – И. И. Поповым, приехав-
шим в 1738 году в село служить священни-
ком в Ильинскую церковь. После смерти  
И. И. Попова дом перешел его старшему 
сыну, дьякону этой же церкви Дмитрию По-
пову, у которого после смерти отца Евсея 
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Ивановича воспитывался будущий святи-
тель Ваня Попов. Таким образом, дом на-
прямую связан с детскими годами жизни 
Иннокентия Вениаминова (новую фамилию 
Вениаминов получил, обучаясь в Иркутской 
семинарии). В 1997 году в связи с 200-лети-
ем рождения Святителя по инициативе и на 
средства Иркутской епархии дом был отре-
ставрирован и в нем построена экспозиция,  
рассказывающая о жизни этого человека. 

При проведении реставрации дом полно-
стью разобрали, восстановили в нем утраты 
и нарушенный временем материал. Рядом  
с домом находятся остатки каменной Ильин-
ской церкви начала �I� века. Уже разработан 
проект реконструкции усадьбы с воссоздани-
ем всей инфраструктуры крестьянской усадь-

бы того времени и последующей возмож-
ной реконструкцией утраченной Ильинской  
церкви. 

Интенсивное развитие больших и малых 
этнографических музейных комплексов – ре-
зерватов и транслоцированного типа – позво-
лит сохранить дошедшее до нашего времени 
материально-культурное наследие прошлого, 
в том числе наследие всех этносов и этниче-
ских групп, проживающих в Предбайкалье 
и имеющих в своей традиционной культуре 
значительные отличительные элементы в ма-
териальных носителях и передать будущим 
поколениям уникальный пласт культурного 
наследия, сформировавшийся в Предбайка-
лье за столетие, в свою очередь являющийся 
частью мирового культурного наследия. 
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НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Статья посвящена рассмотрению проблем интеграции гуманитарного и социально-научного  
направления культурологического знания, связанных с согласованием интегративного и диверсифици-
рованного векторов развития современных наук. 
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O. Y. Astakhov

PROBLEMS OF THE HUMANITARIAN AND SOCIO-SCIENTIFIC RESEARCH 
DIRECTION OF THE CULTUROLOGIC KNOWLEDGE

The article deals with the problems of integration of humanitarian and socio-scientific field of  
the culturologic knowledge relating to the harmonization of integrative and diversified vectors of modern 
sciences’ development.

Keywords: culturology, anthropology, humanitarian and socio-scientific research.

Становлению культурологии как само-
стоятельной науки предшествовал сложный 
и длительный процесс осмысления сущности 
культуры в рамках гуманитаристики, ори-
ентированной на выявление ее сущностных 
характеристик, способствующих выстраива-
нию смыслового контекста предельных уни-
версалий, что во многом определило ее инте-
гративный характер.

В современных исследованиях представ-
лены различные подходы к проблеме интер-
претации научного статуса культурологии. 
Ряд ученых считает культурологию вполне 
оформившейся наукой. Не менее значитель-
ное число тех, кто, занимая прямо противопо-
ложную позицию, не склонен рассматривать 
ее в качестве таковой. Некоторые исследова-
тели придерживаются в этом отношении бо-
лее осторожной позиции, считая, что культу-
рология – это уже не «не-наука», но пока еще 
и не «наука», а некая область знания, станов-
ление которой в качестве научной дисципли-
ны только начинается. 

Неоднозначность интерпретации ста-
туса науки создает полярность направле-
ний определения предмета культурологии, 
с одной стороны, как суммы социально-
гуманитарных знаний о культуре (В. М. Ме-
жуев, Э. А. Орлова и др.), с другой стороны, 
как особой интегративно-дисциплинарной 
научной области (С. Н. Иконникова,  
Ю. М. Резник, А. Я. Флиер и др.). Интегра-
тивное направление рассматривается как 
наиболее перспективное, ориентированное 
на изучение специфики, механизмов, тен-
денций развития культуры как целостности, 
что и определяет предмет культурологии, ее 
методологию, значение и место в системе 
социально-гуманитарных наук [3].

Установка на интегративность структу-
рировала культурологическое знание, вклю-
чающее в себя гуманитарное и социально- 
научное направления, которые существу-
ют пока изолированно, автономно, поэтому 
основная задача, которая должна быть ре-
шена, связана с их предполагаемым согласо-
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ванием [1, 3]. Однако на сегодняшний день 
возможности согласования различных век-
торов развития культурологического знания  
не установлены.

Как отмечает А. Я. Флиер, гуманитарное 
направление имеет многовековую традицию 
исследования литературоведческих, фоль-
клористских, мифологических, историко-
философских, искусствоведческих, а также 
иных аспектов проблем, относящихся к об-
ласти гуманитарной, духовно-творческой 
и просветительской деятельности в жизни 
общества [8]. Основная цель гуманитарной 
культурологии, которая основывается на из-
учении наследия и текстах высокой культу-
ры, – рефлексия над смыслами бытия и соб-
ственной жизнью, что особенно важно для 
молодого поколения. Данное направление 
активно развивалось в традиции отечествен-
ных исследований культуры, для которых ха-
рактерно особое внимание к текстам как ис-
точнику смыслов и значений, определяющих 
ценностные ориентиры личности. Особен-
ность гуманитарного знания в том, что оно 
не существует без субъекта – носителя этого 
знания – в поисках ответов на смысложиз-
ненные вопросы.

Одновременно в российских услови-
ях культурология обращается к социально-
научному знанию, что определяет ее прак-
тическое содержание. И в этом отношении 
культурология сближается с антропологи-
ческим знанием. Культурная антропология  
исходит из необходимости рассмотрения че-
ловека во всем комплексе и многообразии его 
социокультурных практик.

Дисциплина под названием «культурная 
антропология» лишь недавно вошла в науч-
ный обиход и в учебные программы фило-
софских, социологических и культурологиче-
ских факультетов российских университетов. 

В России, в отличие от других стран, еще  
не сложились общепринятые представления 
о том, что следует понимать под «культурной 
антропологией»: придерживаться американ-
ской традиции, в рамках которой появил-
ся этот термин, или следовать британским  
традициям, или актуализировать новые на-
правления исследований?

После введения в учебные программы 
российских вузов новых антропологических 
дисциплин ситуация, связанная с использо-
ванием новой терминологии оказалась еще 
более запутанной. Дело в том, что в России 
стали использовать не только американский 
термин «культурная», но и английский –  
«социальная» антропология. Об этом сви-
детельствуют опубликованные программы  
курсов столичных институтов и университе-
тов в сборнике научно-методических мате-
риалов. Наука, изучающая социокультурные 
сходства и различия, была названа «социаль-
ной», «социально-исторической», «социо-
культурной» антропологией [7].

В обзоре отечественных программ и кур-
сов «антропологического» знания, предпри-
нятом Ю. М. Резником, выделяется четыре 
похода, интерпретирующих предметную об-
ласть науки. Ряд исследователей (К. С. Пиро-
гов, В. Т. Пуляев, Ю. М. Резник и др.) рас-
сматривает ее как философскую дисциплину, 
изучающую человека под особым углом зре-
ния. Они обозначают ее «социальной антро-
пологией». Вторая группа исследователей 
видит в ней науку о культуре, поэтому пред-
почитает называть «культурной» (С. Н. Икон-
никова, Л. П. Воронкова и др.) или «культу-
ральной» антропологией (Ю. Н. Емельянов, 
Н. Г. Скворцов). Третья группа исследовате-
лей фактически отождествляет «социальную/
культурную антропологию» с «этнологией/
этнографией» (Ю. М. Бромлей, Ю. П. Авер-
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киева, Л. Г. Ионин). Четвертая группа ученых 
считает культурную антропологию само-
стоятельной дисциплиной, отличной от дру-
гих антропологических и социальных наук 
(Н. Н. Козлова, Ф. Н. Минюшев). При этом 
наука обращается к изучению более широ-
кого социально-культурного контекста, в ре- 
зультате чего «социально-историческая ан-
тропология» получает черты сходства с исто-
рической социологией [5]. 

Полярность изучения культуры нарушает 
целостность методологии науки. Средством 
исправления этой ситуации становится при-
знание того, что методы исследования куль-
турных фактов могут быть отделены друг  
от друга, а сделать это будет легче всего, 
если считать, что они относятся к разным 
дисциплинам, имеющим разные названия.  
Эта позиция разделяется большинством аме-
риканских ученых и постепенно обретает 
поддержку в научных кругах Великобрита-
нии [6]. В культурной антропологии утверж-
дается, что нет культуры вообще, но каждый 
раз мы имеем дело с конкретной уникаль- 
ной культурой.

Ориентированность на решение практи-
ческих задач социально-научного направле-
ния культурологического знания, связанного 
с развитием культурной антропологии, ак-
туализирует его востребованность в совре-
менных условиях, когда прикладной аспект 
исследований выступает критерием значимо-
сти и результативности научных разработок. 
Подобное положение дел приводит к кри-
зисному состоянию фундаментальных наук, 
требующих реализации долгосрочных про-
ектов, что вызывает раздражение в управлен-
ческих кругах, ориентированных на решение 
проблем «здесь и сейчас». В создавшейся 
ситуации развитие культурологии возмож-
но в прикладном аспекте, что сближает ее 

с антропологией, характеризующейся уста-
новкой на социокультурные практики.

В свою очередь, сохранение гуманитар-
ной культурологии возможно в случае ее 
интеграции с социально-научным направле-
нием, однако сложность решения этих задач 
определяется противоположностью векто-
ров развития этих направлений, что связа-
но с традициями отечественных и западных  
наук. 

Так, например, развитие знания о куль-
туре в США и Великобритании − это путь 
диверсификации направлений научных ис-
следований, развитие специализаций. В свою 
очередь, диверсифицированный путь разви-
тия знания о культуре позволяет системе об-
разования отвечать требованиям современ-
ного общества и удовлетворять потребности 
актуального рынка труда. 

В России традиционно развитие наук  
о культуре осуществлялось по пути интегра-
ции, который рассматривался как процесс 
взаимовлияния и взаимопроникновения от-
носительно самостоятельных областей систе-
мы научного знания при ориентированности 
на построение фундаментального знания в 
традициях отечественной гуманитаристики.

Процесс интернационализации наук, 
общность тех вызовов, с которыми прихо-
дится сталкиваться российской и зарубежной 
науке, создают предпосылки и возможности 
для заимствования наиболее успешного за-
рубежного опыта, однако требуется осозна-
ние различий методологических установок, 
не позволяющих механически адаптировать 
существующие направления прикладных ис-
следований к социально-научному направ-
лению культурологического знания, требую-
щего поддержания связей с отечественной 
гуманитаристикой, традиционно формирую-
щей базовые принципы исследований куль-
туры.
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УДК 008

А. С. Двуреченская

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КУЛЬТУРОЛОГА 
В КОНТЕКСТЕ ПРИКЛАДНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Данная статья посвящена проблеме профессиональной компетентности и самоопределения со-
временных культурологов. Она обусловлена их широкой общегуманитарной подготовкой без нацелен-
ности на конкретные технологии и методики, с одной стороны, и непониманием самих работодателей 
сферы культуры специфики и актуальности культурологического образования как профессиональной 
области. Автор предлагает свой вариант формирования профессиональной компетентности культуро-
лога посредством обучения последнего технологии социокультурного проектирования.

Ключевые слова: прикладная культурология, социокультурные практики, ФГОС ВПО, бакалавр 
культурологии, профессиональная компетентность, профессиональные компетенции, социокультурное 
проектирование.

А. S. Dvurechenskaya

PROFESSIONAL COMPETENCE OF A CULTUROLOGIST 
IN THE CONTEXT OF THE APPLIED CULTUROLOGY

This article deals with the problem of competence and self-determination of contemporary culturologists. 
It is due to their extensive general humanitarian education without a specific focus on the technologies and 
techniques, on the one hand, and the employers’ misunderstanding the specificity of culture and relevance of 
cultural education as a professional field. The author offers her own version of the formation of professional 
competence of a culturologist through socio-cultural technology design training. 

Keywords: Applied Culturology, socio-cultural practices, FSES HPE, Bachelor of Culturology, 
professional competence, professional competencies, socio-cultural design.

Понятие прикладной культурологии  
до сегодняшнего дня является предметом 
множества дискуссий для отечественных 
культурологов. Среди известных ученых, за-
нимающихся вопросами определения струк-
туры культурологии как научного знания и 
выявления ее прикладной специфики, можно 
отметить И. М. Быховскую, Б. С. Ерасова,  
Э. А. Орлову, В. М. Розина, В. В. Савельева, 
А. Я. Флиера и др. Данная статья не пресле-
дует цель обращения ко всем точкам зрения 
по вопросу определения объекта и предмета 
прикладной культурологии. Ее цель – предло-
жить возможный вариант профессиональной 
занятости культурологов-бакалавров, исходя 
из содержательных аспектов прикладной 
культурологии. Автору наиболее близка по-

зиция петербургского культуролога, доктора 
И. М. Быховской. 

Быховская считает, что «научно-
культурологическая составляющая при-
кладного исследования обеспечивается… 
логикой исследовательского движения: 
от исходного выявления собственно культу-
рологического аспекта, «среза» изучаемого 
явления или процесса, через анализ куль-
турных факторов возникновения и развития 
изучаемой проблемы к построению научно-  
(= культурологически) фундированной мо-
дели деятельности, содержащей оценку и 
обоснование возможности «работы» с дан-
ными факторами – их усиления, деструкции 
и т. п. – для разрешения этой проблемы» 
[4, с. 10]. Другими словами, это не только 
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использование знания на практике или рас-
суждения о различных методиках, но, прежде 
всего, умение культуролога анализировать и 
моделировать реальную социокультурную 
ситуацию на фундаментальном научном уров-
не с привлечением конкретных культурных 
технологий. Объектом прикладной культуро-
логии, в зависимости от задачи, по мнению 
Быховской, могут быть не только феномены 
культуры, но любое социальное явление или 
процесс, практическая работа с которыми 
требует понимания и учета культурных фак-
торов, механизмов влияния, оценки с точки 
зрения культуросообразности и т. п. Ее пози-
ция в отношении прикладной культурологии 
перекликается с точкой зрения московского 
ученого А. Я. Флиера, утверждающего, что 
научно-стратегическое моделирование прак-
тической деятельности по решению социаль-
ных проблем должно быть прерогативой не 
только прикладной, но и фундаментальной 
культурологии [8].

Если разделять мнение Быховской о том, 
что объектом прикладной культурологии мо-
жет служить любая социокультурная прак-
тика, нетрудно отметить, что в этом случае 
будет использоваться методология деятель-
ностного подхода к культуре. На основании 
этого исследователь предлагает собственную 
(по ее замечанию, отнюдь не универсальную) 
типологию социокультурных практик, по от-
ношению к которым можно создавать куль-
турологические модели: «организационно-
управленческая (в том числе, политическая, 
включая культурную политику; менеджмент 
и др.); жизнеобеспечивающая (хозяйственно-
предпринимательская, экологическая, здра-
воохранительная, гигиеническая и др.); ком-
муникативная (все поле информационных 
практик, межкультурные взаимодействия и 
др.); социализационно-трансляционных (об-
разование, воспитание, инкультурационные 
технологии и др.); креативная (включая все 

виды творчества – художественного, научно-
го, инноватику и пр.); досугово-рекреативная 
(развлечения разного рода, туризм, фитнес 
и многое другое)» [4, с. 26]. При условии 
того, что объектом профессиональной дея-
тельности культуролога являются не только 
различные социокультурные практики, но и 
любая социальная проблема, для решения ко-
торой необходим учет культурных факторов, 
важно выбрать такие культурные техноло-
гии, которые предоставляют будущему про-
фессионалу максимально полную свободу  
в анализе, экспертировании и моделировании 
социокультурных объектов, что отчасти реа-
лизуется в рамках американской культурной 
антропологии [1]. 

Стандарты ФГОС ВПО различных на-
правлений подготовки бакалавриата предпо-
лагают, что выпускники на уровне базовой 
подготовки должны овладеть двумя видами 
компетенций: общекультурными и профес-
сиональными. Общекультурные компетен-
ции формируют ту самую гуманитарную 
эрудированность или, как более развернуто 
характеризует ее Флиер: «ту степень социа-
лизированности и инкультурированности 
индивида, которая позволяет ему свободно 
понимать, использовать и вариативно ин-
терпретировать всю сумму обыденных (не-
специализированных) знаний, а отчасти и 
специализированных, но вошедших в обы-
денный обиход, составляющих норму обще-
социальной эрудированности человека в дан-
ной среде, сумму правил, образцов, законов, 
обычаев, запретов, этикетных установок и 
иных регуляторов поведения, вербальных 
и невербальных языков коммуникации, си-
стему общепринятых символов, мировоз-
зренческих оснований, идеологических и 
ценностных ориентаций, непосредствен-
ных оценок, социальных и мифологических  
иерархий» [7, с. 10]. В большинстве стандар-
тов они идентичны по содержанию. 
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Профессиональные компетенции, в свою  
очередь, отражают одну из целей компетент-
ностного подхода – взаимосвязь высшей 
школы и рынка труда посредством подго-
товки так называемого компетентностного 
специалиста. В этом случае новый стандарт 
бакалавра культурологии должен был, в срав-
нении с предыдущим стандартом, внести 
определенные вариации или новые пред-
ложения в отношении профессиональной 
области культуролога. Сравнение стандар-
тов по специалитету и бакалавриату пока-
зало, что к совпадающим по формулиров-
ке видам профессиональной деятельности 
культуролога в ФГОС ВПО добавлены та-
кие виды деятельности, как экспертная и 
производственно-технологическая. Наличие 
экспертной функции культуролога отража-
ет, безусловно, возникающую потребность 
в этом виде деятельности в сфере культуры 
и искусства, но пока только в пространстве 
отечественных мегаполисов. Формулировка 
производственно-технологической состав-
ляющей профессиональной деятельности 
культуролога остается абсолютно неясной. 
Возникает вопрос, что можно отнести к про-
изводственной социокультурной деятельно-
сти культуролога. Это отражает, по мнению 
Флиера, общую проблему профессиональной 
реализации культуролога. Ситуацию не спа-
сает и тот факт, что разработчики примерной 
образовательной программы бакалавриата 
культурологии – РГГУ – разделили форми-
рование конкретно-професиональных ком-
петенций на соответствующие профили, тем 
самым еще раз подчеркнув многопрофиль-
ность культурологов как гуманитариев. Тогда 
как в условиях реализации компетентностно-
го подхода требуется узконаправленная спе-
циализация, другими словами, профессио-
нальные компетенции должны, во-первых, 
ориентировать выпускника-бакалавра на кон-
кретный сегмент поля занятости, во-вторых, 

как следствие, на определенные требования 
работодателя. 

Однако, как верно указывает Флиер, ру-
ководители учреждений культуры, органов 
управления культурой и общесоциального 
управления, средств массовой информации 
не понимают, как можно использовать куль-
турологов непосредственно по специаль-
ности [7]. Показательно и то, что при этом 
постоянно отмечается хорошая общегумани-
тарная подготовка культурологов, позволяю-
щая конструктивно использовать их в каче-
стве заменителей тех или иных недостающих 
специалистов гуманитарного профиля. Куль-
турологи неплохо могут заменять историков, 
искусствоведов, филологов, социологов и 
других гуманитариев с определенными огра-
ничениями по глубине специализированных 
знаний. Но универсальный заменитель иных 
гуманитариев – это еще не специальность. 
Никто из работодателей не знает, какое со-
держание деятельности можно определить в 
качестве специфически культурологическо-
го. Этого не могут четко сказать сами работ-
ники культурологического образования – те, 
кто готовит культурологов и кто несет ответ-
ственность за их профессиональное будущее. 

Если руководствоваться глубокими заме-
чаниями московского ученого, то возможно 
развитие следующей ситуации: культуроло-
гия как профессиональное направление в бли-
жайшем будущем перестанет существовать 
и останется в качестве междисциплинарной 
области гуманитарных исследований, а так-
же как необходимая дисциплина для форми-
рования общекультурных компетенций в бло-
ке общегуманитарных дисциплин стандарта 
ФГОС ВПО. Если предполагать возможные 
варианты дальнейшей оптимизации профес-
сиональной занятости культурологов, их ви-
дится несколько. Первый вариант предлагает 
сам А. Я. Флиер, утверждая, что культуроло-
гия естественным образом тяготеет к систе-



112

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 22/2013

ме образования, следовательно, она призвана 
формировать наиболее общую структуру и 
содержание той культурной компетентности, 
которая транслируется средствами педагоги-
ки [7]. Профессиональные культурологи по 
Флиеру – это культурологи-педагоги. Вто-
рой вариант должен быть связан с попыт-
кой самого профессионального сообщества 
культурологов наладить и реализовать же-
лаемую связь выпускник-работодатель через 
выбор конкретного профиля в стандарте и 
учета реальной ситуации востребованности 
специалистов-гуманитариев. 

Третий вариант – формировать у буду-
щих культурологов способности и возмож-
ности работать с реальными культурными 
артефактами посредством такой культурной 
технологии, как социокультурное проекти-
рование. Социокультурное проектирование 
является примером технологии, «методиче-
ского инструментария» прикладной культу-
рологии и может быть применимо к любой 
социокультурной практике. СКП опирается 
на деятельностный подход, так как проект-
ность – неотъемлемая часть культурной и 
человеческой деятельности. «Проектность –  
фундаментальное имманентное свойство 
опережать наличную культурную действи-
тельность, выражающееся в формировании, 
трансляции, реализации замыслов, идей, 
целей, присущих как отдельным истори-
ческим формам или типам культуры, так и 
культуре в целом» [2, с. 95]. В то же время 
способность к проективной деятельности –  
одна из существенных характеристик «че-
ловека культурного», это его способность  
к «продуктивному воображению, творческо-
му и свободному преобразованию реально-
сти на основе “модели потребного будуще-
го”» [3, с. 4]. Смысл культурной деятельности 
заключается в ее «улучшающем» характере,  
в культивировании всех составляющих че-
ловеческого бытия, в способности выводить 

человека за свои пределы в форме целепола-
гания, конструирования идеального образа 
человека и мира. Проективная (или проект-
ная) деятельность относится к разряду ин-
новационной, творческой деятельности, так 
как она предполагает преобразование реаль-
ности и строится на базе соответствующей 
технологии, которую можно унифицировать, 
освоить и усовершенствовать. Интересно от-
метить, что Флиер считает основным пред-
метом научного интереса культурологии –  
«современность, актуальные тенденции куль-
турного развития и прогноз на культурное 
развитие в обозримом будущем…» и сетует 
на то, что выпускники-культурологи «к целе-
направленному изучению современной куль-
туры как специализированного объекта с чет-
ко прописанными познавательными целями 
плохо подготовлены и редко когда проявляют 
интерес».

СКП как технология позволяет приме-
нять культурологу свои профессиональные 
навыки к современной социокультурной си-
туации и прогнозировать ее развитие. Пре-
имущества проектирования по сравнению 
с другими способами целенаправленного 
регулирования социокультурных изменений 
заключаются также в том, что оно сочетает 
в себе аналитический, нормативный и диа-
гностический подходы, характерные для про-
граммирования и планирования. Проектное 
решение не имеет четко выраженного ди-
рективного характера, то есть не является 
нормативным документом в строгом смыс-
ле, который включает перечень намечаемых 
на перспективу мероприятий и ожидаемых 
от них результатов. Создавая образцы реше-
ния конкретных, культурно значимых про-
блем, проектирование обеспечивает научно-
обоснованные управленческие мероприятия, 
способствующие разрешению конкретных 
ситуаций. Известный российский культу-
ролог Э. А. Орлова полагает, что «органич-
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но сочетая нормативный и диагностический 
аспекты, проектирование, во-первых, фор-
мулирует модель «должного» в соответствии 
с наличными ресурсами; во-вторых, – соот-
носит решаемую проблему с общим образом 
ее решения, допуская альтернативные пути и 
средства достижения цели; в-третьих, – зада-
ет обоснованные временные рамки решения 
проблемы, обусловленные характеристика-
ми проблемной ситуации [5, с. 27]. Так как 
СКП в своей основе предполагает научное 

моделирование конкретной ситуации и мно-
говариантность решений конкретной социо-
культурной проблемы, оно не только являет-
ся одной из самых эффективных технологий 
прикладной культурологии. Социокультур-
ное проектирование позволяет формировать 
профессиональные компетенции бакалавров-
культурологов, способных понимать совре-
менную культуру, по выражению доктора 
философских наук В. М. Розина, как «культу-
ротворческую практику и процесс» [6, с. 74].
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Отметим, что на рубеже ХХ–ХХI столе-I столе- столе-
тий речевую культуру в целом нельзя считать 
обойденной вниманием, она многократно 
становилась предметом очерков журнали-
стов и дискуссий исследователей. Тем не ме-
нее речевое искусство, являясь частью рече-
вой культуры, глубокому исследовательскому 

анализу подвергалось лишь в незначитель-
ном количестве работ. В публикациях по-
следнего десятилетия чаще всего рассматри-
вался аспект, связанный с несовершенством 
современного речевого искусства спектак- 
ля [1]. Крайне мало работ, подвергающих 
аргументированному и многоаспектному 
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разбору все виды этого направления художе-
ственной практики – речевое искусство ора-
тора, актера, чтеца, телеведущего. 

Виды речевого искусства рассматрива-
ются в опоре на разные методологические 
подходы. В связи с этим и методология ана-
лиза речевого искусства в наличествующих 
публикациях очень размыта, концептуально 
не аргументированна. Так, речевое искусство 
оратора осмысляется, как правило, либо с по-
зиций лингвистического подхода (с позиций 
орфоэпической и лексической грамотности), 
либо с позиций коммуникативного подхода 
(то есть, исходя из соответствия коммуника-
тивным качествам речи). Однако указанные 
подходы не «работают» при оценке речевого 
искусства актера, чтеца, телеведущего. Обна-
ружение в этих образцах речевого искусства 
тех или иных особенностей, связанных с со-
стоянием языка (будь то лексическая или син-
таксическая основа речевого высказывания), 
интересно, но не целесообразно для форми-
рования критериев анализа. В названных ви-
дах речевого искусства анализ лексической 
или синтаксической основы образца не имеет 
смысла, потому что носители (актеры, чтецы, 
телеведущие) произносят чужой текст (то 
есть текст, в котором лексическая или синтак-
сическая основа речевого высказывания соз-
дана писателем, поэтом, журналистом). Ис-
пользование коммуникативных качеств речи 
как критериев продуктивно лишь при анализе 
образцов речевого искусства оратора, однако 
их применение практически не дает резуль-
татов при рассмотрении речевого искусства 
актера, чтеца, телеведущего. В связи с этим 
для анализа речевого искусства актера и чте-
ца применяются театрально-сценические 
критерии, во многом связанные с искусство-
ведческим анализом. В разборе этих видов 
речевого искусства используется так назы-
ваемый «анализ речевой стороны спектакля», 
то есть анализ фонетической нормы, речевой 
характерности, согласованности с действием 

спектакля и другие. Однако взятые по отдель-
ности и лингвистический, и коммуникатив-
ный, и искусствоведческий (или театрально-
сценический) подходы малопродуктивны при 
анализе речевого искусства в целом. Они при-
менимы лишь для разбора отдельных видов, 
вскрывают какой-то один аспект и не «рабо-
тают» при осмыслении всех сторон речево-
го искусства. В связи с этим нераскрытыми 
остаются ценности видов речевого искусства 
как репрезентантов культуры. Для указанно-
го исследования речевого искусства наиболее 
целесообразен некий универсальный под-
ход, «работающий» при анализе всех видов  
(то есть искусства оратора, актера, чтеца, 
телеведущего). Подобной универсальностью 
отличается культурно-исторический подход.

Целесообразность его применения к ана- 
лизу речевого искусства аргументирова-
на современными тенденциями развития 
мировой культуры (глобальность, интен-
сификация коммуникаций, напряженность  
межкультурного диалога, стремление к куль-
турной идентификации народов, расшире-
ние  индивидуально-личностных контактов). 
Актуальность культурно-исторического под-
хода к анализу речевого искусства обуслов-
лена стремлением акцентировать внимание 
на глубоком владении естественным языком 
своей культуры, умении носителей (субъек-
тов) образцов речевого искусства выражать 
интеллектуально-чувственный потенциал в 
художественной форме, соответствующей 
многообразию современной культуры. Воз-
можно, этот подход позволит выявить со-
держание живого звучания речи с учетом ее 
принадлежности к определенному художе-
ственному направлению искусства и соотне-
сенности с конкретными тенденциями в оте- 
чественной культуре. Оформление позиций 
анализа речевого искусства в соответствии  
с культурно-историческим подходом и явля-
ется одной из задач данной статьи. 
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Сразу оговорим и принцип слухового 
разбора, то есть способ распознавания об-
разцов речевого искусства, который был 
бы наиболее уместным при использовании 
культурно-исторического подхода. В данном 
случае вряд ли верным будет всецело пола-
гаться на музыкальный слух: в этом иссле-
довании обращение к нему не гарантирует 
получения искомой информации. Разбор 
образцов речевого искусства при помощи 
фиксации интонационных конструкций даст 
лишь понимание изменений в мелодике с по-
зиций критерия «восходящая-нисходящая». 
Этот аспект интересен и в какой-то мере 
должен быть использован, но его возможно-
сти слабо соотносятся с задачами культурно-
исторического подхода и анализа речевого 
искусства как репрезентанта культуры. По-
этому он может служить дополнительным, 
но не базовым способом слухового анализа 
образцов речевого искусства. При опреде-
лении позиций анализа речевого искусства 
в соответствии с культурно-историческим 
подходом наиболее целесообразна опора на 
потенциал эмоционального слуха. Этот тер-
мин предложен в 1985 году автором науч-
ных трудов по изучению певческого голоса, 
речи и слуха В. П. Морозовым [2], в науку 
о сценической речи введен московским пе-
дагогом сценической речи И. А. Автушенко 
[3]. Под эмоциональным слухом понимается  
способность распознавать эмоциональное 
состояние говорящего по звуку его голоса  
(на основе интонации, тембра и т. п.). Счи-
таем, при помощи эмоционального слуха 
возможно также и определение художествен-
ных направлений и традиций, так или ина-
че представленных в звучащей речи. Есть 
основания предполагать, что исследователи 
речевого искусства смогут использовать воз-
можности эмоционального слуха достаточно 
широко. Это связано с тем, что специалистов 
указанного профиля, как правило, отличает 
развитый эмоциональный слух и владение 
технологией искусствоведческого анализа  

(то есть знание художественных направлений 
в искусстве). Эти навыки позволяют выявлять 
содержательную составляющую ритмомело-
дики речи, которая вмещает в себя не только 
информацию об эмоциональном состоянии 
говорящего, но и об отображенных в его речи 
художественных направлениях и культурных 
традициях. Поэтому способом распознава-
ния образцов речевого искусства в данном 
случае является эмоционально-слуховой  
анализ содержательной составляющей рит-
момелодики речи. 

Цель статьи – рассмотрение культурно-
исторического подхода применительно к ана- 
лизу речевого искусства. Названный подход 
интересен возможностями выявления ин-
формации, связанной с принадлежностью 
образца речевого искусства к определенным 
культурно-историческим ценностям: худо-
жественному направлению в искусстве и 
культуре, сложившимся в речевом искусстве 
традициям. Он дает основания для осмыс-
ления речевого искусства как репрезентанта 
культуры. Одна из задач статьи – установле-
ние посредством эмоционально-слухового 
анализа содержательной составляющей рит-
момелодики и обнаружение в опоре на нее 
отличительных признаков образца речевого 
искусства. Выявленные признаки послужат 
критериями определения и соотнесения об-
разца речевого искусства с художественными 
направлениями и традициями, сложивши-
мися в искусстве и культуре. Другой задачей 
статьи является формирование культурно-
исторических позиций анализа образцов 
речевого искусства. Необходимо отметить, 
что понятие «образец речевого искусства» 
в статье используется в значении – «экзем-
пляр, пример, представитель одного из ви-
дов», а не в смысле – «лучший, эталонный,  
идеальный». 

Определимся с методологией примене-
ния культурно-исторического подхода к ана-
лизу речевого искусства. Следует отметить, 
что в имеющихся  научных работах подход, 
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вскрывающий посредством эмоционально-
го слуха содержательную составляющую 
ритмомелодики речевого искусства с пози-
ций культурно-исторических ценностей, не 
апробирован. Однако существуют работы по 
обоснованию значимости эмоционального 
слуха для актеров, а также публикации, ар-
гументирующие обусловленность речевой 
культуры культурным контекстом [4]. Кроме 
того, в докторской диссертации «Эволюция 
речевой культуры в культурном континууме» 
нами сформулированы основы методологии 
анализа публичной речевой культуры. Ис-
пользуем апробированные в этой работе идеи 
для формирования культурно-исторического 
подхода, направленного на изучение речево-
го искусства. 

Используем для анализа речевого ис-
кусства концепцию, способную учесть на-
личие двойных стандартов (в скобках заме-
тим, что существование двойных стандартов 
в речевом искусстве рубежа ХХ–ХХI сто- 
летий мы аргументировали в ранее опубли-
кованной работе [5]). В данном случае (также 
как и при  исследовании проблем публичной 
речевой культуры) используем концепцию 
парадигм Т. Куна как конкретную методоло-
гическую основу [6]. Указанной концепции, 
как и работам других постпозитивистов, 
свойственно ослабление внимания к про-
блемам формальной логики и смещение ак-
цента на социальные аспекты функциониро-
вания науки. Кроме того, концепция Т. Куна 
в указанном и ранее проведенном исследо-
вании, использовалась в качестве операцио-
нального средства и позволила осмыслить 
довольно объемный эмпирический матери-
ал. Следует отметить, что интерпретация 
публичной речевой культуры конкретного 
культурно-исторического периода как опре-
деленной парадигмы позволила  выявить 
характер обусловленности речевого пласта 
культуры, исследовать его как составляю-
щую культурной среды, объяснить сосуще-

ствование в речевой культуре разных стан-
дартов. Анализ образцов речевого искусства 
в соответствии с культурно-историческим 
подходом дополнит вышеназванное иссле-
дование методологией анализа речевого ис-
кусства по образцам и подтвердит его при-
кладное значение. Для определения позиций 
анализа речевого искусства в соответствии  
с культурно-историческим подходом обозна-
чим действующие в новейшее время типы 
публичной речевой культуры, воспользовав-
шись типологией, разработанной при выпол-
нении докторской диссертации. Кроме того, 
эта типология апробирована при аргумента-
ции концепции, эксплицирующей существо-
вание двух стандартов в технологии обуче-
ния речевому искусству [7]. 

В названных выше работах нам удалось 
аргументировать действие двух систем стан-
дартов (парадигмы красноречия и парадиг-
мы драматизма) и наличие пяти типов (кон-
цептуальных моделей) публичной речевой 
культуры: три основных и два модифициро-
ванных. К основным типам (концептуаль-
ным моделям) относятся: 1) риторический, 
2) психолого-реалистический, 3) условно- 
театральный. К модифицированным ти-
пам (концептуальным моделям) относятся:  
1) соединение психолого-реалистического и 
условно-театрального типов с особым вни-
манием к раскрытию и воплощению сенси-
тивных ценностей; 2) соединение психолого-
реалистического и условно-театрального 
типов с особым вниманием к раскрытию и 
воплощению идеациональных ценностей. 
Вышеназванные типы выступают как синхро-
ническое (то есть сосуществующее), гомо-
генное множество. Как и явления публичной 
речевой культуры, так и образцы речевого ис-
кусства связаны между собой одним архети-
пом, в качестве которого выступает речевое 
искусство античности. Инвариантами служат 
две системы стандартов – парадигма красно-
речия и парадигма драматизма. 
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Предполагаем, что все образцы речево-
го искусства, так или иначе, могут быть со-
отнесены с одним или с несколькими из на-
званных типов публичной речевой культуры.  
В связи с этим указанная типология публич-
ной речевой культуры может быть исполь-
зована для определения признаков образца 
речевого искусства, критериев его опреде-
ления и соотнесения с художественным на-
правлением и традициями, сложившимися в 
искусстве и культуре. «Тип речевой культуры,  
то есть концептуальная модель, отражаю-
щая характерные тенденции конкретного 
культурно-исторического периода, является 
основным компонентом любой парадигмы.  
Он представляет совокупность воззрений, 
опирающихся на общие эстетические и теа-
тральные принципы, убеждения, взгляды. 
При этом в качестве эстетических воззрений 
выступают категории классической или не-
классической эстетики, а общих воззрений –  
характерные особенности театральных концеп-
ций (декламационной, психолого-реалисти- 
ческой и условной). В театральной (сцениче-
ской) речевой культуре указанные эстетиче-
ские и театральные воззрения проявляются 
в отношении к сценическому слову, векторах 
развития разных видов речевого искусства, 
особенностях его драматургической (или тек-
стологической) основы» [8]. Характеристики 
названных типов употребим для определения 
позиций анализа, позволяющих отнести обра-
зец речевого искусства к тому или иному ху-
дожественному направлению и традициям в 
искусстве и культуре. Указанная информация 
послужит ориентиром для эмоционально-
слухового анализа, призванного вскрыть со-
держательную составляющую ритмомело-
дики речевого образца. Наряду с этим она 
поможет обнаружению ряда акустических 
свойств, присущих образцам речевого искус-
ства. Таким образом, опора на типы публич-
ной речевой культуры позволит приблизить-
ся к определению признаков, свойственных 

разным образцам речевого искусства. Боль-
шая часть этих признаков связана с особен-
ностями содержательной составляющей рит-
момелодики речевого образца и определяется 
посредством эмоционально-слухового анали-
за. Выявленные признаки послужат основой 
для анализа образцов речевого искусства как 
репрезентантов культуры. 

Прежде чем конкретизировать признаки 
подчеркнем, что образцы речевого искусства 
в новейшей речевой культуре соотносятся  
с двумя системами стандартов: парадигмой 
красноречия и парадигмой драматизма. По-
казателями парадигмы красноречия можно 
считать: опору на логический (понятийный) 
тип мышления, повествовательность (нарра-
тивность), акцентированную образцовость 
внешней формы, приоритетное положение 
звучащего слова. Показателями принадлеж-
ности к парадигме драматизма, базирующей-
ся на рационализме и иррационализме, слу-
жат: опора на образный (мифопоэтический) 
тип мышления, драматизм (напряженность, 
конфликтность) мироощущения, акцентиро-
ванное внутреннее проживание событий тек-
ста, соотнесение ценности звучащего слова со 
степенью концентрации на интеллектуально-
чувственном содержании событий авторско-
го текста. Конечно, степень влияния той или 
иной парадигмы обусловлена ее возмож-
ностями отображать, наглядно передавать,  
воспроизводить художественное мировоззре-
ние определенного культурно-исторического 
периода в содержательной составляющей 
ритмомелодики речевого образца. 

Итак, в соответствии с типологией пу-
бличной речевой культуры образцы речево-
го искусства риторического типа в качестве 
мировоззренческой основы имеют класси-
ческую эстетику. Методической основой им 
служит совокупность приемов и способов 
античной риторики и декламации. Этими 
примерами речевого искусства управляют 
принципы рациональности, нормативности, 
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иллюстративности, самодостаточности. От-
метим, что образцы речевого искусства рито-
рического типа характеризуются еще и тем, 
что в процессе их создания не используется 
установка на глубинное, личностное вжива-
ние субъекта (оратора, актера, чтеца, телеве-
дущего) в идеи транслируемого текста. Здесь, 
скорее, сказывается нацеленность на объек-
тивную оценку событий, идей и действий, 
репрезентируемых посредством звучащего 
слова. В связи с этим, содержательной со-
ставляющей ритмомелодики этих образцов 
речевого искусства присуща эмоционально-
чувственная дистанция от идей и фактов 
транслируемого текста, пафосная вооду-
шевленность, однозначность смысла, уста-
новка на монолог (свидетельствующая об 
отсутствии нацеленности на подлинное 
взаимодействие с партнером по сцене или 
зрителем). Кроме того, отличительный при-
знак, выраженный в звучании этих образцов 
речевого искусства, – внешнее изящество 
(тембральное, ритмическое, мелодическое). 
Образцы речевого искусства, соотносимые с 
риторическим типом, оформляются и совер-
шенствуются благодаря технологиям декла-
мационной культуры. Отсутствие установки 
на глубинное, личностное вживание субъекта 
(оратора, актера, чтеца, телеведущего) в идеи 
транслируемого текста мотивирует исполь-
зование технологий обучения, опирающихся 
на довольно формальный свод правил логики 
речи, орфоэпии и орфофонии. 

Речевое искусство, соотносимое с пси- 
холого-реалистической концептуальной мо-
делью, мировоззренчески во многом осно-
вывается на классической эстетике второй 
половины ХХ столетия, а также рубежа 
ХХ–ХХI столетий. Поэтому на эти образцы 
речевого искусства оказывает свое влияние 
не только классическая эстетика, но и нон-
классика. Несмотря на это, образцы пси- 
холого-реалистического типа воспринима-
ются как классическая составляющая си-

стемы стандартов парадигмы драматизма.  
Их методической основой выступает сово- 
купность приемов и способов психологиче-
ского реализма в искусстве актера. Этими 
образцами речевого искусства управляют 
принципы драматизма, импровизации, под-
чиненности действию, доминирования слова 
в ряду выразительных средств. У примеров 
психолого-реалистического речевого ис-
кусства также имеются отличительные при-
знаки, связанные с содержательной состав-
ляющей ритмомелодики. К ним относятся: 
установка на диалог (свидетельствующая 
о нацеленности на подлинное взаимодей- 
ствие с партнером по сцене или со зрителем), 
многозначность смысла (наличие несколь-
ких планов в трансляции и трактовке идеи и 
факта), процесс мыследействия (непрерыв-
ность возникновения и трансляция оправдан-
ных интеллектуально-чувственных реакций, 
выраженных в речи). Кроме того, содержа-
тельная составляющая ритмомелодики этих 
образцов наполнена глубоко личными смыс-
лами говорящего. К легко определяемым 
акустическим признакам относятся разго-
ворность (проявляющаяся в орфоэпических 
и интонационных моделях бытовой речи) и 
речевая характерность. 

Образцы речевого искусства, соотно-
симые с условно-театральным типом, воз-
никли благодаря формированию и развитию 
авангардных явлений театральной культу-
ры первой половины ХХ столетия – то есть 
благодаря экспериментам, противостоящим 
психолого-реалистической традиции в искус-
стве. Лидерами такого рода экспериментов 
по праву считаются режиссеры В. Э. Мейер-
хольд и А. Я. Таиров. Поэтому мировоззрен-
ческой основой образцов речевого искусства, 
соотносимых с условно-театральным типом, 
выступают нереалистические художествен-
ные направления. Их методической основой 
служит технология актерского мастерства, 
свойственная нереалистическим направлени-
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ям. Они управляются принципами драматиз-
ма, подчиненности действию, музыкально-
сти (то есть музыкальными законами). Кроме 
того, они управляются законом паритетно-
го положения слова в ряду выразительных 
средств. В содержательной составляющей 
ритмомелодики этих образцов улавливается 
установка на диалог (то есть нацеленность 
на взаимодействие с партнером по сцене или 
со зрителем), многозначность смысла, про-
цесс мыследействия. К акустическим при-
знакам этих образцов следует отнести темпо-
ритмическую пластичность и музыкальность. 
Пожалуй, музыкальность является характер-
ным признаком образцов речевого искусства, 
принадлежащих условно-театральной кон-
цептуальной модели. Поэтому они нередко 
отличаются приемами вокализации речевого 
звучания.  

Трансформация публичной речевой  
культуры на рубеже ХХ–ХХI столетий выра-
зилась в переплетении психолого-реалисти- 
ческого и условно-театрального типов пу-
бличной речевой культуры и оформлении 
на их основе двух концептуальных моделей.  
В речевом искусстве Новейшего времени 
эти модели, так или иначе, обнаруживают 
себя. Поэтому нельзя обойти стороной ха-
рактеристики, свойственные модифициро-
ванным типам публичной речевой культуры. 
Полагаем, что образцов речевого искусства, 
содержащих в себе признаки этих типов, бу-
дет немало. Поэтому при анализе речевого 
искусства можно встретиться с примерами, 
которые нельзя будет безоговорочно отнести 
ни к психолого-реалистической, ни условно-
театральной модели. Такие образцы речево-
го искусства содержат черты не только кон-
таминации (переплетения, смешения), но и 
модификации психолого-реалистического и 
условно-театрального типов. Многие образ-
цы речевого искусства Новейшего времени 
испытывают на себе одновременное влияние 
сенситивных и идеациональных ценностей. 

Так, модификация психолого-реалисти- 
ческого и условно-театрального типов с осо-
бым вниманием к раскрытию и воплощению 
сенситивных ценностей в качестве мировоз-
зренческой основы опирается одновременно 
на классическую эстетику и нонклассику. 
Специфика этих образцов речевого искусства 
часто проявляется у персонажей направле-
ния «Новая драма», прототипами которых 
служат люди последней трети ХХ и начала  
ХХI столетий. «В преимущественно чув-
ственный период объектами становятся 
“обычные люди”, “трудящиеся классы” и 
особенно отрицательные типы: преступни-
ки, проститутки, умственно ненормальные 
и прочие отбросы общества. Здесь мы име-
ем точную копию того, с чем уже встреча-
лись в сфере искусства, особенно в области 
портрета и жанра. Мы видели там, что с 
прогрессом чувственной ментальности “ге-
роями” живописи, скульптуры и литературы 
все чаще и чаще становятся “обыкновенные 
люди”, посредственности, трудящиеся клас-
сы и особенно социально-патологические 
типы» [9]. В образце речевого искусства, 
принадлежащего к модификации психолого-
реалистического и условно-театрального 
типов с особым вниманием к раскрытию и 
воплощению сенситивных ценностей, при-
сутствуют признаки, принадлежащие двум 
типам парадигмы драматизма. В этих образ-
цах речевого искусства действуют принципы 
театрального постмодернизма. Поэтому на 
первый план выразительности выступает не 
лексическая, а звуковая оболочка слова, его 
интонационно-мелодические возможности. 
Содержательная составляющая ритмомело-
дики образцов речевого искусства указанного 
модифицированного типа – ирония, агрессия, 
эротизм. К акустическим признакам этих об-
разцов следует отнести внешнюю и внутрен-
нюю интенсивность темпа и ритма речи. 
Кроме того, в языковой и ритмомелодической 
сторонах этих образцов речевого искусства 
нередко проявляются приемы деконструкции 
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и ритмомелодического калькирования [10]. 
И деконструкция, и калькирование находят 
свое выражение в различных вариантах голо-
соведения. 

Второй модифицированный тип – это 
модель речевой культуры с особым внима-
нием к раскрытию и воплощению идеацио-
нальных ценностей. Влияние идеациональ-
ных ценностей на художественную культуру 
обусловило модификацию категории драма-
тизма. Метафизический (атмосферный) театр 
сконцентрировался на вскрытии и излучении 
глубинных смыслов слова. Эксперименты в 
области мистериального театра повлияли на 
модификацию параметров парадигмы драма-
тизма в публичной речевой культуре. В этом 
контексте акцент сферы частных законов вы-
разительности речевой культуры переместил-
ся на иррациональность и приоритет слова 
над движением. Концептуальная модель об-
разцов речевого искусства, проявляющаяся 
в метафизическом театре, представляет со-
бой смешанную (гибридную) разновидность 
соединения психолого-реалистического и 
условно-театрального типов публичной ре-
чевой культуры с особым вниманием к рас-
крытию и воплощению идеациональных 
ценностей. Функции слова связываются с 
возможностями трансляции духовных смыс-
лов. На первый план выразительности в этих 
образцах речевого искусства выступают не 
чувственные (плотские) интонации, а темпо-
ритмический монотон. Содержательную со-
ставляющую ритмомелодики этих образцов 
речевого искусства отличает однозначность 
смысла (причем иррационально-духовного), 
установка на монолог. 

Сформируем таблицу признаков образ- 
цов речевого искусства, опираясь на типо-
логию публичной речевой культуры и вы-
явленные признаки (содержательную со-
ставляющую ритмомелодики и внешние 
акустические свойства). 

Сформулированные признаки позво-
ляют проанализировать речевое искусство  

с позиций культурно-исторического подхода 
и выявить характерные образцы. Формирова-
ние методологии анализа речевого искусства 
по образцам продиктовано задачей преодо-
ления узконаправленных подходов и оформ-
ления интегрированного метода. Также это 
обусловлено многослойностью современной 
культуры, трансформацией классических 
основ в новейшем искусстве, слиянием худо-
жественного творчества с жизнедеятельно-
стью в целом, сочетанием исследовательских 
подходов. 

Используя  таблицу признаков образцов 
речевого искусства, сформулируем позиции 
анализа, раскрывающие свойства образца ре-
чевого искусства как репрезентанта культу-
ры. К ним могут быть отнесены следующие 
позиции: 

1)  выявление и определение отличитель-
ных признаков образца речевого искусства 
(содержательной составляющей ритмомело-
дики и внешних акустических свойств);

2) установление принадлежности образ-
ца речевого искусства к типу публичной ре-
чевой культуры (концептуальной модели); 

3)  сопоставление образца речевого ис-
кусства с системой стандартов;

4) соотнесение образца с тенденциями 
развития речевого искусства, общими худо-
жественными направлениями в искусстве, 
традициями в культуре. 

Сразу заметим, что указанные позиции, 
соотносимые с культурно-историческим под-
ходом, содержат в себе опасность формаль-
ного анализа речевого искусства. В связи с 
этим, сформулированные позиции следует 
рассматривать как некие ориентиры в анали-
зе речевого искусства. Каждая из указанных 
позиций должна служить начальным тезисом 
разбора образца речевого искусства и, как 
всякий тезис, предполагает развитие, аргу-
ментацию, уточнение и т. д. Лишь в этом слу-
чае осмысление образцов речевого искусства 
в опоре на предложенный анализ может быть 
продуктивным.
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Таблица 1

Признаки звучания образцов речевого искусства

Образец речевого искусства Признаки образцов речевого искусства
(содержательная составляющая ритмомелодики, 

внешние акустические свойства)
Система стан-

дартов
Тип публичной речевой культуры 

(концептуальная модель)

Парадигма 
красноречия

Риторический 1.  Установка на монолог
2.  Однозначность смысла
3.  Пафосная воодушевленность
3.  Эмоционально-чувственная дистанция от идей и 
фактов транслируемого текста 
5.  Внешнее изящество

Парадигма 
драматизма

Психолого-реалистический 1.  Установка на диалог
2.  Многозначность смысла
3.  Процесс мыследействия
4.  Наполнение глубоко личными смыслами
5.  Разговорность 
6.  Характерность 

Условно-театральный 1.  Музыкальность 
2.  Многозначность смысла 
3.  Темпоритмическая пластичность
4.  Вокализация звучания
5.  Установка на диалог
6.  Процесс мыследействия

Модификация на основе соедине-
ния психолого-реалистического 
и условно-театрального типов 
публичной речевой культуры с 
особым вниманием к раскрытию 
и воплощению сенситивных цен-
ностей

1.  Интенсивность темпа и ритма речи
2.  Ритмомелодика иронии
3.  Ритмомелодика агрессии 
4.  Ритмомелодика эротики
5.  Языковая и ритмомелодическая деконструкция
6.  Калькированность ритмомелодики

Модификация на основе соедине-
ния психолого-реалистического  
и условно-театрального типов  
публичной речевой культуры  
с особым вниманием к раскры-
тию и воплощению идеациональ-
ных ценностей

1.  Однозначность смысла
2.  Установка на монолог
3.  Темпоритмический монотон
4.  Установка на передачу иррационально-духовных 
смыслов
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УДК 782.1

Н. И. Верба

«УНДИНА»: ОТ ФУКЕ К ГОФМАНУ. 
ОПЫТ АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА «АРХЕТИП» 

(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ)
Ундина в сказке Фуке и опере Гофмана – неоднозначный и сложный образ. Его уникальность  

объясняется совмещением как традиционных для этого персонажа черт, так и совершенно новых качеств, 
рожденных музой писателя и композитора. Статья посвящена рассмотрению различных ипостасей  
архетипичного образа морской девы и соотнесению их с культурными реалиями �I� века. 

Ключевые слова: архетип, образы художественного произведения, сюжеты о морских девах. 

N. I. Verba

“UNDINE:” FROM FOUQUET TO HOFFMANN. 
THE EXPERIENCE OF THE ANALYSIS OF THE PHENOMENON 

“ARCHETYPE” (BASED ON THE IMAGE OF THE MAIN HEROINE)
The Undine in the Fouquet’s tale and Hoffmann’s opera “Undine” is an ambiguous and complex image.  

Its uniqueness is due to a combination of both: traditional for this character traits, and quite new qualities which 
were born by the Muse of the poet and composer. The article is devoted to consideration of various aspects of 
archetype image of the Sea Maid and their correlation to the cultural realities of the �I� century. 

Keyword: archetype, the images of the works of art, the plots about the Sea Maides. 

В сокровищнице шедевров, характеризу-
ющих век романтизма, «Ундина» Фридриха 
де ла Мотт Фуке и одноименная опера Эрн-
ста Теодора Амадея Гофмана по праву зани-
мают особое место. Названные опусы служат 
знаковыми для мировоззрения художников-
романтиков произведениями, в которых ак-
кумулируются важные этические и эстети-
ческие установки эпохи [5]. В то же время 
повесть Фуке и опера Гофмана являют собою 
яркие случаи отображения в культуре �I� ве- 
ка сюжетов о морских девах2, чрезвычай-

2  Имеются основания для объединения все-
го многообразия этих историй в одно понятие –  
«сюжеты о морских девах», поскольку в боль-
шинстве своем они демонстрируют общую схе-
му. Примерная фабула большинства сказаний  
о сказочных водных девах такова: непременное 
родство со стихией воды, выход в наш, человече-
ский мир, связь с человеком (любовь, брак, неред-
ко – рождение детей как в браке, так и вне его), 

но востребованных на всем его протяжении 
и претворяемых в самых разных формах  
и жанрах [7]. 

Повесть «Ундина» была опубликована 
весной 1811 года. Среди источников, к кото-
рым прибегал Фуке в создании образа своей 
героини,   с одной стороны, натурфилософ-
ский и мистический труд Парацельса «Книга 
о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах, 
гигантах и прочих духах» [20; 21]. С другой –  
в смысловом поле и драматургии повести 
Фуке большую роль играют важнейшие 
аспекты христианского вероучения. Кроме 
того, Фуке, как и любой другой художник 
(романтический – в особенности!), инте-

предательство со стороны человека (как правило, 
сопряженное с недоверием к героине, невыполне-
нием обета, наличием соперницы) и возвращение 
в родную стихию, месть, или, напротив, проще-
ние человека. 



125

Часть II                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

грирован в фольклорный континуум родной 
страны, а значит, и пласт сказаний о мор-
ских девах не остался вне поля его вни-
мания. Подчеркнем, что на рубеже �VIII– 
�I� веков в Германии успели выйти в свет 
художественные произведения о морских 
девах и были опубликованы различные 
фольклорные истории о них, среди которых 
особой популярностью пользовались распро-
страненная в Тюрингии легенда о фее озера, 
полюбившей молодого человека; предание  
о никсе, связанное с городом Шлейзингеном3; 
сказание о рыцаре Штауффенберге и морской 
фее, вошедшее в «Волшебный рог мальчика» 
и известное в Германии в песенной передаче 
[12, с. 23–24; 25]; и, наконец, немецкая народ-
ная легенда о Лорелее4, получившая широкое 
распространение благодаря художественной 
версии Клеменса Брентано [3; 23]. 

Таким образом, своеобразие «Ундины» 
определяется гармоничным сочетанием трех 
важнейших факторов – фольклорной тради-
ции, натурфилософских положений в явной 

3  Эти легенды приводит в пример И. Н. Жда-
нов, рассматривая фольклорные источники для 
формирования фабулы либретто оперы К. Ген-
слера «Das Donauweibchen», поставленной в Вене  
в 1795 году [12, с. 22–23]. 

4 В российском литературоведении суще-
ствует мнение, согласно которому Лорелея – 
суть героиня, существованием обязанная не на-
родной традиции, а художественному вымыслу  
К. Брентано [1]. Однако это, по-видимому, не со-
всем так. Брентано, будучи известным собирате-
лем фольклора, не мог не слышать реально су-
ществующие различные народные версии легенд, 
преданий о фее, пострадавшей от человеческого 
предательства и изощренно мстившей за этот 
обман, завлекая и губя моряков чудным пением. 
Косвенно эту мысль подтверждает и Э. Лабулэ: 
«Рейнские легенды Симрока, сборник лучших 
стихотворений германских поэтов, народных пе-
сен с берегов Рейна и местных преданий, содер-
жат множество мелких преданий в честь Лорелеи 
(курсив наш. – Н. В.)» [17, с. 126–127]. 

эзотерической «окраске» и начал христиан- 
ского вероучения. Подобная эклектическая 
основа произведения вполне объяснима  
с позиций универсального романтическо-
го мировоззрения, «должного объединить 
философское и поэтическое, рациональное 
и эмоциональное, активность и созерцатель-
ность» [13, с. 17]. Романтизм устремлен к ду-
ховному: «он, пожалуй, впервые так органич-
но и естественно связал светское искусство  
с христианскими идеалами. Он пронизан 
жаждой бесконечного, размышляет над веч-
ными “заманчивыми” (Пушкин) загадками 
бытия; он открывает поэзию природы и утон-
ченную задушевность человеческого пережи-
вания» [14, с. 5]. По-видимому, в христиан-
ской, натурфилософской и мифологической 
подоплеках кроется причина популярности 
«Ундины» Фуке: автор предлагает в ней свой 
взгляд на мироздание и универсальные зако-
ны существования в нем. 

Разумеется, образ главной героини, как 
и других персонажей, несет в себе печать  
всех трех составляющих повести Фуке. На-
турфилософскую, эзотерическую черты об-
лика Ундины, как духа воды, подчеркивает 
узнаваемая отсылка к труду Парацельса – рас-
сказ Ундины, которая посвящает Хульдбран-
да в тайны своего происхождения: «Знай же, 
мой любимый, что стихии населены суще-
ствами по виду почти такими же, как вы, но 
только редко-редко они показываются вам на 
глаза. В огне искрятся и пляшут диковинные 
саламандры, в недрах земли копошатся то-
щие, коварные гномы, в лесах шныряют ле-
совики – их царство – воздух, а в озерах, ре-
ках, ручьях обитает обширное племя водяных 
духов. <…> Те, кто там обитает, прекрасны и 
пленительны, прекраснее, чем люди. Немало 
рыбаков заслушивались сладостным пением 
русалок, поднявшихся из глуби волн, и раз-
несли по свету молву об их красе; эти див-
ные жены зовутся у людей ундинами. И ты, 
мой друг, действительно видишь перед собой  
ундину» [19, VIII]. 
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К укоренившимся в человеческом со-
знании и культуре отнесем онтологиче-
ские аспекты истории Ундины – ее принад-
лежность к водной стихии, определяющей 
огромную пропасть между мировоззрением 
ее и людей, с которыми она взаимодействует. 
Подчеркнем поражающую, «чаровскую» кра-
соту Ундины, ее ребяческую шаловливость 
и проказы, а также завораживающий голос. 
Совокупности этих черт образа – инаково-
сти, красоты, колдовского пения и способно-
сти завлекать человека кажущейся невинной 
игрой – вполне достаточно, чтобы вспомнить, 
например, о древнегреческих образах нере-
ид, от которых героиня Фуке унаследовала 
некоторые важные стороны образа. Подобная 
преемственность естественна для произведе-
ний, основанных на мифологическом, фоль-
клорном материале [8]. 

Вместе с тем, Ундина вбирает в себя не 
только «родные», обусловленные функцио-
нированием и коммуникацией фольклорных 
и мифологических образцов семы, но и со-
вершенно новые, определяемые взглядами 
автора и континуумом эпохи. Образ главной 
героини, как и все произведение в целом, 
насыщается христианским содержанием. 
Вспомним, что ранее образ морской девы был 
помещен в религиозный контекст Клеменсом 
Брентано в его знаменитом стихотворении  
о Лоре Лей «На Рейне в Бахарахе»5 в рома-
не «Годви», напечатанном в 1802 году [23].  
В названном произведении к подразумевае-
мым свойствам образа героини, пожалуй, 
впервые добавляются сложные взаимоотно-
шения с христианством: епископ, взявший-
ся судить ее, становится жертвой ее красоты 

5 Предположение о знакомстве Фуке с на-
званным опусом имеет под собой основания, 
учитывая, во-первых, ставшую широкой извест-
ность «Лоре Лей» и, во-вторых, личное знаком-
ство автора «Ундины» со многими романтиками,  
его горячий интерес к этому течению и принад-
лежность ему. 

(«Явилась – был он в гневе, / Взглянул –  
и гнев погас…» [3, с. 16]) и смирения («Свя-
той отец, я рада / Взойти бы на костер, / Мне 
жизнь страшнее ада, / Ведь губит всех мой 
взор…» [3, с. 16]). Не в силах вынести ей 
смертный приговор, он отправляет красавицу 
в монастырь. Христианское семантическое 
поле еще более усугубляет амбивалентность 
помещенного в него образа героини (все-таки 
она – волшебница, иными словами – колду-
нья: «Девиц держала в страхе, / Мужчин в по-
лон брала» [3, с. 16]), внушает еще большую 
симпатию к ней и, таким образом, обогащает 
архетип в целом. 

Фуке идет еще дальше Брентано, со-
общая своей героине фундаментальные ка-
чества христианки. Ундина в сказке Фуке – 
провозвестница и персонификация Любви, 
носительница ярко выраженного этического 
начала, обладающая высоконравственными 
понятиями о чести, дружбе, долге, верности. 
Отметим, что подобные идеальные установ-
ки героини становятся ее практикой общения 
с людьми. Честность, открытость и прямота 
по отношению к возлюбленному, бескорыст-
ное желание помочь сопернице (найти на-
стоящих родителей, уберечь от ярости Кю-
леборна), нестяжательность, способность  
к всепрощению, которое она демонстрирует 
в постоянных столкновениях своего видения 
мира с миропониманием людей и, наконец, 
смирение, кротость и милость по отношению 
к, фактически, предавшим ее самым близким 
людям – все это наталкивает на сравнение с 
христианской трактовкой жизни как пред-  
уготовительного, дарованного для стяжания 
духовных богатств пути к Вечности. Жерт-
вуя собою, Ундина все время предпринимает 
попытки вернуть рыцаря к исполнению им 
своего долга (явление Ундины Хульдбранду 
во сне с предостережением), всячески пре-
пятствует совершению им греха (взаимоот-
ношения рыцаря с Бертальдой), то есть забо-
тится о красотах не своей души, но его! Что 
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это, как не скол одной из центральных хри-
стианских заповедей «Возлюбиши ближняго 
твоего яко самъ себе» [11, 22:39–40, с. 67]? 
Иными словами, в образе Ундины появляют-
ся некоторые семы архетипов праведницы и 
мученицы: с одной стороны, она является не-
достижимым идеалом, требуя и от человека 
духовного совершенствования, с другой –  
на ее долю выпадают тяжкие страдания  
от несоответствия высоких установок реа-
лиям жизни с людьми, поскольку основной 
проблемой «Ундины» выступает «проблема-
тика души»: души как желанной бессмертной 
субстанции, которую жаждет получить суще-
ство из другого мира, идя на союз с людьми6. 

Желанная для «иных» существ, душа 
оказывается порой ненужной человеку,  
от рождения ею обладающей. Фуке иллю-
стрирует отсутствие попечения о стяжании 
духовных богатств у людей, прежде забо-
тящихся о земных благах, хрестоматийным 
примером поведения Бертальды, презревшей 
кровные узы и отказавшейся от обретенных 
родителей лишь потому, что они не оправда-
ли ее корыстолюбивых планов: «Это было уж 
слишком для ее гордой души, такое открытие 
в ту самую минуту, когда она твердо надея-
лась вознестись еще выше и уже видела над 
своей головой корону и царственный балда-
хин» [19, ХI]. Пропасть между людским, обу-I]. Пропасть между людским, обу-]. Пропасть между людским, обу-
словленным «похотью плоти, похотью очей 
и гордостью житейской»7 мировоззрением и 

6  Суть натурфилософского учения Парацель-
са заключается в следующем: кроме человека, об-
ладающего душой, есть в природе существа, ее не 
имеющие, а потому лишенные познания Истин-
ного Бога. Это нимфы (Ундины), сильфы, пигмеи, 
саламандры. Вот почему Ундины «охотно даются 
в руки человека и с радостью вступают в брак, 
ибо через таинство брака они получают душу и 
совершенно уподобляются человеку» [20, с. 1–6]. 

7 В Первом Соборном послании святого 
Апостола Иоанна Богослова говорится: «Ибо 
все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гор-

чистыми устремлениями Ундины подчерки-
вается ее горькими упреками в адрес «подру-
ги»: «Да есть ли у тебя душа? Есть ли у тебя  
на самом деле душа, Бертальда? <…> Я ведь 
даже понятия не имела о ваших нелепых обы-
чаях, о вашем бесчеловечном образе мыслей 
и, должно быть, до конца своих дней не смогу 
с ними смириться» [19, ХI]. Духовная красо-I]. Духовная красо-]. Духовная красо-
та Ундины обнаруживается и в речах Хуль-
дбранда, который констатирует: «Если я и 
дал ей душу <…> то она оказалась лучше, 
чем моя собственная» [19, ХII]. 

Пожалуй, синтез натурфилософии и эти-
ческой стороны христианства представлен 
здесь очень ярко: горячее желание «иного» 
существа заботиться о драгоценной душе вы-
глядит своего рода примером для подражания 
человеку, к сожалению, не сознающему цен-
ности обладаемого им сокровища. Вместе  
с тем, подобный «охристианенный» образ 
Ундины можно трактовать и как один из мно-
жества примеров художественного вопло-
щения такой яркой характеристики роман-
тических этики и эстетики, как «томление» 
по недостижимому, но желанному идеалу. 
Кроме того, в своеобразии идеологической 
основы сказки Фуке ясно прослеживается 
еще одна важная проблема романтизма –  
обусловленная и подготовленная христиан-
ским мировоззрением романтическая про-
блематика противостояния незаурядной лич-
ности и не понимающего ее мира. 

Рассмотренная двойственность образа 
главной героини определяется, в том числе, 
и функционированием присущих любому 
мифу бинарных оппозиций, которые оказы-
вают свое воздействие на облик отдельных 
персонажей и структуру как собственно ми-
фологического образца, так и художествен-
ного опуса на его основе [5]. Применительно 
к Ундине бинарные оппозиции воплощены 

дость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.  
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек». 
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в противопоставлении пар «христианство-
язычество», «любовь-смерть», «живая-мерт- 
вая» и других. 

Заслуживающим внимания акцентом  
в христианском образе Ундины является мо-
тив поцелуя, который она дарит Хульдбранду. 
Вспомним, насколько амбивалентна семанти-
ка поцелуя в христианской традиции, вобрав-
шая в себя как семы предательства (поцелуй 
Иуды), так и семы искренности, чистоты, 
открытости и любви (брачный поцелуй, Пас-
хальное приветствие). Столь же неоднознач-
ным выглядит поцелуй Ундины в конце по-
вести Фуке. С одной стороны – это поцелуй 
смерти, в котором воплощено предсказанное 
возмездие. С другой – это подлинный поце-
луй любви, несущий избавление от страда-
ний и неразрешимых для рыцаря противоре-
чий земной жизни. 

Однако не стоит забывать, что Унди-
на – вполне языческий образ, учитывая он-
тологические нюансы появления ее в мире 
людей. Существо из «иного» мира, обычно 
квалифицируемое ортодоксальной церковью 
как «нечистое», являет собою образец хри-
стианского поведения и отношения к людям.  
Соотнесение двух, казалось бы, взаимои-
сключающих плоскостей – христианства и 
язычества – несколько примиряется, если по-
местить их в натурфилософский и эзотериче-
ский контексты мировоззрения романтиков,  
в котором в сплаве непримиримых оппози-
ций может рождаться и предлагаться чита-
телю иной – альтернативный существую- 
щим – таинственный и притягательный 
взгляд на тайны мироздания. 

Как же поступает с таким сложным обра-
зом композитор, облачая его в музыкальные 
«одежды»? Известно, что либретто «Унди-
ны» по просьбе Гофмана по его плану сде-
лал сам Фуке в конце 1812 года. В августе  
1816 года «Ундина» была поставлена в бер-
линском Королевском театре и «встрече-
на публикой и музыкантами очень тепло»  

[22, с. 358]. Сам Гофман пишет Гиппелю: 
«Моя опера вызвала всеобщую сенсацию 
и бесконечную болтовню, что объясняет-
ся только текстом, который не понравился 
берлинским филистерам. Одним этот текст 
казался слишком мистичным, другие на-
ходили автора слишком набожным, но все 
единогласно хвалили музыку и декорации –  
действительно самое гениальное из всего, 
что мне приходилось видеть в этой области» 
[см.: 2, с. 37–38]. 

По-видимому, у критики и «берлинских 
филистеров» были все основания находить 
текст «слишком мистичным и набожным»: 
либретто, созданное Фуке, свидетельству-
ет о сохранении самых важных смысловых 
акцентов сказки, а именно – натурфилософ-
ских, мифологических и христианских. Гоф-
ман со всей бережностью отнесся к текстовой 
составляющей своей будущей оперы. Вспом-
ним об эстетических убеждениях композито-
ра, трактующего оперу как художественное 
единство музыкальной и литературной сфер: 
«Я признаю настоящей оперой только та-
кую, в которой музыка сама собой вытекала  
из текста, как необходимое его дополне-
ние» [9, с. 112]. В приведенном высказы-
вании взаимосвязь слова, как вербального 
элемента образа, и музыки, за которой сто-
ит интонационно-ритмический эквивалент 
этого же образа, можно рассматривать не 
только в плоскости характерного для роман-
тизма синтеза искусств, но шире – как отра-
жение в музыке проблемы архетипов. 

К наличию архетипической подоплеки  
в музыкальных характеристиках устоявших-
ся образов, на наш взгляд, можно отнести 
следующие мысли Гофмана, рассуждающего 
об импульсе к созданию музыки – оперном 
либретто: «что касается до характера слов 
собственно, то для композитора всего лучше, 
если они кратко и сильно выражают положе-
ние и страсть, которые должны быть пред-
ставлены. <…> Даже одно простое “прощай” 
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композитору, вдохновляемому не словами, 
а силой положений и действия, даст пол-
ную возможность выразить могуществен-
ными чертами душевное состояние моло-
дого воина или покидаемой возлюбленной»  
[9, с. 128–129]. Типичность состояний (по-
ложений, ситуаций) рождает похожие вер-
бальные выражения. В свою очередь, музы-
кальные версии этого также имеют право на 
некую схожесть (типичность) и ее психоло-
гическое обоснование. Ведь оперные обра-
зы изначально, онтологически не являются 
музыкальными. Они – результат бытия че-
ловека в культуре. Иными словами, являясь 
универсальными символами, первичными 
образами, они обретают музыкальную плоть 
«во вторую очередь». Облик этой «плоти», 
во-первых, определяется набором сем архе-
типичного образа, во-вторых, эпохой, в кото-
рую рождается произведение, и, в-третьих, 
личным «багажом» его создателя. 

Разговор об архетипах в музыкальном 
искусстве возможен, по-видимому, с извест-
ной долей оговорок. Прежде всего, потому, 
что в музыкальной науке пока что еще не 
закреплен сам термин – музыкальный архе-
тип, и такая осторожность имеет под собой 
все основания. Если архетип в вербальных 
опусах и произведениях изобразительного 
искусства, рожденных музой поэтов, писа-
телей, художников, вполне можно «иденти-
фицировать» по набору характерных сем, 
запечатленных соответствующими вербаль-
ными и наглядными средствами, то как про-
делать подобные операции применительно  
к музыке? Иными словами, пока не суще-
ствует апробированной «методики» рас-
познавания и анализа архетипа как такового  
в музыкальном искусстве. 

Вместе с тем, разговор об архетипах  
в музыке отнюдь не невозможен, посколь-
ку музыкальные высказывания, характери-
зующие тот или иной образ, того или иного 
героя, обладают само собой разумеющейся 

долей архетипичности, коль скоро являют-
ся отражением известных и свойственных 
всем в той или иной мере эмоций и речи. 
Ярким примером такого подхода является 
концепция  Д. К. Кирнарской, изложенная 
ею в фундаментальном труде «Музыкаль-
ные способности» [15, с. 77–83]. Автор вы-
деляет в числе коммуникативных архетипов 
четыре основных: архетип призыва, архетип 
прошения, архетип игры, архетип медитации  
[15, с. 77] и делится своими наблюдениями 
над звуковыми «инсталляциями» таких ком-
муникативных архетипов, каждый из которых 
имеет свой интонационный «портрет». Так, 
звуковой облик архетип призыва «отличается 
громкостью, размашистой восходящей звуко-
вой линией, широтой диапазона» [15, с. 77]. 
Архетип прошения «тяготеет к умеренно ти-
хой звучности, плавным округлым звуковым 
линиям; его зрительно-пространственный 
рисунок и моторно-пластическое наполнение 
напоминают фигуру поклона, реверанса, гиб-
кого ниспадающего жеста. Вся лирическая 
сфера в музыке связана с архетипом про-
шения и опирается на его коды» [15, с. 78]. 
В звуковом эквиваленте архетипа игры пре-
обладают «прерывистые, вьющиеся линии, 
тяготеющие к круговым движениям, равно-
мерность ритма, увертливость жеста, скольз-
ящие моторно-пластические ассоциации. 
Этот архетип распространен во многих видах 
виртуозной музыки, в шутливых и карна-
вальных сценах, подразумеваемых в разных 
музыкальных жанрах» [15, с. 78]. В звуковом 
запечатлении архетипа медитации «господ-
ствует тихая звучность, бесконечные ленто- 
образные линии, вариантное развертывание 
ровных, безакцентных мелодических ходов. 
<…> Многие религиозные песнопения в ду-
ховной музыке и, например, колыбельные 
песни в музыке светской – характерные при-
меры архетипа медитации, с которым связана 
вся углубленно-сосредоточенная сфера му-
зыкального выражения» [15, с. 79]. 
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Чрезвычайно ценными представляются 
наблюдения Кирнарской о социальной сто-
роне названных коммуникативных архети-
пов. Так, «архетип призыва <…> обозначает 
общение лидера и толпы: от лидера исходит 
побуждающий импульс, приказ, вдохновляю-
щий знак». Совершенно противоположным  
в этом смысле выступает архетип проше-
ния: он «обозначает социальное отношение 
по типу: низший к высшему, слабый к силь-
ному, зависимый к обладающему властью»  
[15, с. 80]. Социальный стержень архети-
па игры основывается «на общении равных 
с равными» [15, с. 81]. Архетип медитации 
связан «с общением в стиле solo, когда душа 
говорит сама с собою» [15, с. 82]. По мыс-
ли автора, «названные коммуникативные 
архетипы лежат в основе основных психо-
эмоциональных кодов звукового общения, 
музыкального и речевого» [15, с. 83]. 

Выявленные Кирнарской основные ком-
муникативные архетипы в музыкальном 
искусстве настолько универсальны, что, 
пожалуй, их можно дополнить лишь подви-
дами, которые так или иначе будут восходить  
к одному из четырех обозначенных ученым 
видов. Поиск архетипичного в музыкальном 
образе главной героини «Ундины» Гофмана 
во многом будет основываться на предложен-
ных исследователем «матричных» характе-
ристиках. Вместе с тем, их можно интегри-
ровать в предлагаемый нами своего рода путь 
идентификации и изучения архетипических 
музыкальных выражений в опере, основ-
ными этапами которого могут выступать 
следующие, интуитивно предполагаемые и 
апробированные нами на ряде оперных про-
изведений аналитические операции: 

- анализ системы архетипов литератур-
ной первоосновы и либретто оперы в возмож-
но более полном контексте предшествующих 
и последующих художественных запечатле-

ний этой системы, то есть архетипического 
комплекса текста8; 

- выявление и анализ «интонационно-
го словаря», драматургических средств и 
средств выразительности, при помощи кото-
рых в музыкальной ткани оперы запечатлева-
ется тот или иной архетипический образ в его 
различных проявлениях (семах);

- соотнесение и сравнение интонацион-
ного словаря, выразительных и драматурги-
ческих средств рассматриваемого архети-
пического образа в конкретно взятой опере  
с предшествующими и последующими его 
воплощениями в этом жанре. Подобные ре-
троспективные и перспективные действия 
необходимы для установления повторяемо-
сти, схожести, в конечном итоге, – типич-
ности музыкальных высказываний (и «ин-
струментов» их запечатления), свойственных 
одному образу. 

Таким образом, проблема поиска архети-
пических высказываний в музыке сопряжена 
с несколькими областями. Интонация – суть 

8  Необходимость рассматривать архетипы 
сюжета как целостную систему, естественно на-
следующую мировоззрение рождающей эпохи, 
доказывается взглядами современных ученых, ис-
следующих специфику существования архетипов 
в их конкретной образной реализации: «в художе-
ственном произведении архетипы не функциони-
руют изолированно друг от друга. Можно утверж-
дать, что они образуют единый архетипический 
комплекс текста (курсив наш. – Н. В.). Слож-
ность архетипического комплекса художествен-
ного произведения зависит от сложности самого 
текста, в котором могут совмещаться несколько 
подобных единиц, связанных с определенными 
мотивами и персонажами. При этом одновре-
менное их использование может вызвать явление 
вариативности трансформации архетипического 
значения. <…> Значение архетипа является кон-
текстуально обусловленным. Общекультурный  
и собственно литературный контекст позволя-
ет доминировать одной или нескольким семам  
архетипа» [16, с. 31 –32]. 
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категория, в равной степени применимая как 
к речи, так и музыке, следовательно, сфе-
ра поисков архетипичного в музыкальном 
искусстве, в данном случае – опере, есте-
ственно будет связана с ней. Вместе с тем, 
огромное значение для проблематики образа 
имеют и средства музыкальной выразитель-
ности, сопровождающие и подчеркивающие 
«смысл» интонации:  динамика, метроритм, 
темп, тембр и т. д. Разумеется, немалую роль 
играет и контекст, драматургические условия 
«жизни» образа. Названные сферы – интона-
ция, средства выразительности и драматур-
гия – будут своего рода инструментами пре-
творения сем того или иного образа и должны  
находиться в поле внимания исследователя 
при идентификации и анализе архетипиче-
ского в музыке. 

Первый этап предлагаемого нами анали-
за – рассмотрение системы архетипов лите-
ратурной первоосновы и либретто оперы –  
направлен на масштабное изучение образов 
произведения в широком культурном контек-
сте [6]. Не имея возможности в рамках статьи 
представить анализ всех персонажей сказки 
Фуке, мы сосредоточились на главной герои-
не. Теперь настал черед продемонстрировать 
предложенный выше исследовательский ме-
тод в действии на примере оперного воплоще-
ния образа Ундины. Ее музыкальный портрет 
демонстрирует широкую амплитуду интона- 
ций – от лирических и фантастических  
до гневно-повелительных – обусловлен-
ных соответствующими чертами образа, 
вбирающего такие противоположные свой-
ства, как онтологически предусмотренная 
способность управлять стихией и, в то же 
время, мягкость, чувственность, нежность 
в обращении к возлюбленному и простота  
в общении с обычными людьми. 

Ундина неоднократно на протяжении 
оперы демонстрирует твердость, властность 
по отношению к водным духам и Кюлебор-

ну. Приведем в пример два фрагмента (при-
меры 1 и 2) из первого действия, в которых 
она призывает сородичей не мешать ей.  
И в том, и другом эпизодах – налицо архетип 
призыва, выраженный в декламационных хо-
дах, отрывистых и категоричных репликах-
«приказах»9, пунктирном упругом ритме 
[24, s. 36–37, 38–40]. Здесь нет и следа «пе-s. 36–37, 38–40]. Здесь нет и следа «пе-. 36–37, 38–40]. Здесь нет и следа «пе-
ния» в полном смысле слова – вместо него 
ярко представлен спор и противостояние, 
определяющий большой удельный вес не ме-
лодических, но речевых средств10:

Пример 1

9  Текст следующий: Ундина: «Тише, ста-
рый, тишина»!; Кюлеборн: «Берегись! Берегись! 
Волны, качайтесь, так хочет она!»; Ундина: «Чу! 
Он здесь, чтоб быть со мною, / Так оставь же 
нас вдвоем». Кюлеборн: «Неверны сыны люд-
ские / Словно вихрь и вал морской. / Берегись! 
Берегись!» Ундина: «Пусть слова угроз пустые / 
Сгинут словно снег весной. / Тише, тише!» Кюле-
борн: «Хочет девчонка – получит сполна». Кюле-
борн и водяные духи исчезают. 

10  Эта сторона образа Ундины претворена не 
только в приведенных фрагментах [24, s. 99–102]. 
Во всех эпизодах, где героиня противостоит на-
вязчивой опеке Кюлеборна, она использует инто-
национный словарь архетипа призыва. 
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Пример 2 

После победы в споре с родными в об-
разе Ундины происходит удивительная ме-
таморфоза. В обращении к Хульдбранду 
проявляется другая грань ее облика. Преж-
ние властность и гнев сменяются лирикой, 
теплотой, напевностью, квартовые ходы и 
короткие реплики уступают место длин-
ной кантиленной мелодии, широкому ды-
ханию, распевам, украшениям, женствен-
ным опадающим секундам (пример 3)11. 
Кардинальное перевоплощение подчерки-
вается и тональными средствами: на смену 
драматичному c-moll приходит просветлен-
ный C-dur [24, s. 40–41]. Согласно разработ-s. 40–41]. Согласно разработ-. 40–41]. Согласно разработ-
кам Кирнарской, здесь – налицо воплощение 
коммуникативных архетипов медитации и 
прошения: 

11 Текст следующий: «Уж нет преград, за-
крывших счастью путь. И дышит любовью, од-
ною любовью грудь…».

Пример 3

Важным штрихом, развивающим «жи-
вую», «человеческую» семы архетипа мор-
ской девы в музыкальной характеристике 
Ундины выступает ария «Ах, счастье, кто ж 
твоим обманом…». Обращает на себя вни-
мание выразительные вступление (пример 4)  
и заключение (пример 5), обрамляющие  
арию – дуэт гобоя и фагота [24, s. 104, 108]: 
тембры деревянно-духовых инструментов 
становятся частыми спутниками Ундины  
на протяжении всей оперы, своего рода  
«лейтинструментами». 

Пример 4

Пример 5

Важно отметить, что схожие инструмен-
тальные решения будет отличать характе-
ристики героинь многих опер на русалочью  
(и близких к ней) тему. К мягкому, вкрадчи-
вому и щемяще-тоскливому говору гобоя 
прибегнет А. С. Даргомыжский в инструмен-
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тальном «обрамлении» партии Наташи: соло 
этого инструмента сопровождает один из са-
мых впечатляющих номеров героини «Русал-
ки» Даргомыжского – песню «По камушкам, 
по желту песочку…» во втором акте оперы, 
на свадьбе у Князя [10, с. 162–164]. Вспом-
ним также, что группа деревянных духовых 
будет широко востребована Н. А. Римским-
Корсаковым в характеристиках и оркестро-
вых сопровождениях Панночки, Снегурочки, 
Морской Царевны, Царевны-Лебеди. 

Сама ария Ундины [24, s. 104–108] выгля-s. 104–108] выгля-. 104–108] выгля-
дит как своего рода предчувствие грядущих 
бед. Здесь, в соответствии с текстом12, царят 
лирика, мольба, размышление – атрибуты ар-
хетипов прошения и медитации (пример 6): 

Пример 6

Драматургические решения музыкаль-
ного портрета Ундины можно услышать и  
в опере Даргомыжского [4]. В «Русалке» об-
раз Наташи вбирает в себя как повелитель-
ные, гневные интонации (одни из знаковых 
номеров – заклинание «Днепра царица!» 
[10, с. 79] из финала первого акта и ария Ру-
салки из четвертого акта [10, с. 267–270]),  

12  Текст следующий: «Ах, счастье, кто ж тво-
им обманам / Не доверял, / Носил меня по океа-
нам / Могучий вал, / Меня волна, резвясь, качала, 
/ И глубина, / Сокрыв, вновь к свету возвращала / 
От ночи дна. / Любовь всевластна над Ундиной, / 
Влечет ко дну, / По волнам мчалась над пучиной, / 
Теперь тону. / Я чувствую, грядут напасти, / Спа-
сенья нет, / И все ж пока мне блещет счастье / Как 
солнца свет».

так и задумчиво-лирические, медитативные, 
обращенные к возлюбленному («Ласковым 
ты словом дух мой оживляешь» [10, с. 40],  
«Ты все задумчив, князь, не ласков ты  
со мной» [10, с. 66]). 

Баллада – значимый штрих в драматур-
гии образа Ундины, в ней представлены мно-
гие семы архетипа морской девы. Во-первых, 
это песенное начало как таковое (безотноси-
тельно оперного жанра): вспомним, что прак-
тически во всех фольклорных и мифологиче-
ских сюжетах на «русалочью» тему героиня 
непременно характеризуется, в том числе, 
через чудесное пение. Во-вторых, это лирич-
ность, непосредственность, душевная от-
крытость, выраженные через разноплановые 
интонации – мягкие, танцевальные, речевые 
и кантиленные. В-третьих, это искренность, 
чистосердечность, простота в общении с 
«простыми» людьми, что подчеркивается 
обилием национальных оборотов в ее интона-
ционном «словаре» [24, s. 114–118]. Баллада 
Ундины наследует многие народные тради-
ции: куплетное строение, повторяющиеся мо-
тивы с выраженной танцевальной ритмикой, 
что, вместе с тем, гармонично «соседствует»  
с речевой выразительностью в «преамбуле» 
и со сложностью формы, объединяющей раз-
ного рода контрастные эпизоды (пример 7)13. 

13 Текст фрагмента баллады следующий: 
«Утро так ясно, / Ярки цветы, / Пышны души-
стые травы / Над озера шумного брегом! / Что это  
в травах / Блещет светло? / Цвет ли чудесный ни-
спослан вдруг / Небом на этот счастливый луг? / 
Это малое дитя / Забавляется цветами / В золотом 
зари сияньи. / Ах, откуда ты? Откуда? / От неведо-
мых прибрежий / Принесла тебя волна. / Малют-
ка, тянешь ручки тщетно, / Ничьей руки не встре-
тишь ты, / Лишь равнодушно, безответно / Вокруг 
колышатся цветы. / Ничто их в мире не трево- 
жит, / Удел цветов – благоухать, / И блеск их  
заменить не сможет / Тебе заботливую мать…».
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Пример 7

«Народность» этого фрагмента имеет 
важное значение для образа Ундины в кон-
кретно взятой опере Гофмана и для пробле-
матики архетипичного образа морской девы 
в культуре вообще. При помощи народно-
песенных и четко выраженных жанровых, 
танцевальных интонаций Гофман подчерки-
вает «человеческую» ипостась сложного об-
раза своей героини, обращает внимание на 
теплоту, непосредственность и бескорыст-
ность ее натуры. Использование народного 
«словаря» служит своего рода безотказным 
психологическим приемом, вызывающим  
у слушателя искреннюю симпатию к героине. 

Достойна внимания традиционность 
обращения композиторов к национальному 
музыкальному пласту для характеристик ге-
роини в произведениях, реализующих какой-
либо из вариантов сюжетов о морских девах. 
Так, Даргомыжский в опере «Русалка» для 
песни Наташи «По камушкам, по желту пе-
сочку…» на свадьбе у Князя и Княгини так-
же прибегнет к оборотам, близким русской 
протяжной песне. Нет нужды особо огова-

ривать роль народных интонаций в характе-
ристике Панночки Римского-Корсакова: эта 
сфера, наравне с флёром музыкальной ска-
зочности, служит живительным источником, 
питающим такой пленительно-поэтичный, 
такой исконно украинский образ героини 
«Майской ночи». Вспомним также значе-
ние народно-песенного начала в знаменитой  
«Колыбельной песне» Волховы. 

В опере наличествуют эпизоды, ярко 
характеризующие иную сущность Унди-
ны, и связанные с ее волшебной ипостасью  
семы, – это своего рода «лейтформулы», со-
провождающие превращение Ундины в об-
лако после того, как Хульдбранд в конце 
второго акта не сдерживает обета не ругать 
ее на воде [24, s. 165], и выход Ундины из 
фонтана в финале третьего акта для послед-
него поцелуя рыцарю [24, s. 226]. Здесь Гоф-s. 226]. Здесь Гоф-. 226]. Здесь Гоф-
ман, следуя натурфилософскому, мифологи-
ческому и христианскому смыслам сказки 
Фуке, дает слушателю представление о воде  
(и ее персонификации в образе Ундины) и 
как о дружественной, любящей, исцеляющей 
и прощающей стихии, наследующей крещен-
ские смыслы христианства. В обоих случаях 
приведенные ниже музыкальные фрагмен-
ты несут просветление среди очень напря-
женных и драматичных сцен. И в финале 
второго акта, когда Хульдбранд проклинает 
свою возлюбленную (пример 8), и в заклю-
чительных тактах третьего (пример 9) вода 
будто растворяет в себе всю человеческую 
ненависть и обнимает, прощает, омывает.  
Достойно внимания и то, что рассматривае-
мые эпизоды оперы наиболее ярко характе-
ризуют главную героиню с фантастической 
стороны. Приглушенные, таинственные, 
будто влажные «тремоло» духовых и на их 
колеблющемся фоне короткие «всплески» 
струнных дают представление о сказочной 
сущности образа Ундины, выступая претво-
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ренным в музыке «онтологическим» кон-
трастом предшествующему музыкальному 
материалу ее партии, в котором было больше  
от живого и страдающего человека, нежели 
от морской девы. Эффект превращения Ун-
дины в облако выражен Гофманом звукоизо-
бразительными и тембральными средствами: 
загадочной и трепетной пульсацией (почти 
тремоло) медных, расширяющимся диапа-
зоном, что будто въявь живописует материа-
лизацию воздушно-водянистой субстанции, 
очень камерной, истаивающей динамикой:

Пример 8

Пример 9

В рамках проблемы поиска архети-
пичных высказываний в музыке приведем  
в пример близкий по эмоциональному, собы-
тийному и смысловому наполнениям фраг-

мент оперы «Садко», в котором Волхова, 
рассеиваясь туманом, оборачивается рекой  
[18, с. 369]. Здесь те же средства музыкаль-
ной выразительности, что и в вышеуказан-
ных фрагментах оперы Гофмана – тремоло, 
приглушенная звучность, расхождение диа-
пазона в обе стороны, постепенно захваты-
вающее крайние верхний и нижний реги-
стры на все затихающем нюансе р, что почти 
зрительно «рисует» рассеивание, истаивание 
тумана (пример 10). 

Пример 10

Итак, драматургия образа главной ге-
роини в «Ундине» Гофмана базируется на 
нескольких пластах: лирическом, фанта-
стическом и народном. При помощи этих 
сфер композитор сумел отобразить в музы-
ке основные семы архетипа морской девы. 
Подчеркнем, что схожий «комплект», вклю-
чающий как собственно интонационные, 
так и тембральные, выразительные и жан-
ровые средства будет характеризовать уже 
упоминавшихся Наташу, Панночку, Волхо-
ву, а также Снегурочку и Царевну-Лебедь,  
то есть героинь на смежные русалочьим ми-
фам сюжеты. Важно отметить, что мифоло-
гическая сторона образа Ундины в опере (как 
и в литературном первоисточнике – сказке 
Фуке) тесно смыкается с христианской:  бла-
годаря  трактовке одной из ипостасей воды 
как исцеляющей – крещенской – стихии Гоф-
ман, вслед за Фуке, обогащает языческий об-
раз Ундины глубоким христианским содер-
жанием. 
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Р. Г. Шитикова

 ПЕРИОДИЗАЦИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРОВ НОВОВЕНСКОЙ ШКОЛЫ)

Статья посвящена теоретическому обоснованию понятия «периодизация», интерпретируемого  
как особый вид систематизации материала. Раскрываются критерии периодизации, прослеживается  
их использование на примере одного из знаковых явлений музыки ХХ века – нововенской композитор-
ской школы. 

Ключевые слова: периодизация, критерий периодизации, музыкально-исторический процесс, 
эволюция творческого пути, музыкальное мышление. 

R. G. Shitikova 

PERIODIZATION AS A THEORETICAL PROBLEM (BASED ON THE 
EXAMPLE OF THE SECOND VIENNESE SCHOOL COMPOSERS’ WORKS)

The article deals with the concepts of periodization, interpreted as a kind of material systematization. 
Criteria for periodization are disclosed, their use can be traced to the example of one of the most significant 
phenomenon of the ��’s сentury music, the Second Viennese School of composition. 

Keywords: periodization, criterion for periodization, musical historical process, evolution of creative 
development, musical thinking. 
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Одной из актуальных задач современной 
музыкальной науки является создание науч-
но достоверной периодизации музыкально-
исторического процесса в целом, отдельных 
его этапов и конкретных художественных 
феноменов. По справедливому утверждению  
М. С. Друскина, «периодизация – необходи-
мое подспорье в упорядочении фактов исто-
рии, их осмыслении, классификации. Это 
словно нанесенный на кальку чертеж исто-
рии» [4, с. 11]. 

Понятие «периодизация» в широком, 
общеупотребительном толковании означает 
«деление на периоды». Период в свою оче-
редь принято рассматривать как «промежу-
ток времени в развитии чего-либо, характе-
ризующийся теми или иными признаками, 
особенностями» [19, с. 109]. В научном пла-
не периодизация является одним из анали-
тических способов познания, суть которого 
заключается в условном членении некоего 
целостного развивающегося объекта на опре-
деленные, отличающиеся друг от друга этапы 
с целью установления общих и индивидуаль-
но своеобразных черт каждого из них. Ины-
ми словами – это особый, специальный вид 
систематизации, позволяющий целенаправ-
ленно изучать в динамике явления, имеющие 
процессуальную природу посредством раз-
личения отдельных стадий их становления  
и последующей эволюции. 

Периодизация как вид систематизации, 
базирующийся на определенных принципах 
упорядочения и структурирования информа-
ции, своего рода инструмент исследования 
востребована разными областями научно-
го знания. Прежде всего следует выделить, 
разумеется, отрасль исторических дисци-
плин, представленную широким предметным 
спектром: всемирная гражданская история, 
история отдельных стран, этносов, история 
какого-либо масштабного события (напри-
мер Великой французской революции кон-
ца �VIII столетия, Второй мировой войны), 

история экономики, техники, науки, филосо-
фии, эстетики, культуры, искусства в целом 
и отдельных его видов, история стилей, жан-
ров, языка, художественного мышления. На-
ряду с этими традиционными историческими  
феноменами, в качестве объектов периоди-
зации выступают и другие явления процес-
суального характера. В частности, к ним от-
носятся природные циклы, явления физики, 
химии, биологии, законы пространства и 
времени, жизненный путь человека с разгра-
ничением основных его периодов и опреде-
лением их возрастных параметров, процессы 
психического, интеллектуального, творче-
ского, физического развития, образователь-
ный и воспитательный контенты. 

Множественностью и разноплановостью 
объектов периодизации обусловлено разли-
чие оснований, критериев дифференциации. 
Так, наиболее известными в периодизации 
истории являются формационный, цивили-
зационный, модернизационный, неоэволю-
ционный и мир-системный подходы. При-
менительно к первобытной истории широко 
используется археологическая периодизация, 
базирующаяся на сопоставлении изготовлен-
ных человеком орудий труда, их материалов, 
форм жилищ, захоронений и т. д.14. 

14 Концепции формационного, цивилизаци-
онного, модернизационного, неоэволюционного 
и мир-системного подходов представлены в сле-
дующих работах: Семенов Ю. В. Введение во все-
мирную историю: в 3 вып. – М.: Изд-во МФТИ, 
1997–2001. – 602 с.; Его же. Философия истории 
(Общая теория, основные проблемы, идеи и кон-
цепции от древности до наших дней). – М.: Со-
временные тетради, 2003. – 776 с.; Кузык Б. Н.,  
Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диа-
лог, будущее: в 6 т. – М.: Институт экономиче- 
ских стратегий, 2006–2009. – 3994 с.; Красиль-
щиков В. А., Гутник В. П., Кузнецов В. И., Белоу- 
сов А. Р. и др. Модернизация: зарубежный опыт 
и Россия. – М.: Инфомарт, 1994. – 115 с.; Корота- 
ев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы 
истории. Математическое моделирование раз-
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Три основные стадии выделяются в эво-
люции философского мировоззрения: космо-
центризм, теоцентризм, антропоцентризм. 
Четыре ряда изменений: филогенез, антропо-
генез, онтогенез и микрогенез – лежат в осно-
ве существующих сегодня многочисленных 
периодизаций психологии развития челове-
ка15. В области подготовки спортсменов, по-
строении тренировочного процесса во многих 
видах спорта принято различать тренировоч-
ную сессию, микро-, мезо- и макроциклы,  
а также линейное, нелинейное и волновое  
циклирование нагрузок16. 

вития Мир-Системы. Демография, экономика, 
культура. – 2-е изд. – М.: УРСС, 2007. – 224 с.; 
Альтернативные пути к цивилизации: кол. моно-
графия / под ред. Н. Н. Крадина, А. В. Коротае-
ва, Д. М. Бондаренко, В. А. Лынши. – М.: Логос,  
2000. – 368 с.; Философский энциклопедический 
словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. –  
836 с. Об археологической периодизации см.: 
Клейн Л. С. Введение в теоретическую археоло-
гию. – СПб.: Бельведер, 2004. – 472 с.; Его же. 
История археологической мысли: в 2 т. – СПб.: 
Изд-во Санкт-Петербургского университета, 
2011. – 1314 с. 

15 О различных видах дифференциации 
применительно к эволюции философского миро-
воззрения и психологии развития человека см., 
в частности: Якушев А. В. Философия. – М.: 
Приор-издат, 2004. – 224 с. – С. 4; Сапогова Е. Е.  
Психология развития человека. – М.: Аспект 
пресс, 2001. – 460 с.

16 Проблемы периодизации тренировочного 
процесса в различных видах спорта рассмотрены 
в работах: Матвеев Л. П. Проблемы периодиза-
ции спортивной тренировки. – М.: Фис, 1964. –  
247 с.; Бондарчук А. П. Периодизация спортивной 
тренировки. – Киев: Олимпийская литература, 
2005. – 304 с.; Платонов В. Н. Теория периодиза-
ции подготовки спортсменов высокой квалифика-
ции в течение года: предпосылки, формирование, 
критика // Наука в олимпийском спорте. Меж-
дународный научно-теоретический журнал. –  
2008. – № 1. – С. 3–23.

Многообразные типы и разновидности 
периодизации широко используются и в сфе- 
ре художественной культуры, искусства,  
в том числе музыкального. Наиболее распро-
странена периодизация на основе хронологи-
ческих критериев, позволяющая вычленить 
отдельные этапы развития искусства в целом 
и отдельных его видов. Именно такой подход 
положен в основу фундаментального деся-
титомного труда «История русской музы- 
ки» [5], базирующегося на общих принци-
пах, установившихся в отечественной исто-
рической науке. Соответственно авторы 
рассматривают музыку Древней Руси �I– 
�VII веков, с особым выделением �VII сто- веков, с особым выделением �VII сто-�VII сто- сто-
летия как переломного в русской культуре, 
и далее �VIII, первой, второй четвертей и 
второй половины �I�, и наконец рубежа 
�I�–�� веков. В той же логике выполнено 
масштабное исследование «История совре-
менной отечественной музыки», первый вы-
пуск которого охватывает период 1917–1941 
годов, второй – 1941–1958, третий – 1960–
1990 [6]. Историко-хронологический прин-
цип положен также в основу предложенной  
Т. Н. Левой периодизации истории отече-
ственной музыки второй половины ХХ века. 
Три основных раздела – «Музыкальное 
творчество и культура “оттепели”», «70–80-
е годы», «Постсоветское музыкальное про-
странство» соответствуют, по мнению авто-
ра, трем историческим вехам, пройденным 
нашей страной в это время, и позволяют 
«наиболее наглядно представить образ отече-
ственной культуры тех лет – воссоздать ее 
внутреннюю динамику, ее движущие импуль-
сы и контрасты, представить композиторское 
творчество в контексте сложных социально-
психологических и художественных процес-
сов» [12, с. 10]. 

Вопросам периодизации истории за-
рубежной музыки ХХ века специально по-
священа статья М. С. Друскина, в которой 
приведены точки зрения зарубежных иссле-
дователей К. Вернера, П. Коллара, У. Остина,  
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З. Борриса и дана собственная научно обо-
снованная концепция музыкально-историче- 
ского процесса прошлого столетия. Уста-
навливая «хронологические грани общего 
потока», давая его «условный “чертеж”», ав-
тор выделяет три больших исторических пе-
риода: рубеж 1880–1890-х –1918; 1919–1945;  
с 1945 года, анализирует ведущие тенденции 
каждого из них [4, с. 10–51]. 

Применительно к конкретному автору 
хронологическая концепция периодизации 
реализуется в классическом своем варианте: 
ранний / начальный, средний / зрелый, позд-
ний периоды творчества, акцентируя тем са-
мым проблему эволюции творческого пути, 
ее направленность и основные тенденции.

Своего рода уточняющим дополнени-
ем к данному виду является «привязка»  
к месту проживания автора, так называемый 
географический критерий. В качестве при-
мера можно привести периоды: лицейский, 
петербургский, южной ссылки, ссылки в 
Михайловское, московский, Болдинскую 
осень А. С. Пушкина. В этом же ряду вей-
марский, кётенский и лейпцигский периоды 
творчества И. С. Баха, варшавский и париж-
ский – Ф. Шопена, русский и зарубежный –  
С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского, 
французский и американский  – Э. Вареза, 
таллинский и берлинский – А. Пярта. 

Другой вид систематизации  – культуро-
логический – обусловлен фиксацией смены 
типов культуры, порождающей новые кон-
цепции творчества, его содержания и форм. 
Данный вид периодизации основывается на 
подходах, выработанных в исторической на-
уке, в частности циклическом О. Шпенглера, 
теории локальных цивилизаций А. Тойнби, 
культурно-исторических типах Н. Я. Дани- 
левского, суперсистемах П. Сорокина, на 
идеях К. Ясперса17. При этом следует иметь 

17 Данные подходы изложены в следующих 
трудах упомянутых авторов: Шпенглер О. Закат 
Европы. Очерки морфологии мировой истории:  

в виду, что периодизация культурно-
исторического процесса отличается от соб-
ственно исторической гораздо большей гиб-
костью и разнообразием, поскольку первая 
отражает состояние культуры, вторая – ди-
намику общественного развития в целом. 
Кроме того периодизации эти не совпада-
ют в масштабном измерении. Так, напри-
мер, исторический период Средних веков 
включает культуру и Средневековья и Ре-
нессанса. Мегацикл Нового времени охва-
тывает эпохи барокко, классицизма и ро-
мантизма. Значимость культурологического 
подхода обусловлена тем, что установление 
культурно-исторических координат позво-
ляет целенаправленно сконцентрироваться 
на формах отражения духовного состояния 
общества средствами художественной куль-
туры. 

Взаимосвязана с двумя предыдущими 
и вместе с тем имеет самостоятельную ис-
следовательскую территорию периодизация 
художественного процесса по эстетико-
стилевым критериям (например, различение 
Возрождения, барокко, классицизма, роман-
тизма, импрессионизма, экспрессионизма), 
ориентирующая на изучение как самого 

в 2 т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 1: Гештальт и дей-
ствительность. – 668 с.; Т. 2: Всемирно-исто- 
рические перспективы. – 606 с.; Тойнби А. Дж.  
Постижение истории: сборник / пер. с англ.  
Е. Д. Жаркова. – М.: Рольф, 2001. – 640 с.; Дани-
левский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на куль-
турные и политические отношения славянского 
мира к германо-романскому. – М.: Благословение: 
Институт русской цивилизации, 2011. – 812 с.;  
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общест- 
во. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.; Его же. Со-
циокультурная динамика. – М.: Директ-Медиа, 
2007. – 344 c.; Его же. Социологические теории 
современности. – М.: ИНИОН, 1992. – 193 с.;  
Ясперс К. Смысл и назначение истории: пер.  
с нем. – 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – 527 с.; 
Философия культуры: Становление и развитие. – 
СПб.: Лань, 1998. – 448 с.
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устройства стилевых систем, так и истори-
ческой динамики стилей. Этот маршрут со-
действует значительному углублению пред-
ставлений об истории музыки, в которой, по 
справедливому замечанию Е. В. Назайкин-
ского, «стилевые смены играли большую, от-
нюдь не просто выявляемую роль» [14, с. 16]. 

Еще одним основанием для периодиза-
ции выступает философский критерий, по-
скольку мировоззрение автора, его эволюция, 
несомненно, определяют механизм формиро-
вания и развития основных, концептуальных 
художественных идей. Так, в мировоззренче-
ской и, соответственно, творческой эволюции 
Л. Н. Толстого исследователи выделяют четы-
ре периода: «1) ранний этап творчества – на-
чало становления мировоззрения Толстого, в 
котором только зарождались и оформлялись в 
художественной форме его гуманистические 
убеждения (40–60-е гг. �I� в.); 2) этап завер-
шения становления мировоззрения Толстого 
(60–70-е гг. �I� в.), на котором сформирова-
лись его взгляды на исторический процесс, 
сложились представления о скрытых пружи-
нах социальной жизни; 3) время нравственно-
религиозного переворота в сознании Толсто-
го (конец 70–80-е гг. �I� в.), когда им были 
сформулированы его основные философские 
и религиозные идеи – о принципах ненасиль-
ственного устройства жизни, о Боге, религии 
и нравственности; 4) проповеднический этап 
(конец 80-х гг. �I� в. – 1910 г.), когда оконча-
тельно оформились взгляды Толстого на бы-
тие природы, общества и человека и во всей 
полноте развернулась его проповедническая 
деятельность» [17, с. 3]. 

Смена философско-эстетических прин-
ципов служит ориентиром и в периодиза- 
ции творчества А. С. Пушкина, предложен-
ной Ю. М. Лотманом [13]. 

В основе многочисленных периодизаций 
творчества Б. Бартока [18, с. 28–48] также про-
слеживается сложный мировоззренческий 
путь, пройденный композитором-философом 

«от неистового атеизма до глубокой и мудрой 
религиозности» [18, с. 20], подтвержденный 
последовательной ориентацией на «“очище-
ние” пласт за пластом современного искус-
ства от декадентски-эсхатологических на-
строений “конца мира” и <...> возвращение 
к первозданным истокам культуры, утверж-
дающей философско-мифологическую идею 
“обновления мира”» [18, с. 13]. 

Существенным посылом для дифферен-
циации служат также перемены в области 
художественно-творческого мышления, про-
являющиеся в кардинальном обновлении 
языка, систем его логической организации. 
В музыкальном искусстве к такого рода пе-
риодизации относится, например, различение 
эпох монодии, полифонии, гармонии, новых 
техник композиции в ��–��I столетиях.  
В отдельных случаях используются жанрово-
стилистические критерии.

Наконец, встречаются периодизации 
по масштабным, знаковым произведениям. 
Так, в одном из вариантов анализа эволюции 
творческого пути Микеланджело Буонарро-
ти обращает на себя внимание обозначение 
границы второго периода – «От римского  
“Оплакивания” до “Матфея”», завершение 
третьего – «Сикстинским плафоном», четвер-
того – «Гробницей Юлия II», что позволяет 
раскрыть общую направленность поисков  
художника [25]. 

Каждый из видов периодизации рассма-
триваемого явления, выделение внутри него 
базовых единиц-циклов акцентирует отдель-
ные его отличительные особенности, кото-
рые в свою очередь обусловливаются осно-
ванием, критерием периодизации. Выбор же 
критерия определяется целями и задачами 
исследования. 

Рассмотрим использование обозначен-
ных видов периодизации применительно к 
одному из знаковых явлений музыки ХХ ве- 
ка – творчеству композиторов нововенской 
школы. 
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Прежде всего следует подчеркнуть, что 
само выделение этого объекта есть резуль-
тат периодизации музыкально-исторического 
процесса по двум критериям: эстетико-
стилевому и смены типа художественно-
творческого мышления. Концептуальным 
основанием для дифференциации служит 
сам феномен нововенской школы как куль- 
турно-исторического явления, принципиаль-
но отличающегося от предыдущего периода 
развития музыкального искусства и обозна-
чающего рождение нового «художествен- 
ного движения» (определение М. С. Друски-
на), именуемого «музыкальный экспрессио-
низм». Несмотря на то что экспрессионист-
ский модус прослеживается в творчестве  
Р. Штрауса («Саломея», «Электра»), Б. Бар-
тока («Чудесный мандарин»), А. Н. Скрябина 
(«Поэма экстаза», «Прометей», поздние фор-
тепианные сонаты), П. Хиндемита («Убий- 
ца – надежда женщин», «Святая Сусанна»),  
Э. Кшенека («Прыжок через тень»), С. С. Про- 
кофьева («Семеро их», «Огненный анел»), 
Д. Д. Шостаковича («Нос»), именно в этой 
школе он обрел наиболее отчетливые, за-
конченные черты: формально-структурные, 
музыкально-языковые и, главным образом, – 
содержательные. 

Небывалый прежде сложный контра-
пункт различных мировоззренческих и со-
циальных позиций, индивидуальных стилей, 
художественных постулатов обусловливает 
предельную контрастность эстетико-фило- 
софских координат и «эмоционального 
прочтения» эпохи в музыке нововенцев –  
от апокалиптических мотивов «конца света» 
до идеи рождения нового мира; от ощуще-
ния нестерпимого ужаса, отчаяния, одиноче-
ства, беззащитности перед лицом вселенской  
катастрофы до воспевания братства людей, 
которое должно родиться в результате ис-
пытаний. Повышенная чуткость к траге-
дийному содержанию окружающих реалий, 
драматически напряженное восприятие со-

временности, исследование глубин сознания 
в условиях кризисной ситуации, в состоянии 
чрезвычайно острого, непримиримого кон-
фликта с миром, соседствуют с пафосом бун-
тарства, обличения, уничтожающей критики 
существующего миропорядка. Утверждение 
духовной самостоятельности осуществля-
ется нововенцами в процессе переоценки 
ценностей, отрицания этического универ-
сализма культуры ХIХ века. Центральная 
в искусстве всех эпох проблема личности 
интерпретируется ими в острой полемике 
с классической концепцией человека. До-
минирование социально-психологических 
установок творчества предопределяет «пре- 
увеличенность» экспрессии музыкального 
выражения, субъективный модус видения дей-
ствительности, возрастание интроспекции  
в творческом методе. 

Другим основанием для обособления но-
вовенской школы служит радикальный и под-
черкнутый разрыв с традицией, приводящий 
к коренному преобразованию всей системы 
художественного мышления, характеризую-
щегося превалированием рационально-логи- 
ческого начала, особой концентрированно-
стью информации, подчеркнутым отрица-
нием инерционности, дистанцированием  
от основных параметров музыкального язы- 
ка ХVIII–ХIХ веков. 

Самостоятельную специальную пробле-
му в рассматриваемом контексте представ-
ляет также установление внутренней перио-
дизации самого движения к новой концепции 
языка, его содержания, структуры, интонаци-
онной парадигмы. Вполне закономерно, что 
при градуировании в данном случае целесо- 
образно ориентироваться на творчество гла-
вы школы А. Шёнберга. Именно с ним в 
первую очередь связывается кардинальное 
переосмысление гармонического мышления, 
вертикальной и ритмической организации 
музыки, принципов композиции. Перестрой-
ка всей системы осуществляется в процессе 
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его стремительной эволюции от позднеро-
мантической стилистики (1899–1908) к де-
централизованным структурам атональности, 
свободной двенадцатитоновости (1909–1922) 
и, наконец, к серийной технике (с 1923 года). 
Напомним, что первые додекафонные сочи-
нения у А. Веберна появляются в 1925 году 
(Три народных текста для голоса, скрипки/
также альта, кларнета и бас-кларнета ор. 17), 
у А. Берга в 1926 году (Лирическая сюита  
для струнного квартета). 

Последующее развитие музыкально-
языковой области обретает в творчестве 
нововенцев многовекторный характер, что 
обусловлено ярко выраженным своеобразием 
индивидуальных маршрутов: возвращением 
в лоно обновленной тональности А. Шёнбер-
га, дальнейшим углублением у А. Веберна 
идеи додекафонии, приводящей к тоталь-
ной серийности, сериализму, пуантилизму, 
структурализму, которые в свою очередь  
открывают путь к интегральной, электрон-
ной, алеаторной и другим авангардным ком-
позиционным техникам второй половины  
ХХ – начала ��I столетия. 

Относительно периодизации творчества 
отдельных представителей нововенской шко-
лы в современном музыкознании, как извест-
но, высказываются различные точки зрения. 
Несовпадение суждений объясняется в том 
числе и тем, что для разграничения берут-
ся неодинаковые критерии. Так, Ю. Г. Кон в 
очерке об А. Шёнберге, основываясь на «гео-
графическом» параметре, выделяет в эво-
люции композитора венский (до 1925 года), 
берлинский (1926–1933) и американский  
(с 1933 года) этапы [7]. В этой же работе ис-
следователь прибегает и к другому крите- 
рию – смене типов музыкального мышле-
ния, инициирующей появление новых си-
стем логической организации музыкаль-
ного языка. При таком подходе ученый 
различает тональный (до 1908 года), атональ-
ный (до 1918 года), «техники ряда» (1920– 
1923) и додекафонный (с 1923 года) перио-

ды. Аналогичные замечания о несходстве, 
рассогласованности вех жизненного и твор-
ческого пути выдвигает и С. С. Павлишин  
[16, с. 372; 15]. Три периода – тональный  
(с 1897 года), атональный (с 1909 года) и до-
декафонный (с 1923 года) – отмечает в эво-
люции музыкального языка А. Шёнберга 
также Р. Г. Лаул [10; 11]. Исходя из этого же 
основания Н. О. Власова дифференцирует 
тональный (1890-е годы – 1906), атональный 
(1907 – конец 1910-х), додекафонный (1920 – 
начало 1930-х) и постдодекафонный (начало 
1930-х – 1951) периоды [2]. 

Как видим, периодизации творчества  
А. Шёнберга, предлагаемые Ю. Г. Коном,  
Р. Г. Лаулом и Н. О. Власовой, по критерию 
перемен в области музыкального языка,  
в целом близки, разнясь лишь в деталях.  
Так, Н. О. Власова двумя годами раньше 
датирует начало атонального периода, при-
числяя к нему Второй струнный квартет  
fis-moll ор. 10, 1908 года. Точкой отсчета до-
декафонного письма Ю. Г. Кон и Р. Г. Лаул  
называют 1923 год. Однако Ю. Г. Кон при 
этом вычленяет перед собственно додека-
фонным период «техники ряда». Р. Г. Лаул  
относит произведения этих лет – с 1920  
по 1923 год (Пять пьес для фортепиано ор. 23, 
Серенада для баритона и семи инструментов 
ор. 24, Сюита для фортепиано ор. 25, Квин-
тет для духовых ор. 26) – к додекафонному 
периоду, поскольку все они были завершены 
в 1923. Н. О. Власова классифицирует позд-
нее творчество (от начала 1930-х годов) как 
постдодекафонное, мотивируя эту градацию 
появлением новых тенденций в музыкальном 
мышлении композитора. 

Сам А. Шёнберг определяет этапы сво-
его пути следующим образом: первый пе- 
риод – до 1908 года, второй – 1908–1932,  
третий – после 1932 года [24, с. 343]. 

Несколько подходов – хронологический,  
эволюция мировоззрения, изменения в сфе-
ре музыкального языка и по знаковым про-
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изведениям – приняты к периодизации 
творчества А. Берга. Так, Д. Д. Воробьев 
рассматривает творческий метод компози-
тора в контексте его идейной эволюции [3].  
Согласно музыкально-языковому критерию 
Р. Г. Лаулом дифференцируются тональ-
ный, атональный и додекафонный этапы. 
Первый включает Сонату для фортепиано  
ор. 1 (1908) и Четыре песни для голоса 
и фортепиано на тексты разных авторов  
ор. 2 (1909); второй – Струнный квартет  
ор. 3 (1910), Пять песен для голоса и орке-
стра на тексты почтовых открыток П. Аль- 
тенберга ор. 4 (1912), Четыре пьесы для 
кларнета и фортепиано ор. 5 (1913), Три 
пьесы для оркестра ор. 6 (1914), «Воццек»  
ор. 7 (1914–1921), Камерный концерт (1925); 
третий – Лирическую сюиту для струнного 
квартета (1926), оперу «Лулу» (1929–1935), 
Лулу-симфонию (1934), Концерт для скрипки 
с оркестром (1935) [8]. 

Подход М. Е. Тараканова, основанный  
на акцентировании знаковых произведений, 
позиционирует два периода в творческом 
пути композитора. Первый охватывает на-
чальные шесть опусов, созданные до оперы 
«Воццек»; второй включает саму эту оперу 
и последующие сочинения [20, 21]. Такой  
подход рельефно вычерчивает траекторию 
художественных поисков композитора, ак-
центирует их кульминационные точки. 

Особо выделяется в контексте рас- 
сматриваемой проблемы периодизация  
Ю. С. Векслер, представленная в ее моно-
графии «Альбан Берг и его время: опыт до-
кументальной биографии» [1]. В центре вни-
мания автора – проблемы рецепции А. Берга,  
соотнесение творческой биографии компо-
зитора с логикой историко-культурных про-
цессов его времени, а также анализ этапов 
становления нововенской школы. Опираясь 
на историко-эволюционный метод, исследо-
ватель детально прослеживает формирова-
ние личности А. Берга, его мировоззрения, 

художественных склонностей и творчество 
от детских и юношеских лет – «Пути само-
познания», поры обучения – «Ученик Шён-
берга», через годы за порогом ученичества –  
«В поисках самостоятельности», «Вторая 
профессия», ко времени работы над опе-
рой «Воццек» – «Сочинитель “Воццека”» 
с анализом довоенных опусов: Фортепи-
анной сонаты ор. 1, Струнного квартета  
ор. 3 и Трех оркестровых пьес ор. 6. Далее 
следуют «Эра додекафонии», «От “Воццека” 
к “Лулу”», включая замысел оперной три-
логии «Три В.», Камерный концерт, Лири-
ческую сюиту и, наконец, «Последние годы 
жизни», посвященные истории создания  
оперы «Лулу» на фоне все более обостряю-
щейся политической ситуации в Австрии  
30-х гг., Лулу-симфонии и Концерта для 
скрипки с оркестром. На основании обшир-
ного круга неизвестных ранее документаль-
ных архивных источников, среди которых 
переписка с А. Веберном, венским Универ-
сальным издательством и его сотрудниками, 
с Э. Клайбером, Т. Адорно, З. Кракауэром  
и другими современниками, дневники, за-
писные книжки, нотные рукописи, в том 
числе эскизы и наброски к завершенным и 
незавершенным сочинениям, композитор-
ская библиотека, – Ю. С. Векслер уточняет   
становление и последующую эволюцию ав-
торской индивидуальности и эстетических 
воззрений А. Берга, историю создания и вос-
приятия его сочинений. 

Различные виды периодизации задей-
ствованы исследователями и применительно 
к творчеству А. Веберна. Так, в соответствии 
с критерием смены систем логической орга-
низации музыкального языка Р. Г. Лаул разли-
чает три периода в эволюции музыкального 
мышления композитора [9, с. 359]. Первый 
из них – тональный, охватывает сочинения 
до ор. 2 включительно. Второй содержит все 
атональные произведения (ор. 3–16) и четыре 
первых додекафонных сочинения (ор. 17–20). 



146

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 22/2013

Третьему периоду (ор. 21–31) свойственна 
полная независимость от А. Шёнберга в ис-
пользовании додекафонии. 

Жанрово-стилистические принципы из-
бирают для периодизации творчества А. Ве-
берна В. Н. и Ю. Н. Холоповы. Ученые рассма-
тривают первый, ранний период (1907–1914), 
представленный произведениями различных, 
преимущественно инструментальных жан-
ров (ор. 1–11). При этом специально под-
черкивают самостоятельное положение двух 
первых опусов как сочинений тональных и 
тем отличающихся от остальных, атональных 
композиций [23, с. 210]. Примечательно так-
же, что в монографии «Антон Веберн. Жизнь 
и творчество» те же авторы особо выделяют 
роль Пассакалии ор. 1 как вступления ко все-
му творчеству А. Веберна. Второй – сред- 
ний период (1914–1926) – репрезентиру-
ют сочинения исключительно вокальные  
(ор. 12–19). Третий период (1927–1945)  
характеризуется разнообразием жанров  
(ор. 20–31). Кроме того в этой же моногра-
фии использован и еще один подход – хро- 
нологический, на основании которого вы-
делены «Юность», «Скитания», с особым 
акцентом на венском периоде (1908–1910)  
как одном из самых плодотворных у компози-
тора, и «Изоляция» [22, с. 50, 51, 84]. 

Как показывает анализ, непременным 
компонентом исследования жизни и творче-
ства композитора является хронологическая 
периодизация и в отдельных случаях – гео-
графическая ее конкретизация. Применитель-
но к представителям нововенской школы обя-
зательным становится критерий смены типов 
мышления, систем логической организации 
музыкального языка. Подходы жанрово-

стилистический и по знаковым произведе-
ниям оказываются факультативными, отра-
жающими индивидуальность, своеобразие 
авторского творческого пути. 

В заключение еще раз подчеркнем, что 
цель любой периодизации – обозначить на 
линии развития точки, отделяющие друг от 
друга качественно своеобразные периоды, и 
тем самым систематизировать процесс ста-
новления и последующей эволюции какого-
либо объекта – будь то масштабный, широко 
развернутый во времени исторический кон-
тинуум или конкретное явление, имеющее 
процессуальный характер. Вместе с тем не 
следует забывать, что, по справедливому на-
ставлению М. С. Друскина, «при всей своей 
обобщенности периодизация должна основы-
ваться на конкретном и всестороннем изуче-
нии фактов. В цепи явлений обнаруживается 
главное звено, выясняется его генерализи-
рующая роль на данном историческом этапе. 
Но, отвлекаясь от частностей, формализуя 
процесс, надо помнить, что хронологические 
рамки каждого этапа подвижны: “чертеж” 
условен и его нельзя превращать в незыбле-
мую схему» [4, с. 11]. Несмотря, однако, на 
условность и схематизм, отличающие и со-
провождающие всякого рода систематиза-
ции, периодизация является эффективным 
инструментом, своего рода вспомогательным 
научным методом познания, позволяющим 
достаточно адекватно выявить движущие 
силы процесса и проследить их дальнейшее 
развитие. Немаловажно также, что каждый 
из критериев дает возможность высветить 
отдельные стороны рассматриваемого явле-
ния, совокупность же подходов – создать его 
целостный портрет. 
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УДК 781

Е. А. Толстая

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ФОРТЕПИАННОГО ТВОРЧЕСТВА Д. А. ТОЛСТОГО

В многочисленном творческом наследии петербургского композитора Дмитрия Алексеевича  
Толстого (1923–2003) особая роль принадлежит произведениям для фортепиано. В них отражены  
эстетические взгляды автора – продолжателя классических традиций, чуждого авангардным открытиям 
ХХ века, его понимание музыкально-выразительного языка. 

Фортепианное творчество Д. А. Толстого развивает классические достижения фортепианного  
жанра в эпоху постмодерна. 

Ключевые слова: Серебряный век, ладотональное мышление, мелодическое начало, фактурная 
организация, полифоническое мышление, большая полифоническая форма, сонатная форма, жанр  
прелюдии, программный фортепианный цикл, музыкальная семантика.
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E. A. Tolstaya

THE ARTISTIC SIGNIFICANCE OF PIANO WORKS OF D. A. TOLSTOY
In numerous works of artistic heritage of St. Petersburg composer Dmitri Alekseevich Tolstoy (1923–

2003) a special role belongs to works for piano. They reflect the aesthetic views of the author, successor of  
the classical tradition, no stranger to the avant-garde discoveries of the twentieth century, his understanding  
the musical expressive language.

The piano creativity of D. A. Tolstoy develops the classical achievement of the pianoforte genre  
in the postmodern era.

Keywords: The Silver Age, tonal thinking, melodic, textural organization, polyphonic thinking, 
polyphonic form, sonata form, genre of prelude, programmatic piano cycle, musical semantics. 

Дмитрий Алексеевич Толстой (1923–
2003) – сын выдающегося писателя  
А. Н. Толстого и поэтессы Н. В. Кранди- 
евской-Толстой – принадлежит к уходящему 
ныне замечательному поколению российских 
композиторов второй половины ХХ века.  
Разносторонне одаренный человек, полу-
чивший образование в Санкт-Петербург- 
ской государственной консерватории им.  
Н. А. Римского-Корсакова у П. Б. Рязанова,  
М. О. Штейнберга, Б. А. Арапова, Д. Д. Шо-
стаковича, он являлся типичным представи-
телем потомственного русского интеллигента 
и оставил заметный след во многих сферах 
духовной жизни России: как талантливый 
композитор – автор более ста тридцати пяти 
опусов, замечательный пианист – испол-
нитель, прежде всего, своих произведений, 
яркий музыкальный писатель, критик, ис-
следователь и как блистательный педагог – 
любимец студентов Петербургской консерва-
тории. 

Будучи с детских лет окруженным вы-
сокоинтеллектуальной, творческой средой, 
он был знаком со многими интереснейши-
ми людьми своей эпохи – композиторами, 
писателями, музыкантами-исполнителями, 
режиссерами, учеными, о чем увлекатель-
но повествуется в книге его воспоминаний  
«Для чего все это было», которую критики 
оценили как яркое явление отечественной 
мемуарной литературы конца прошлого сто-

летия [8]. Все это нашло отражение в ком-
позиторском творчестве Д. А. Толстого –  
главном деле его жизни. Тем не менее, в ис-
кусствоведческой науке должного внимания 
произведениям и личности Д. А. Толстого не 
уделено. Исключение составляют небольшая 
книга «Дмитрий Толстой» И. В. Белецко- 
го, изданная еще в 1959 году, и вышедшая 
в 2003 году монография Г. П. Овсянки-
ной «Фортепианный цикл в отечественной 
музыке второй половины ХХ века: школа  
Д. Д. Шостаковича», где отдельные разде-
лы посвящены фортепианной музыке ком-
позитора в контексте ее связи с традициями  
Мастера [2; 7]. 

Д. А. Толстой до конца своих дней про-
должал работать с титанической творческой 
отдачей. Его послужной список охватил прак-
тически все жанры. Им написаны оперы, сим-
фония, инструментальные концерты, струн-
ные квартеты, трио для разных составов, 
секстет, скрипичные и виолончельные сона-
ты, кантаты, оратория, камерно-вокальные 
циклы, музыка к драматическим спектаклям 
и кинофильмам и т. д. Однако особую об-
ласть творчества Д. А. Толстого составляют 
фортепианные произведения. Только со-
нат композитором было создано тридцать 
(1945–2001), из которых первые двадцать 
четыре написаны во всех тональностях и 
представляют собой не имеющий аналогов 
макроцикл. Фортепианное наследие включа-
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ет также Двадцать четыре прелюдии (1961), 
Шесть прелюдий-бурлесок (1975), Тридцать 
инвенций (1981–83), свыше пятидесяти пьес 
для детей, объединенных в программные 
циклы: «Сказки Андерсена» (1962), «Пест- 
рые листки: Альбом фортепианных пьес  
для юношества» (1964) и «Зеленая тетрадь: 
Альбом маленьких фортепианных пьес  
для детей и юношества» (1987). И дело  
не только в «количественном показателе»,  
а в том, что в фортепианных произведени-
ях исключительно полно отражены эсте-
тические взгляды автора – продолжателя 
классических традиций, чуждого авангард-
ным открытиям ХХ века, его понимание 
музыкально-выразительного языка. 

Цель данной статьи заключается в стрем-
лении выявить художественную значимость 
фортепианных сочинений Д. А. Толстого  
в отечественной музыкальной культуре. 
Анализируя эту область его творческого  
наследия, надо исходить, с одной стороны, 
из общеэстетических и мировоззренческих 
позиций композитора, с другой – из особен-
ностей стиля фортепианных произведений, 
в которых в эпоху постмодерна развиваются 
классические жанры и формы. 

Музыкальная культура ХХ века пред-
ставляет собой пеструю картину, совмещаю-
щую обилие стилей и направлений. Однако  
в целом в ней можно выявить две кардиналь-
ные линии – авангардную и постклассиче-
скую (термин Г. П. Овсянкиной), основанную 
на мажоро-минорной системе и продолжаю-
щую традиции западноевропейской и рус-
ской классики. На протяжении почти все-
го столетия отмечается также стремлениe 
композиторов обогатить мажоро-минорное 
мышление новейшими звукоорганизующи-
ми системами. Это особенно знаковым стало  
в последние десятилетия, получив обозна-
чение структурной комбинаторики (термин 
К. С. Волнянского [3]). Однако Д. А. Толстой 
стоял на позициях только мажоро-минорного 

мышления. Это определило во многом и 
сложность бытования музыки Д. А. Толстого, 
начиная с 1960–70-х годов, о чем он довольно 
открыто пишет в уже упомянутых мемуарах. 
Его единомышленниками были композито-
ры разных поколений, различных масшта-
бов дарования: Г. В. Свиридов и Б. А. Чай- 
ковский, Р. М. Глиэр и Д. Б. Кабалевский,  
И. И. Дзержинский и Ю. А. Левитин,  
А. А. Муравлёв и Н. И. Пейко, В. Д. Биберган 
и А. А. Смелков. Творческий путь этих ху-
дожников словно подтверждает мысль Э. Ан- 
серме, высказанную еще в начале ХХ века,  
о том, что мажоро-минорная система явля-
ется вершиной в развитии звукоорганизации 
и накопление средств музыкальной вырази-
тельности завершилось к концу �I� – нача-�I� – нача- – нача-
лу �� столетий. Дальше возможно только  
их творческое развитие [1]. 

По вкладу в музыкальную культуру  
Д. А. Толстого можно отнести к тем много-
численным Мастерам, которых в искусство-
ведческой науке называют композиторами 
второго ранга, второго плана и т. д. Однако 
без них невозможно формирование ни одного 
направление, ни тем более художественной 
эпохи. Не случайно в мировом музыкознании 
последних десятилетий все чаще заявляет  
о себе тема, связанная с изучением искус-
ства малых мастеров, так как подлинная 
картина культуры не может быть воссоздана  
без досконального исследования их творче-
ской деятельности. 

Будучи высоко образованным человеком, 
Д. А. Толстой особенно хорошо был осве-
домлен во всех достижениях современной 
музыки, знал авангардные системы и приемы  
ХХ века. Однако в противовес многим ком-
позиторам из своего окружения, таким  
как Л. А. Пригожин, Р. Гринблат, С. М. Сло-
нимский. Б. И. Тищенко, Г. И. Уствольская, 
он не искал нового языка, новых путей 
в музыкальном искусстве. Композитор сам 
наиболее точно определил природу фор-
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мирования своего стиля: «Только вживаясь  
в традиционные заветы, я нахожу для себя 
новое, оригинальное, еще не бывшее в гар-
монии, в мелодике, в горизонтальной стороне 
музыкальной ткани или в самой концепции. 
Я убежден, что традиции и новаторство суть 
две стороны одного и того же развития народ-
ной и мировой культуры. <...> За время моего 
практического сочинительства у меня нако-
пилось множество “своих” выразительных 
средств. Мне не приходится, замышляя оче-
редную работу, каждый раз начинать все за-
ново. Но когда меня называют композитором-
традиционалистом, мне незачем от этого 
отрекаться. Я с удовольствием в этом при-
знаюсь. Да, традиция – это моя опора»  
[8, с. 517–518]. Поэтому Д. А. Толстой про-
шел мимо увлечения российскими компо-
зиторами в 1960-е годы технологическими 
«новинками», а стремился подобно Г. В. Сви-
ридову, Б. А. Чайковскому, А. А. Муравлёву, 
Н. И. Пейко развивать классические тради-
ции, став в Новейшее время убежденным 
представителем «постклассического направ-
ления, в противовес авангардному» [6, с. 26]. 

В музыкальном мире России последней 
трети ХХ столетия он принадлежит к тем 
Мастерам, которые через всю жизнь пронес-
ли верность красоте и гуманизму. В эпоху 
постмодерна, после бурного взрыва авангар-
да второй волны в мировой художественной 
среде возникла особая ностальгия по идеалу 
прекрасного, по ясности и доступности вы-
сказывания, которая связывалась многими 
композиторами с музыкой прошлого. Этот 
выбор был особенно созвучен Д. А. Толстому, 
ибо, по его мнению, «всякую красоту, – кра-
соту природы, красоту страстной, мечтатель-
ной человеческой души и просто телесную 
красоту лучше всего отразит та музыка, на 
которой лежит печать первозданности, ины-
ми словами, близкая старинной» [8, с. 577]. 

Причины столь стоической верности 
музыкальной и, в целом, художественной 

классике обусловлены в первую очередь 
традициями семьи Д. А. Толстого и идеями 
культуры Серебряного века, культ которого 
царил в доме. Н. В. Крандиевская-Толстая, 
имевшая на сына особо сильное влияние,  
с детства воспитывала его в духе своей лю-
бимой художественно-исторической эпохи. 
По воспоминаниям композитора (в беседах с 
автором статьи) именно мама приобщила его  
к искусству и философии Серебряного века. 

Философия Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, 
В. С. Соловьева наряду с русской классиче-
ской литературой стала мощным импульсом 
в формировании нравственно-эстетических 
принципов Д. А. Толстого. Под влиянием 
учения этих философов укрепились религи-
озность Д. А. Толстого, его верность право-
славию, завещанным устоям и традициям 
как норма жизни. Под их влиянием сложил-
ся светлый, оптимистичный взгляд на буду-
щее, воплотившийся в музыке композитора, 
в том числе в образном строе его фортепи-
анных произведений. Из учения И. А. Ильи-
на исходит отношение к творчеству, к труду  
как к цели и смыслу жизни: «Православие 
верит <...> что и здесь на земле, жизнь <...> 
должна приносить истинные покой и радость 
<...> которые возникают в процессе творче-
ского труда» [4, с. 15]. 

От Серебряного века – близость к сим-
волизму, мистике и фантастике, чему немало 
примеров в фортепианных произведени-
ях. Так, в финале Сонаты № 17, названной  
Мистическая, появляется секвенция Dies 
irae. Первый детский цикл также вдохнов-. Первый детский цикл также вдохнов-
лен фантастикой андерсеновских сказок – 
«Тень», «Старый дом», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Дюймовочка», «Пастушка и тру-
бочист», «Снежная королева» и др. 

Одно из ведущих положений эстети-
ческого кредо Д. А. Толстого связано с его 
любовью к русской литературе, к которой 
он был приобщен своими талантливыми ро-
дителями буквально с первых лет жизни. 
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Она отразилась в его вокальных циклах на 
стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,  
Ф. И. Тютчева, А. А. Ахматовой, А. А. Бло-
ка, Н. С. Гумилёва. Произведения русской 
классики заняли достойное место в оперном 
творчестве Д. А. Толстого. Среди них – опе-
ры «Маскарад» (1957) по драме М. Ю. Лер- 
монтова, «Капитанская дочка» (1976) по по-
вести А. С. Пушкина, «Гранатовый брас-
лет» (1973) по одноименному произведению  
А. И. Куприна, «Марюта-рыбачка» (1960) по 
повести А. Лавренёва «Сорок первый» и др. 
Дань признательности литературному твор-
честву своих родителей композитор выразил 
в балете «Аэлита» (1966) по фантастической 
повести отца, опере «Русский характер», во-
кальном цикле из восемнадцати романсов 
«Дорога» на стихи матери и др. В фортепиан-
ной музыке эта черта творчества проявляется 
прежде всего в программных циклах. Кро-
ме «Сказок Андерсена» – едва ли не перво-
го в композиторской практике полностью 
сказочного фортепианного детского цикла, 
остальные литературные образы апеллирует 
только к русской литературе и эпосу. В «Пе-
стрых листках» встречаются «Утро Аэлиты», 
«Хрустальные пещеры» (из драмы Лукомско-
го «Гибель дракона»), «Про Илью Муром-
ца», а в «Зеленой тетради» друг за другом 
следуют «Слон и Моська», «Ворона и лиси-
ца» или «Кораблик из пушкинской сказки»,  
«У лукоморья дуб зеленый». В этом об-
ращении в детских пьесах к классической 
литературе также проявляется своего рода 
охранительная тенденция. Однако связь с ли-
тературой в фортепианном творчестве явно 
шире и не обусловлена только обозначен-
ной программой в виде названия. Об этом 
свидетельствовал сам композитор, характе-
ризуя свои фортепианные сочинения в ме-
муарах и в личных беседах с автором статьи  
(1990–2000-е годы). 

Не менее важным пластом, форми- 
рующим стилевой фундамент творчества  

Д. А. Толстого, стало классическое музыкаль-
ное искусство. Все фортепианные произведе-
ния композитора зиждутся на переосмысле-
нии выдающихся достижений фортепианного 
наследия предыдущих двух столетий. Вирту-
озность его сочинений, особенно ярко выра-
женная в сонатах и прелюдиях, основывается 
на развитии блестящих фактурных формул 
стилевых направлений прошлого. В них пре-
жде всего высвечиваются традиции немецко-
го барокко, венского классицизма, русского и 
немецкого романтизма. Порой эти глобаль-
ные стилевые пласты вступают в quasi диалог 
(термин Ю. Смирнова) в одном сочинении. 
Например, в Сонате № 25 изящная фактура 
в духе Й. Гайдна, раннего Л. Бетховена со-
четается с интертекстуальными перекличка-
ми «русских» тем Н. А. Римского-Корсакова. 
В Сонате № 14 (по аналогии с бетховенской 
«Лунной», названной Сонатой-фантазией) 
вслед за сонатным allegro первой части,  
в изысканной пассажно-мелодической фак-
туре которой закодированы классицистские 
риторические формулы, следует заворажи-
вающая стихия русского романтического  
вальса – автоцитата из оперы «Маскарад»  
по драме М. Ю. Лермонтова. 

Претекстами из русской классики стали 
звукообразы М. И. Глинки, П. И. Чайковско-
го, А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, запад-
ноевропейская классика представлена ал- 
люзиями прежде всего с музыкой И. С. Ба- 
ха, Г. Ф. Генделя, И. Гайдна. Л. Бетховена,  
Р. Шумана, Ф. Мендельсона, И. Брамса.  
Например, в финале Сонаты № 13 напев-
ный мелос воскрешает лирические романсы  
М. И. Глинки. Начало Сонаты № 26 направ-
ляет воспринимающее сознание к обра-
зам «Симфонических этюдов» Р. Шумана.  
В лирическом тематизме третьей части Со-
наты № 17 переинтонируются мелодико-
фактурные обороты А. К. Глазунова. Слышны 
в фортепианных произведениях Д. А. Толсто-
го и переклички с трансцендентной виртуоз-
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ностью Ф. Листа. К ним относится в частно-
сти одно из сложнейших в исполнительском 
отношении сочинений – вторая часть из Со-
наты № 17. Этот мистический инфернальный 
вальс, ставший, по словам композитора, сре-
доточием сил зла, нравственного оборотни-
чества, явно апеллирует к мефистофельским 
образам Ф. Листа. Общность выявляется не 
только на фактурном, но и на интонационно-
тематическом и композиционном уровнях. 

В музыке Д. А. Толстого основным но-
сителем смысла является мелодическое на-
чало. Поэтому фортепианные произведения  
композитора, несмотря на ярко выраженную 
виртуозность, содержат немало впечатляю-
щих мелодических фрагментов. Автор вы-
являет в них романтическое искусство пения 
на рояле. Концентрацией этих фрагментов 
являются прежде всего медленные части со-
нат, спокойные Прелюдии (например, № 17), 
рефлексивные пьесы из «детских» циклов. 

Всю свою творческую жизнь Д. А. Тол-
стой стремился к обогащению мажоро-ми- 
норной системы, самобытно включая альте-
рации и политональные наслоения. В своем 
гигантском сонатном макроцикле, в Двад-
цати четырех прелюдиях, в Тридцати ин-
венциях композитор заново решает задачу 
своих великих предшественников – образно-
индивидуальной трактовки всех тонально-
стей в одном жанре. При этом, подчеркнем 
еще раз, он впервые вовлекает в это решение 
сонатный цикл. 

Огромное внимание, если не определяю-
щее, Д. А. Толстой уделял полифоническим 
жанрам и полифоническому развитию мате-
риала. Особенно инновационны его достиже-
ния в плане полифонизации сонатной формы. 
Дмитрий Алексеевич считал, что «полифо-
нический склад оживляет фортепианную  
ткань <...> важна принципиальная полифо-
ничность самого строя мышления. При поли-
фонии звук легче тянется в нашем воображе-
нии» [8, с. 509]. В Сонате № 28, посвященной 

«памяти великого Бетховена», он решает гло-
бальную задачу, поставленную еще великим 
венским классиком: объединения в фортепи-
анной музыке фуги и сонатной формы. Так 
создается многочленная большая полифони-
ческая форма (термин В. В. Протопопова).

Изобретательно трактуются Д. А. Тол-
стым сонатный цикл и его композиционная 
квинтэссенция – сонатная форма. Причем 
из тридцати сонат только две – Сонаты № 9  
и 21 – являются одночастными. В двадцати 
шести сонатах многообразно преобразует-
ся классическая композиционная модель.  
И здесь подключаются не только возможно-
сти полифонии, но и старосонатной формы, 
в частности в уже упомянутой Сонате № 28. 
В последних двух Сонатах (№ 29, 30) разви-
ваются композиционные возможности бароч-
ного полифонического цикла 

Самого пристального внимания заслу-
живает трактовка Д. А. Толстым малых фор-
тепианных жанров, в частности прелюдий. 
Композитор интерпретировал их в своей 
индивидуальной манере, но опять-таки опи-
раясь на классические традиции. Цикл был 
завершен в 1961 году и не случайно посвя-
щен памяти В. В. Софроницкого. Как пишет 
Г. П. Овсянкина: «В основе Прелюдий ча-
сто лежит идея художественного раскрытия 
какого-либо типичного для фортепианного 
романтизма фактурного приема или испол-
нительского принципа. При всех гармониче-
ских и фактурных изысках, ведущим в них 
является мелодическое начало. Во многом 
именно такая трактовка цикла обусловлена 
традициями романтического пианизма про-
шлого, гениально сконцентрированного в 
творческом облике Софроницкого» [5, с. 58]. 
Композитор исходил из того стилевого спек-
тра, который особенно был близок великому 
пианисту: цикл буквально наполнен тонки-
ми интертекстуальными перекличками со 
звукообразами А. Н. Скрябина, Ф. Шопена,  
Ф. Листа, А. К. Лядова. Что касается Трид-
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цати инвенций, то в них Д. А. Толстой ин-
терпретирует идею гениального цикла  
И. С. Баха. Это тоже контрапунктические 
экзерсисы, но воссозданные в контексте ин-
тонационного мышления иной исторической 
эпохи. 

Детская фортепианная музыка Д. А. Тол-
стого становится отголоском искусства би-
дермейера, питавшего образы шумановского 
«Альбома для детей и юношества». Поэтому 
пьесы Толстого, как и классические, вопло-
щают мир ребенка или близкие ему образы. 
К бидермейеру апеллирует и жанр альбома, 
гениально воссозданный в детской музыке 
Р. Шумана и П. И. Чайковского и нашедший 
свое развитие у Д. А. Толстого. И дело не 
только во включении слова альбом в название, 
но и в отражении таких образно-жанровых 
черт, как задушевность, поэтичность, культ 
прекрасного, изящного, характерность бы-
товых зарисовок. К Шуману направляют ин-
тертекстуальные переклички с заголовками:  
«Пестрые листки: Альбом фортепианных 
пьес для юношества», «Зеленая тетрадь: Аль-
бом маленьких фортепианных пьес для детей 
и юношества». 

В программных циклах Д. И. Толстого 
широко представлен классический семанти-
ческий спектр в его интрастилевом и экстра-
стилевом видах. Необходимо подчеркнуть, 
что во многом благодаря разнообразной се-
мантике программные пьесы Д. А. Толстого 
наполнены зримым содержанием. Весь этот 
выразительный комплекс формирует смыс-
лы, которые, по мысли В. В. Налимова, «из-
начально заданы в своей потенциальной, 
непроявленной форме... Человек не механи-
чески считывает, а творчески распаковы-
вает континуум смыслов... Спресованность 
смыслов – это ... семантический вакуум... 
Семантика определяется вероятностью, за-
даваемой структурой смыслов. Смыслы – 
это то, что делает знаковую систему  
текстом» [см.: 9, с. 223]. Поэтому циклы 

детских фортепианных пьес Толстого стано-
вятся своего рода собранием семантических 
формул. Резонируя с ярким образным содер-
жанием, они формируют тезаурус ребенка. 
Тем более, что автор не просто делает отдель-
ные зарисовки, а выстраивает сюжет на осно-
ве циклизации, в результате чего от пьесы  
к пьесе разворачивается стройное повество-
вание. Музыкальная семантика становится 
в пьесах Д. А. Толстого не только средством 
создания образов, но и основой целенаправ-
ленного процесса ознакомления детей со зна-
ковыми структурами в музыке. 

Итак, обобщая художественные особен-
ности фортепианной музыки Д. А. Толстого, 
следует подчеркнуть:

- во-первых, несомненное влияние до-
стижений Серебряного века, причем не толь-
ко в области музыки, но и всего художествен-
ного творчества; 

- во-вторых, усиление роли литератур-
ных текстов в становлении и развитии музы-
кальных образов и концепций, в эволюции 
музыкальной семантики;

- в-третьих, доминирование музыкальной 
классики (русской и западноевропейской) как 
импульса в рождении новых идей. 

В фортепианных произведениях  
Д. А. Толстого демонстрируются выразитель-
ные возможности мажоро-минорной системы 
без подключения иных звукоорганизаций. 

Фортепианное творчество Д. А. Толстого 
позволяет выявить эволюционные доминан-
ты классических жанров и композиционных 
принципов, характерные для эпохи постмо-
дерна. В последние десятилетия наиболее 
значимы в этом плане сонатный цикл, сонат-
ная форма, циклы программных миниатюр 
для детей. Не менее показательны и эволю-
ционные процессы в жанре прелюдии и поли-
фонических циклов. На всех жанровых уров-
нях наблюдается стремление к циклизации. 

В заключение позволим высказать пред-
положение, что художественная значимость 
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фортепианного творчества Д. А. Толстого 
обусловлена во многом концентрацией в нем 
тех знаковых тенденций, которые эволюцио-
нируют в музыкальном искусстве уже не одно 
десятилетие. Они связаны с развитием пост-

классического направления, прежде всего его 
неоромантической ветви, которое продол-
жает быть востребованным и среди любите-
лей музыки и в музыкально-педагогической 
практике. 
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В культуре нашего времени всё бόльшую 
роль играет осознание того, что любая чело-
веческая деятельность сходна с языком. Про-
изведение дизайнера также можно уподо-
бить речи, высказыванию. Он вступает в акт 
коммуникации с потенциальным потребите-
лем, и отнюдь не только тогда, когда создает  
рекламу или использует слово. Его сверхза-
дача – не только пробудить потребительский 
интерес, но и способствовать совершенство-
ванию личности пользователя: развивать его 
вкус, умение вести себя в обществе, пользо-
ваться сложными приборами, не затрачивая 
излишних физических сил, беречь свое физи-
ческое и психическое здоровье и т. п. Разуме-
ется, дизайнер менее всего похож на упорно-
го и строгого наставника. Он обращается к 
потребителю, воздействуя на его эмоции, раз-
ум и во многих случаях – на его мышечный 
аппарат. Следовательно, «высказывание» ди-
зайнера многофункционально и по определе-
нию имеет сложную, полифункциональную 
структуру. Поэтому среди наук, актуальных 
для дизайна как бифункционального искус-

ства, достойное место занимает современная 
структурная лингвистика. Выработанные в 
ней модели анализа и понятия плодотвор-
ны для дизайна: например 1) выдвинутое  
Ф. де Соссюром различение языка и речи 
и 2) понятия «порождающей грамматики»  
Н. Хомского: «поверхностная структура», 
«глубинная структура» и «трансформацион-
ный анализ».

Темы, родственные лингвистическим, 
для дизайна не являются чем-то абсолютно 
новым. Первой работой в этом направлении 
была, вероятно, статья А. Г. Габричевско-
го «Язык вещей» [2]. Ощущение связи этих 
понятий было свойственно и теоретической 
мысли в области художественного слова. 
Характерный пример – «Искусство как при-
ем» В. Б. Шкловского [10]. Работы этих двух 
очень контрастных личностей кажутся на-
писанными едва ли не за одним столом. Со-
гласно Габричевскому, художник, «оформляя 
ее [вещь] и переистолковывая ее скудную 
практическую символику, открывает всю ее 
латентную культурную и социальную вы-
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разительность» [2, с. 33]. Именно поэтому, 
согласно Шкловскому, «…вещь может быть:  
1) создана как прозаическая и воспринята 
как поэтическая; 2)  создана как поэтическая 
и воспринята как прозаическая» [10, с. 25].  
То, что в литературе выглядит как взаимои-
сключающее, в дизайне не только совме-
стимо, но и взаимно дополняет друг друга. 
Науки о слове и о материальной вещи идут 
общим путем, но в различных направлениях:  
«…в то время как “теория словесности”,  
а за ней и современная поэтика шли от линг-
вистики и логики к искусству, так называе-
мое искусствоведение, постепенно расшиф-
ровывая значения художественного образа 
в архитектуре, скульптуре и живописи, не-
минуемо приходит к проблеме своеобразной  
“логики” и “лингвистики” вещей, без ко-
торых немыслимо научное изучение худо-
жественного образа, его логики и вырази-
тельности» [2, с. 34]. Еще один актуальный  
для дизайна аспект лингвистического харак-
тера сформулирован Шкловским. Произве-
дение искусства «воспринимается на фоне и 
путем ассоциаций с другими произведения-
ми искусства», а его форма «определяется 
отношением к другим, до него существовав-
шим формам… всякое произведение искус-
ства создается как параллель и противопо-
ложность какому-нибудь образцу» [10, с. 15]. 
Применительно к дизайну мы здесь вновь 
возвращаемся к аспектам, близким теории Ф. 
де Соссюра, что неудивительно: между пу-
бликацией лекций Соссюра и статьи Шклов-
ского «Искусство как прием» прошло около 
10 лет. Наличие образцов и связь с ними – это 
фактор погружения высказывания, речи ди-
зайнера не только в сферу языка, но в весь 
контекст универсального дискурса культуры.

Поэтому неудивительно, что тема взаи-
моотношений вербального языка и сделан-
ных человеком материальных объектов ак-
туальна для современного дизайна и науки 

о нем. Привлекла внимание исследователей 
знаковая работа М. Фуко «Слова и вещи» [8]. 
Но в дизайне его характеристики историче-
ских эпистем, то есть путей и методов позна-
ния в различные эпохи, функционируют уже 
как вневременные архетипы. Между Тожде-
ственным и Иным располагаются категории 
сходства: пригнанность, аналогия, симпатия, 
соперничество [см.: 7].

В русле современных научных тен-
денций находятся семиотически окрашен-
ные научные исследования. Семантические 
аспекты в художественной форме дизайн-
объектов подробно рассматриваются при-
менительно к метафорической образности 
в работах Е. Жердева [4; 5]. Согласно его 
концепции, «…метафора в данном контек-
сте является одной из составляющих худо-
жественного языка, имеющего особый код –  
динамическую систему правил употре-
бления знаков, изучаемую семиотикой…» 
[5, с. 84]. Рассматриваются здесь и другие 
лингвистико-семиотические характеристики, 
что неизбежно: ведь. «синтаксический аспект 
дизайна напрямую связан с гармоничностью 
свойств и качеств композиции» [4, с. 194].  
В соответствии со своей концепцией, Жердев 
освещает метафорически-образные аспекты 
синтактики.

Другие грани лингвистики также пред-
ставляют интерес для дизайна. Весьма пло-
дотворны для рассмотрения произведений 
дизайна и других невербальных искусств 
модели и способы анализа, выработанные 
в структурной лингвистике Ф. де Соссю- 
ром [6], и достижения «порождающей грам-
матики» Н. Хомского [9].

Одно из основных положений Соссю-
ра, как известно, – различение языка и речи.  
В предельном упрощении, язык – это систе-
ма норм, правил, форм, то есть структур.  
Но реализуются эти структуры только в речи, 
в конкретных высказываниях и не вполне 
осознаются самими носителями языка. В ди- 
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зайне аналогом языка в таком понимании 
являются эргономические, антропометри-
ческие требования, условия технологии, 
основные эстетические законы построения 
формы. Здесь есть своя грамматика, морфо-
логия (!), синтаксис. Но эти законы и нормы 
воплощаются в конкретных изделиях – фак-
тах «речи» дизайнера. Он, как и каждый го-
ворящий, не просто воспроизводит те или 
иные конструкции, а высказывает нечто ин-
дивидуальное. Для дизайна новизна изделия  
(своего рода высказывания) принципиаль-
но важна. Дизайн объекта должен решать 
какую-то проблему, повысить качество жиз-
ни пользователя. Как и любому говоряще-
му, проектировщику иногда приходится 
нарушать некоторые устоявшиеся правила 
построения «предложений» или сочетания 
«слов». Однако эти нарушения продиктованы 
потребностью высказать новую мысль, кото-
рую нельзя сформулировать иначе, создать 
иную пространственную ситуацию – ана-
лог речевого контекста. Со временем такие  
высказывания могут стать нормативными.

Поиск языка ведется непосредственно 
в ходе речи, дискурса. При этом поиски ин-
дивида или творческого коллектива, акты их 
речи помогают или препятствуют форми-
рованию или развитию языка. При этом по-
требность в новых высказываниях часто яв-
ляется одновременно потребностью в новом 
языке, которая осознается далеко не сразу.  
Так в промышленном производстве �I� века 
понимание красоты как «украшенности» 
приводило к попыткам «говорить» на язы-
ке ремесла. И только с начала ХХ века про-
мышленность стала искать свой собственный 
язык и грамматику форм, линий, объемов и 
фактур. Для этого дизайн функционализма 
обратился к утилитарности как к новому ис-
точнику осмысленной красоты и обновления 
языка и речи дизайна. 

Опыт функционализма еще раз продемон-
стрировал, что новый язык рождается вместе 

с новыми высказываниями, произведениями, 
его почти невозможно «изобрести». Язык ди-
зайна также развивался в общекультурном 
контексте. Так, американский архитектор  
Л. Салливен провозгласил свое знаменитое: 
«Форма следует функции», заимствуя терми-
нологию и сам ход мышления у современной 
ему биологии. Этот принцип, или, вернее, 
лозунг, был взят на вооружение архитекто-
рами и дизайнерами-функционалистами. 
Можно по-разному относиться к их творче-
ству, но нельзя не признать, что другого пути 
обновления принципов формообразования 
в то время просто не было. Да и сейчас он 
не потерял полностью своей актуальности. 
Без внимания и интереса к человеку прак-
тическому, действующему, невозможно раз-
витие современного дизайна, где требования 
эргономики должны не просто учитываться,  
а, в идеале, быть источниками новых идей.

Поэтому требования функциональной 
внятности остаются важным аспектом ре-
чевой деятельности дизайнера. В том, что 
форма изделия и его деталей как бы «пригла-
шает» пользователя совершить то или иное 
действие и именно этим во многом обуслов-
лена ее выразительность, мы видим совре-
менное продолжение и развитие идей, сфор-
мировавшихся в эпоху функционализма.

Обратимся к конкретным примерам.  
Так, углубления под дверной ручкой у авто-
мобилей обрисовывают движение, которое 
нужно для открытия дверцы. Аналогична 
роль и углублений около кнопок фотоаппа-
ратов, которые не только облегчают поиск 
«вслепую», но и служат как бы «указателем 
маршрута» для пальца. Эти приемы, согла-
суясь с «языком движений», одновременно 
обогащают и пластические характеристики 
объемов и поверхностей.

В нашу пост(пост)модернистскую эпо-
ху язык дизайна впитывает в себя не толь-
ко речевые неологизмы компьютеризации,  
но и воскрешает архаизирующие элементы 
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«hand made». Однако структура языка дизай-hand made». Однако структура языка дизай- made». Однако структура языка дизай-made». Однако структура языка дизай-». Однако структура языка дизай-
на, по крайней мере сейчас, вряд ли претер-
пит существенные изменения. Новизна ком-
пьютерной техники и ее быстрый прогресс 
требуют времени для своего осмысления. 
Произведения компьютерного, вернее, циф-
рового искусства пока еще не достигли вы-
сокой значимости эстетических результатов. 
Эти новые инструменты еще только осваи-
ваются и служат инструментом для труда 
дизайнера и, как ни странно, могут спрово-
цировать менее опытного и талантливого ди-
зайнера на шаблонные решения – акты речи.  
И хотя «…многочисленные явления доказы-
вают, что как вербальный язык, так и язык 
изобразительного искусства содержат ал-
горитмы, обеспечивающие возможность их 
формализации и компьютерной обработки» 
[3, с. 7], в целом компьютерное творчество 
воспроизводит уже выработанные в «доциф-
ровом» искусстве модели, как и объемные 
компьютерные изображения явно основыва-
ются на ренессансной перспективе. Вклю-
чение элементов и деталей ручной работы в 
промышленную продукцию также в целом 
воспроизводит хорошо известную ремеслен-
ную «речевую модель».

Для современной практики и теории ди-
зайна важны вопросы формообразования, 
то есть актуальные синтаксические аспекты 
языка. 

Сейчас в науке об искусстве активно ис-
пользуются достижения следующего этапа 
развития лингвистики, связанного с именем 
Н. Хомского и его «порождающей грамма-
тикой».  Они могут плодотворно использо-
ваться в дизайне. Для предпроектного моде-
лирования и анализа художественной формы 
дизайн-объектов продуктивны его понятия 
«поверхностная структура», «глубинная 
структура» и «трансформационный анализ».

Согласно Хомскому, поверхностная 
структура – это реальная последователь- 
ность элементов, а глубинная структура – 

система их связей на расстоянии и зависи-
мостей, которые не всегда обнаруживаются 
сразу. Именно благодаря наличию глубинной 
структуры можно перевести фразу с одно-
го языка на другой. Перевод поверхностной 
структуры в глубинную и наоборот проис-
ходит посредством трансформационного 
анализа, то есть выявления связей и реаль-
ного или мысленного перемонтирования  
элементов.

У Хомского есть несколько забавных 
примеров поверхностных структур с раз-
личными глубинными структурами. Напри-
мер: «Посещения родственников бывают 
утомительны» (кто к кому ходил?). Одна и 
та же глубинная структура может выражать-
ся в различных поверхностных структурах:  
«Лодку качало волной» и «Волна качала лод-
ку». Иначе говоря, ход мысли далеко не всег-
да совпадает с последовательностью слов 
в предложении. Для анализа дизайн-объек- 
тов это очень важные моменты, так как в их 
восприятии пространственные и временные 
компоненты синтезируются. Второй при-
мер имеет также богатый пространственный 
подтекст: он демонстрирует возможность 
различного понимания и структурирования 
одного и того же явления. Акцент может  
стоять на объекте действия (лодка) или на его 
исполнителе (волна).

К дизайн-объектам, как и к другим ви-
зуальным формам, термины Хомского так-
же применимы. Под поверхностной струк-
турой можно понимать реальное соседство 
элементов: их количество, вид, сходство и 
контраст, способы соединения и примыка-
ния в пространстве. Глубинная структура –  
это система перекрестных связей элементов, 
в том числе и отдаленных друг от друга, ви-
димых и не видимых в настоящий момент. 

Собственно, описанные Р. Арнхеймом  
[1] и другими гештальтпсихологами марш-
руты осмотра, реализуемые по принципам 
движения «от большего к меньшему», «хоро-
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шего продолжения» и «общей судьбы», есть 
реализация того, что Хомский называл «глу-
бинной структурой». Это тем более справед-
ливо для восприятия формы дизайн-объекта.  
Визуальное высказывание дизайнера предпо-
лагает не только временную развертку про-
цесса смотрения, но также и последователь-
ность процесса пользования, его структуру, 
выявление дистантных связей.

Маршрут осмотра произведения «чи-
стого искусства» обычно начинается и за-
канчивается в композиционном центре. Ве-
роятно, в дизайн-объекте таким главным 
элементом будет самая функционально важ-
ная часть. Композиционный центр, присут-
ствуя в поверхностной структуре один раз,  
в глубинной структуре может проявляться не-
однократно: к нему постоянно возвращается 
взгляд зрителя (широко известный пример –  
«Не ждали» И. Е. Репина). В дизайн-объекте 
возвращение к композиционному центру – хо-
довой части, экрану и т. п. – для манипуляции 
с ним или визуального контроля за работой 
предполагает соответствующую структуру 
процесса пользования.

В дизайн-объектах поверхностная струк-
тура – это тоже реальное соседство различ-
ных элементов. Оно обусловлено не только 
визуальными, но в первую очередь утили-
тарными требованиями, которые должны  
быть визуально-эстетически осмыслены. 

Поверхностная структура должна не 
просто сигнализировать о строении глубин-
ной. Структура есть смысл, и в текстах Хом-
ского выражения «глубинная структура» и 
«семантическая структура» («deep structure» 
и «semantic structure») оказываются синони-semantic structure») оказываются синони- structure») оказываются синони-structure») оказываются синони-») оказываются синони-
мичными. Так для дизайн-объекта, особенно 
если это механизм, прибор, машина, внят-
ность отношений поверхностной структуры  
с глубинной есть необходимое условие, кото-
рое находится в вéдении эргономики.

Глубинная структура дизайн-объекта 
может преобразовываться в поверхностную 

в процессе последовательных преобразо-
ваний – действий с объектом. Показательна 
в этом плане визуально-пространственная 
форма, предназначенная для манипуляций и 
одновременно имеющая отношение к языку. 
Так, поверхностная структура совокупности 
букв русского языка – алфавит – не опреде-
ляет расположения букв на клавиатуре ком-
пьютера или пишущей машинки. Клавиатура 
в своей поверхностной структуре выявля-
ет глубинную структуру фонетического и 
грамматического строя языка. В центре на-
ходятся буквы, используемые чаще. После-
довательность «И» – «Т» – «Ь» соответствует 
окончанию неопределенной формы глагола, 
часто применяемой в официальных докумен-
тах: приказах, распоряжениях, инструкциях.  
Не случайно и их нахождение рядом с кла-
вишей пробела. В глубинной структуре кла-
виатуры важны и диагональные связи. Здесь 
смыслоразличительные факторы гасят воз-
можные «декоративные» соображения.

Поверхностная структура простран-
ственных форм одного назначения может 
оставаться идентичной веками и тысячеле-
тиями. Таков, например, стул, состоящий 
из ножек, сиденья и спинки. Нам уже сей-
час трудно представить ту ошеломляющую 
новизну стульев из металлических трубок  
М. Стама, М. Брейера и Л. Мис ван дер Роэ, 
которая так остро воспринималась во время 
их создания. Новый «речевой» материал –  
металлические трубы – дали предваритель-
ную возможность для новых актов речи,  
с которыми в практику языка вошли но-
вые структуры. Такие трубы выпускались  
на авиационных заводах. Следовательно, до-
машняя мебель «»заговорила» языком  пере-
довой техники. Соответственно, изменился 
и речевой контекст. Новая поверхностная 
структура выражала новизну глубинную: 
иное распределение физико-механических 
сил и динамичность образа. Новый синте-
тический материал, особо прочный пла-
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стик, сделал возможным появление стула 
В. Пантона, не имеющего задних ножек.  
Это проектное «высказывание» погруже-
но в исторический контекст современного 
дизайна. Но никакие, даже сверхпрочные,  
материалы и их фантастические возможно-
сти не отменят важности тех аспектов, кото-
рые связывают между собой поверхностную 
и глубинную структуру. Связь эта не жесткая 
и не однозначная.

Глубинная структура объемного дизайн-
объекта также строится в соответствии  
с принципами группирования и «хорошего 
продолжения». Важную роль играет принцип 
изоморфизма, то есть единого принципа по-
строения различных форм с разными элемен-
тами. Если же в процессе работы с дизайн-
объектом пользователь изменяет его внешний 
вид – разбирает и собирает, меняет насадки, 
– то здесь внешний вид изделия должен сра-
зу сообщать потребителю некоторую инфор-
мацию о порядке действий, о связи этапов. 
При этом изменяется или может изменяться 
поверхностная структура. Перемонтирова-
ние структуры, процесс перевода поверх-
ностной структуры в глубинную или «раз-
гадывание» поверхностной структуры, поиск  
ключа к глубинной – это трансформацион-
ный анализ. Сущность его – реальное или 
мысленное сближение взаимосвязанных 
элементов. Здесь эргономическое требова-
ние внятности формы может способствовать 
цельности художественного впечатления.

Обычно глубинная структура высказы-
вания выявляется в специальной процедуре 
трансформационного анализа, то есть ре-
ального или мысленного перемонтирования 
элементов для обнаружения и демонстрации 
системы связей. Вероятно, единственная раз-
новидность речевой деятельности, в которой 
трансформационный анализ является ее со-
ставной частью, – дизайн и пользование его 
объектами: например, это сборка и разбор-
ка книжных киосков и лотков, мебельных 

объектов конструктивизма, трансформация 
устройства для лекций и показа фильмов  
в Рабочем клубе А.М. Родченко.

Хотя сборно-разборные и трансформиру-
емые конструкции были известны значитель-
но ранее, культурное значение этих образцов 
трудно переоценить. Ведь в них фактически 
предвосхищались достижения генеративной 
лингвистики и была продемонстрирована 
роль преобразующих действий как одной  
из важных компонент современной культуры. 

Продолжение этих традиций – раз-
борная и легко транспортируемая мебель 
для детей, больных церебральным парали-
чом (авторы – Е. Г. Лапина, А. И. Новиков,  
А. А. Грашин, ВНИИТЭ). Перемещение 
элементов в процессе сборки-разборки для 
транспортировки является материализацией 
трансформационного анализа. Композици-
онная и масштабная связь элементов, в со-
бранном виде расположенных в разных пло-
скостях, не только  выражает идею удобства, 
но и способствует цельности и гармонич-
ности образа. Эргономически-утилитарные 
и эстетические принципы здесь действуют  
совместно.

Современный дизайн-объект также ча-
сто разбирают и собирают, перемонтируют, 
меняют насадки и т. п. Поэтому здесь осо-
бо важны разнообразные перекрестные свя-
зи, возможность группирования различным 
способом. Гармоничные соотношения эле-
ментов способствуют прочности глубинной 
структуры, которая «читается» во всех транс-
формациях. Пользователь должен ощущать 
взаимосвязанность и тех элементов, которые 
он даже не видит одновременно, как, напри-
мер, поверхность упаковки и детали рабочего 
механизма. Внешний вид изделия в любой 
стадии должен сообщать пользователю ин-
формацию о порядке действий, о взаимосвя-
занности видимых и не видимых в данный 
момент элементов, например, поверхности 
упаковки и деталей рабочего механизма.
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Если художественная форма дизайн-
объекта обладает высокими эстетическим 
качествами, линии опосредованных связей 
объединяют в ней даже те элементы, которые 
разобщены и не функционируют одновремен-
но. Дизайн выявляет в трансформационном 
анализе не отвлеченность интеллектуальной 
игры, а практическую составляющую, жиз-

ненную актуальность. Иначе говоря, объ-
екты дизайна выступают как факты речи и 
общения дизайнера и пользователя, и важное 
место здесь принадлежит «культурной и со-
циальной выразительности» вещи [2, с. 33]. 
Процесс же этого общения погружен в еди-
ный культурный, языковой и метаязыковой 
контекст.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ: ОТЗЫВ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ 
МОНОГРАФИЮ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КУЗБАССА – 2000»

Статья посвящена коллективной монографии «Театральное искусство Куз басса – 2000». Анализ 
театроведческого материала коллективной монографии осуществляется в соотнесении с развитием 
театрального искусства региона в период 2000–2010-х годов. Дается оценка самому факту публикации 
книги, посвященной театральному искусству одного региона. Автор раскрывает достоинства моно-
графии и высказывает свое мнение о театральном искусстве Кузбасса, что придает особую ценность  
данной статье. 

 Ключевые слова: коллективная монография, театроведческая активность, театральное искусство 
Кузбасса, театроведческое исследование, режиссерское искусство. 

N. A. Tarshis

THEATRE CONNECTIONS: REVIEW ABOUT THE COLLECTIVE 
MONOGRAPH “THEATRE ART OF KUZZBAS – 2000”

The article is dedicated to collective monograph “Theatre art of Kuzzbass – 2000” Analysis of the theatrical 
material of the monograph is carried out with regional theatre art development of the period 2000–2010  
in parallel. The fact of system study of one region theatre art is considered here. The author opens monograph 
substantial value and expresses his own opinion about Kuzzbass theatre art as a part of Russian theatre art,  
that makes the article more actual. 

Keywords: collective monograph, activity of theatre investigator, Kuzzbas theatre art, theatre study, 
producer’s art. 

Глядя из Петербурга и понимая всю от-
носительность своего умозаключения, более 
того – хорошо представляя, как могут пока-
чать головами коллеги в самом Кузбассе, всё 
же скажу: театральный процесс там очень 
есть. 

«Региональный театр редко становит-
ся объектом научного анализа» [1]. Такой 
сентенцией начинается один из параграфов 
недавно вышедшей книги «Театральное  
искусство Кузбасса – 2000». Сентенция 
верна – но нетрудно увидеть, что именно  
Кемерово среди счастливых исключений – 
если не единственное. 

Почти одновременно вышла моногра-
фия А. И. Бураченко «Феномен театральной 
критики в провинции. Кемеровский театр 
драмы в отражении областной газеты «Куз-
басс» (1930–1980-е годы)». Два года назад 
вышла объёмная коллективная монография 
«Миры театральной культуры Кузбасса» [2]. 
К этому надо прибавить сборники и журналы 
КемГУКИ, в которых планомерно появляют-
ся соответствующие материалы и публика- 
ции [3]. Стремление системно исследовать 
«местный» театральный процесс, сочетать 
исторический очерк и анализ самых разных 
параметров жизни театра очевидно. 
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На пустом месте не возникло бы подоб-
ной театроведческой активности, при всём 
уважении к творческому потенциалу кеме-
ровских исследователей. Театральное искус-
ство Кузбасса – сравнительно – исторически 
молодо. На наших глазах, это театральное 
пространство входит в некую новую фазу. 
Среди спектаклей, упомянутых в только что 
вышедшей монографии «Театральное искус-
ство Кузбасса – 2000», большую долю я ви-
дела на тех или иных фестивалях или читала 
о них. И речь идёт не только о кемеровских 
театрах – но и о сценах Прокопьевска, Ново-
кузнецка и, добавлю, Мариинска. Другими 
словами, театральный Кузбасс интегрируется 
в общероссийское пространство, и на этой 
карте это уже давно не белое пятно, а теа-
тральная «республика» с конкретными име-
нами режиссеров, актеров, с памятными на-
званиями многих уже приметных спектаклей. 
И пусть их становится всё больше!

Но важно давать себе отчёт в том, что 
этот достигнутый уровень, новый резонанс 
существования в театральном процессе, по-
жалуй, не может быть самоцелью. Театр 
существует здесь и сейчас – значит, суще-
ственнее всего то, как ему живётся у себя 
дома, слышат ли сцена и зал друг друга тут, 
на своей почве. Вот вышедшая в Кемерово 
коллективная монография убеждает, прежде 
всего, в том, что театральная практика и её 
осмысление участвуют в едином процессе, 
развивают общее театральное пространство. 
Важно, что авторы видят проблемные узлы  
в этом развитии. 

Первая глава книги состоит из двух па-
раграфов (автор обоих Н. Л. Прокопова) и 
раскрывает социокультурный контекст пе-
риода, которому посвящено всё коллективное 
исследование. «Театральное искусство Куз-
басса в зеркале общероссийских тенденций  
2000–2010 годов» – основательный, доброт- 
но проработанный экскурс в тот клубок про- 
блем, что связан с осуществлением теат- 

ральных реформ, с многоукладностью теат- 
ральной жизни. (К слову: ходовую бюро-
кратическую формулу о работе театров как 
предоставлении населению «театральных 
услуг», думается, стоило убрать за пределы 
гуманитарного исследования. Многие деяте-
ли театра буквально вопиют о порочной тен-
денции сведения культурной миссии театров 
к «предоставлению услуг», на уровне пра-
чечных). Проблематика, задевающая все теа-
тральное пространство нашей страны, пока-
зана в конкретном «местном» преломлении, 
на примере конкретных театров Кузбасса. 

Второй параграф книги – «“Новая дра-
ма” и репертуарный театр: опыт соприкос-
новения» – это уже начало собственно изу-
чения художественного процесса в регионе. 
Сценический материал этого параграфа бу-
дет неизбежно и естественно фигурировать 
в разных ракурсах и в последующих главах. 
Здесь в соответствии с «социокультурным» 
аспектом этой открывающей сборник главы  
Н. Л. Прокопова акцентирует те свойства 
«новой драмы», что осознаются ее авторами 
как миссия: новый жизненный материал, но-
вая адресность, новая эстетическая платфор-
ма. Достоинством этого параграфа является 
вдумчивое, критическое отношение ко всем 
этим постулатам. Автор видит их проблема-
тичность и в то же время живое театральное 
содержание, когда говорит о соотношении 
«читок» и состоявшихся сценических вер-
сий, о феномене «жёсткой игры». За текстом 
ощутима большая проделанная работа, ин-
дивидуальное отношение к описываемому 
современному феномену. Тут много тонких 
наблюдений, и разбор конкретных спекта-
клей, поставленных в Кемерово и в Проко-
пьевске, выходит за пределы рецензии, имеет 
принципиальный смысл. Вывод о преодоле-
нии резкого конфликта между «новой дра-
мой» и репертуарным театром, о позитивном  
смысле их взаимодействия, не декларативен и 
вытекает из всего предыдущего содержания. 
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В самом деле, от полного отчуждения тради-
ционной драматической сцены от «новой» 
драматургии театр перешёл к ситуации, когда 
постановки таких пьес, сделанные молодыми 
же режиссерами, увенчиваются лаврами на 
больших театральных фестивалях. Впрочем, 
фестивальная успешность – замечательный 
стимул для театра, но это эфемерная цен-
ность, если нет баланса с глубокой театраль-
ной пахотой у себя дома, на своей почве.  
Не секрет, что вырванные из этой самой по-
чвы постановки в ситуации фестивального 
экспорта нередко теряют органику, и дело 
не только в серьёзных проблемах проката 
на чужой площадке, в неподходящем про-
странстве. Родную «акустику», связь спек-
такля с той почвой, что его породила, ни-
что не заменит. Не случайно выработался 
своего рода тип «фестивального спектакля»,  
с определённой рецептурой, с прогнози-
рованным успехом у специфической фе-
стивальной аудитории. Впрочем, опытный 
глаз всегда предпочтёт театральную работу  
с основаниями большими, чем пресловутая 
фестивальная «ударность». 

Динамика в театральном деле, ожив-
ление межрегиональных связей – очевид-
ная реальность. Обновление режиссёрской 
палитры, обращение к драматургическому 
материалу нового типа – естественный, объ-
ективный ход вещей, который стимулирует 
творческое развитие театров. Рейды молодых 
постановщиков, входящих в кузбасские теа-
тры с идеями и названиями, характерными 
для нового театрального поколения, доносят 
сюда веяния столичных, петербургских, фе-
стивальных подмостков. Это интереснейший 
процесс – но именно благодаря активному 
взаимодействию разных культурных пластов. 

Недолговечность подобных рейдов, ча-
стая сменяемость художественного руковод-
ства в театрах – примета времени, подробно 
рассмотренная, в частности, в специальном, 
наиболее развёрнутом параграфе «Пригла-

шённые режиссеры: опыт сотрудничества» 
(автор Н. Л. Прокопова). Нельзя не оценить 
этих усилий и не позавидовать кузбасским 
театрам. Сделана попытка целостно осмыс-
лить совсем свежий театральный опыт. Ста-
тистические выкладки-схемы, фиксирующие 
в разных ракурсах объективную картину 
проблемы, сочетаются с внятным анализом 
конкретных постановок, конкретного вкла-
да «варягов» в расширение эстетического 
кругозора театров и публики, в развитие ак-
терских индивидуальностей. Процесс анали-
зируется с применением, как видим, разной 
оптики. Речь идёт о каждом театре прицель-
но – в соотношении с общими тенденциями. 
Эти принципиальные тенденции процесса и 
его конкретные проявления, «фактура» со-
пряжены. Возникает объёмная картина, «де-
сант» режиссуры в театрах Кузбасса осознан 
именно как новейший феномен, в разных его 
вариантах и степени художественной состоя-
тельности. (Отдельная благодарность за воз-
можность получить, что называется, из пер-
вых рук свидетельства о работе на кузбасской 
земле наших петербургских режиссеров).  
Конечно, историческая дистанция минималь-
на для того, чтобы тема была «исчерпана»;  
но сделан добротный задел для возможных 
последующих театроведческих исследова-
ний. Сказанное относится не только к данно-
му параграфу. Смысл штудий, предпринятых 
авторами этого издания, выходит и за преде-
лы конкретного театрального пространства. 

Творческая мобильность, опыт суще-
ствования в разных системах художествен-
ных координат – без этого уже и не может 
развиваться современный артист. Но тут же 
возникают проблемы. Театр-дом – не про-
сто расхожая метафора. В театре, распола-
гающем осмысленной и долгосрочной стра-
тегией развития, возникает культурная база, 
которая определяет его художественное лицо. 
Эта реальная творческая состоятельность, не 
просто узнаваемость, но и добротность ин-
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дивидуального творческого почерка стано-
вятся в итоге внятными, очевидными и для 
своей аудитории, и для фестивальных экс-
пертов и публики. В Кемерово есть два таких  
театра – Молодёжный театр на Арочной, воз-
главляемый режиссёром Ириной Латынни-
ковой и директором Григорием Забавиным, 
и Театр кукол под руководством Дмитрия 
Вихрецкого. Абсолютно законно каждому  
из них посвящен во второй главе отдельный 
параграф. 

Параграф о режиссерском искусстве 
Ирины Латынниковой, с заголовком «Станов-
ление театра-дома», написала Н. Л. Прокопо-
ва, и это объёмный портрет театра, в котором 
основательный очерк истории театра, руко-
водимого счастливым тандемом режиссёра 
и директора Григория Забавина, сочетается 
с серьёзной попыткой проникнуть в режис-
серскую индивидуальность Латынниковой. 
Таким образом, продолжено краткое, но вы-
разительное обращение к теме, предприня-
тое А. И. Бураченко в упомянутой выше кол-
лективной монографии 2010 года. Новая, на 
этот раз более фундаментальная попытка тем 
более удачна, что творческая деятельность 
художественного руководителя театра, «са-
моотверженного и самозабвенного», по сло-
вам автора [4], в своей работе, являет собой 
пример редкой целостности. Вернее сказать, 
её кредо столь существенно и столь органич-
но совмещает художественную и этическую 
составляющие (и об этом пишет Н. Л. Про-
копова), что обе задачи очерка не противо-
стоят, а дополняют друг друга. Осмысление 
пути молодого коллектива позволяет также 
увидеть, как постепенно театр занял своё ме-
сто в городе, добился понимания и зрителей, 
и критики. 

Этот путь прослежен от самого нача-
ла до премьер последнего сезона. Параграф 
вбирает важные аспекты – драматический 
переход бывшего Театра на Весенней на но-
вые рельсы, строительство репертуара и вы-
ращивание труппы. Акцент сделан именно 
на формировании ансамблевости игры, на со- 

вершенствовании актерского искусства, –  
недаром здесь возникает целая галерея ак-
терских работ, с выразительными характери-
стиками артистических индивидуальностей. 
Детализированная психологическая игра, по 
наблюдениям Н. Л. Прокоповой, становится 
основополагающим ключом к построению 
образа и к воспитанию актёра. Автор отдаёт 
себе отчёт в том, что за её фундаментальным 
очерком, в свою очередь, должно последовать 
полномасштабное исследование, касающееся 
формирования художественной программы 
театра, на редкость жизнеспособного союза  
с художником, балетмейстером. 

Что касается Кемеровского областно-
го театра кукол, возглавляемого Дмитрием 
Вихрецким, то название параграфа («Теат- 
ральный жест Вихрецкого: от безмолвного  
«Пера Гюнта» до красноречивого «Евгения 
Онегина»), написанного Т. А. Григорьянц, 
как будто бы очерчивает крутую параболу.  
На самом деле речь здесь, скорее, идёт о по-
стоянстве режиссера в упорном освоении но-
вых художественных пространств в рамках 
маленького театра кукол. 

Мы вновь видим слагаемые строитель-
ства театра со своей художественной про-
граммой, от специального пластического 
тренинга артистов, акцента на их культурной 
оснащённости – до разработки авторской 
драматургии спектаклей. Из этого очерка 
видно, как отказ от примитива, художествен-
ная состоятельность детских спектаклей 
сделали постановки в этом театре интерес-
ными и для детей, и для их родителей. Кон-
кретные спектакли представлены весьма 
выразительно, как живая, развивающаяся 
структура. Относительно «Пера Гюнта», по-
ставленного в 2002 году и не только активно 
существующего в репертуаре родного театра,  
но и участвующего во многих фестивалях, 
Т. А. Григорьянц делает тонкое наблюдение 
о «взаимопроникновении, взаимопонима-
нии и взаимовлиянии авторов и живой тка-
ни сценического произведения». При этом  
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под авторами спектакля без обиняков под-
разумеваются и режиссер, и педагог по сце-
ническому движению, и актеры [5], – и это 
утверждение не воспринимается как натяжка. 

Понятно, что такая организация структу-
ры спектакля – программна, и столь же пла-
номерен поиск своего театрального языка. 
Автор параграфа проводит нас через многие 
стадии содержательного творческого пути 
коллектива (весьма интересен, в частности, 
разговор о постановке пьесы молодого дра-
матурга А. Хромова «Тедди»). И вот фи-
нальный, в разговоре о Дмитрии Вихрецком, 
спектакль по «Евгению Онегину» вновь об-
наруживает особую, «авторскую» активность 
артистов в структуре постановки. Само давно 
ставшее штампом, приевшееся совмещение 
«живого» и «кукольного» планов в спектакле 
получает здесь неожиданное индивидуаль-
ное разрешение. Мощное, как и в «Пере Гюн-
те», присутствие музыки выводит в единое 
обобщенное художественное поле и ампир-
ную вязь бумажных силуэтов, и ту нежность 
с иронией пополам, с какой звучит Пушкин 
в устах «клуба разбитых сердец», в исполне-
нии квартета заслуженных артисток театра.  
В итоге театр и его режиссер предстают в 
поиске «новых типов соотношений между 
словом и жестом, между куклой и исполните-
лем, между движением и мыслью, между те-
лом и эмоцией» [6] – в процессе неустанного  
творческого обновления языка театра кукол. 

Эта вторая, режиссерская глава книги за-
канчивается параграфом «Опыт европейской 
режиссуры в Музыкальном театре Кузбасса» 
(автор Т. А. Григорьянц). Речь идёт о между-
народных связях, становящихся актуальными 
и для деятелей искусства Кузбасса. Основ-
ным сюжетом этого материала является исто-
рия постановки «Пиковой дамы», совместно-
го проекта с Нюрнбергским театром «Покет 
опера компани». Компактный, портативный 
спектакль по классическому произведению, 
при этом демонстрирующий современный, 
«европейский» взгляд на оперную режиссу-

ру, – экспериментальная ситуация, которая, 
как свидетельствует автор материала, оказа-
лась весьма ко времени, и не только для кон-
кретного коллектива Музыкального театра. 
Потребность разомкнуть привычные, став-
шие архаичными рамки интерпретации клас-
сики в музыкальном театре, надо полагать, 
давно назрела, – и не случайно спектакль по-
лучил большой резонанс, а молодые артисты, 
певцы получили эффективный творческий 
стимул, толчок в своём профессиональном 
становлении. 

Третья глава посвящена искусству спек-
такля, рассмотренному в трёх ракурсах. Есте-
ственно, материал и герои прежних глав здесь 
нередко возникают вновь, в соответствующем 
преломлении. Так, Т. А. Григорьянц выступа-
ет автором параграфа «Пластическая компо-
нента как составляющая спектаклей периода 
2000–2010 годов». Неуклюжесть названия и, 
добавим, избыточность пространного зачина, 
возвращающего к материалу первой главы 
монографии, не отменяет содержательности 
этого параграфа. 

То, что авторы рассматриваемой книги 
находятся внутри процесса, сами являются 
практиками, только придаёт вескость, необ-
ходимую конкретность, при условии, что они 
видят и оценивают в той же степени общую 
тенденцию. В данном случае разбор пласти-
ческих партитур «Сирано де Бержерака», 
«Трёх сестёр» и других спектаклей в Кеме-
ровском театре драмы выходит за пределы 
конкретного материала, являет собой про-
фессиональную штудию, на примере которой 
могли бы учиться театроведы. То же, кстати, 
касается выходов Н. Л. Прокоповой в главах, 
ею написанных, в близкую ей сферу сцени-
ческой речи: они обогащают представление 
о структуре спектакля и расширяют знание  
о возможных связях столь специальных 
аспектов сценической фактуры со смыслом 
действия в целом. 

Далее следует параграф «Художествен-
ное пространство спектакля в литературном 



168

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 22/2013

театре «Слово» (автор В. В. Чепурина), –  
и здесь мы вновь встречаемся с Ириной Ла-
тынниковой, на этот раз как руководителем 
коллектива под крышей Государственной 
филармонии Кузбасса. Художественный ав-
торитет этого режиссёра подтверждать уже 
не требуется; тем существенней интерес  
к пониманию законов, по которым существу-
ет ее «литературный театр». В этом смысле 
парадоксальная формула, выведенная в за-
головке, – «художественное пространство 
спектакля в литературном театре» – очень 
важна. Преломление драматического нача-
ла в аскетическом варианте театра не толь-
ко без кулис, но и почти без всякого убран-
ства – задача, достойная Латынниковой.  
Художественное пространство здесь вещь 
глубоко внутренняя, достигаемая, по опреде-
лению автора, «живым словом». Речевое дей-
ствие в «Долгом прощании» по повести Юрия 
Трифонова ощутимо (я знаю этот спектакль, 
как и многие другие, проходящие по страни-
цам книги), и к чести автора, она умеет по-
казать драматическое переплетение мотивов, 
их актерское наполнение и общий, возникаю-
щий в ходе действия смысл. Автор интересно 
рассуждает об особом существовании актера 
в литературном театре: например, о «диалоге 
разных структур одного образа персонажа», 
когда в исполнителе сочетается «рассказчик» 
и действующий персонаж, как грани единого 
образа в спектакле! Столь же тонкому ана-
лизу подвергается и спектакль по «Пиковой 
даме» в театре «Слово». 

И. Г. Умнова, автор последнего парагра-
фа в этой главе, «Музыка как неотъемлемый 
компонент в спектаклях режиссёров кеме-
ровских театров», обращает внимание на ис- 
пользование музыки такими мастерами ке-
меровской сцены, как Ирина Латынникова 
и Дмитрий Вихрецкий. Здесь, опять-таки, 
существенна профессиональная конкретика 
в раскрытии образной силы и действенного 
смысла в каждом конкретном случае. 

Наконец, четвёртая глава, посвященная 
актерскому мастерству, состоит из двух пара-
графов, посвященных соответственно образу 
героя на кузбасской сцене и образу героини 
у трёх ведущих актрис, играющих в театрах 
Кузбасса. В параграфе есть точные мысли 
об эволюции героя в современном театре,  
о переменах в его статусе и характере, свя-
занных и с общественной ситуацией. В целом 
надо признать, что «актерское мастерство», 
хоть и затронуто порой автором в вырази-
тельных эпизодах, не стало в этом параграфе 
приоритетным мотивом. 

Совершенно иначе построен второй па-
раграф, посвященный трем актрисам: «Ге-
роиня нашего времени: первоосновы бытия 
(Лидия Цуканова, Светлана Попова, Наталья 
Юдина)». Эти актрисы, по мысли автора, 
наиболее характерно и полно выражают раз-
ные стороны «нового типа женственности», 
пришедшего на сцену жизни и театра [7]. Со-
ответственно в этой главе более целенаправ-
ленно говорится об актерской составляющей 
темы, уловлен индивидуальный вклад каж-
дой актрисы в то самое понятие «женствен-
ности», претерпевающее сегодня перемены. 

Заключительный раздел коллективной 
монографии – Приложение, со списком ак-
теров, награжденных театральной преми-
ей Кузбасса «Лучшая роль сезона» (период 
2000–2010 годов), производит сильное впе-
чатление, это настоящая здравица в честь 
мастеров актерского цеха – и достойное за-
вершение всей книги, посвященной театраль-
ному искусству Кузбасса. 

Подчеркну ещё раз: сам кузбасский  
театр, критика, на которую не раз опирают-
ся авторы в своих статьях, исследовательская 
мысль о театральном процессе – идут рука  
об руку, развиваются вместе. Книга, о кото-
рой идёт речь, становится вкладом в общее 
осмысление современного сценического ис-
кусства. Усилия, предпринимаемые в этом 
смысле в Кемерово – редкий случай и очень 
ценный опыт. 
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Отечественное краеведение как опреде-
ленная отрасль знания способствует форми-
рованию целостного представления о куль-
турной жизни регионов и в начале ХХI века 
демонстрирует новый уровень, очередную 
ступень в своем развитии, продолжая вы-
полнять присущую ей изначально функцию 
по сохранению исторической памяти отече-
ственного социума. Важен вклад ученых, па-

норамно представляющих в строгом научном 
жанре уникальные факты творческой жизни 
регионов и культурный контекст индустри-
альных центров, связанных с многовековой 
историей России. Работы подобного рода,  
как правило, выполняются в течение длитель-
ного времени, являются результатом много-
трудной деятельности целого коллектива 
авторов. Поскольку необходимо систематизи-
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ровать огромный массив данных, логически 
связать многочисленные факты и явления, 
порой не имеющие прямой связи. Тем цен-
нее вклад в отечественное музыкальное крае-
ведение исследований, решающих задачи 
изучения специфики своеобразий «местной» 
культуры, восстанавливающих пробелы при 
создании четкой хронологии, корреспонди-
рующей с единым процессом развития рос-
сийского музыкального искусства. 

К числу подобных изданий относится 
капитальный труд – научный справочник 
«Уральская композиторская организация: 
История и современность» Бориса Борисо-
вича Бородина. Проделанная работа вызы-
вает не только заслуженное уважение, но и 
удивление: известному в России музыкан- 
ту-теоретику и практику удается объективно 
и многообразно, лаконично и четко структу-
рированно охарактеризовать творческую и 
просветительскую деятельность почти девя-
носта! композиторов и музыковедов Ураль-
ского отделения Союза композиторов России. 
Можно сказать, что данное издание в своем 
роде уникально. Для построения внушитель-
ного сюжета книги использованы социо-
логические и культурологические аспекты, 
включены списки сочинений, фотографии, 
дискография и другие немаловажные факты, 
что придает справочнику более явственное 
живое человеческое содержание. 

Вероятно, это не случайно, так как жизнь 
талантливых современников – старших, 
кто был учителем и наставником, младших, 
вместе с кем постигались тайны искусства, –  
всегда стимулирует публикацию подобного 
рода материалов, содержащих как ценные 
архивные сведения, так и неизвестные фак-
ты, которые впервые вводятся в информаци-
онное поле. Примечательно и то, что доктор 
искусствоведения, профессор Уральской го-
сударственной консерватории и Уральского 
государственного педагогического универси-

тета, пианист и музыковед, автор 4 моногра- 
фий – «Комическое в музыке» (М.: Компози-
тор, 2004); «Три тенденции в инструменталь-
ном искусстве» (Екатеринбург, 2004); «Тра-
ектория творчества» (Екатеринбург, 2006); 
«История фортепианной транскрипции»  
(М., 2011) – Б. Б. Бородин первым испол-
нял многие фортепианные сочинения ураль-
ских композиторов, выступая для некоторых  
и в качестве либреттиста. 

В самом деле, само понятие культуры, и 
в большой степени именно художественной 
культуры, связано с личностной активностью 
всех, кто ее воплощает и потому, думается, 
отторгает бессубъектный подход. Рецензи-
руемая книга производит серьезное впечат-
ление как раз содержательным, не формаль-
ным балансом объективных и субъективных 
аспектов в раскрытии темы. В основном 
разделе показан некий целостный цикл про-
цесса – представлены музыканты, внесшие 
большой вклад в музыкальную культуру 
Урала; в дополнительном разделе автор не 
забывает напомнить о тех коллегах, которые  
оказались творчески связаны с Екатеринбур-
гом недолго по времени. 

Представляется, что появление моногра-
фического справочника «Уральская компо-
зиторская организация» – этапное событие  
в культурно-историческом процессе ин-
дустриального региона России. Научный 
уровень материалов этого издания высок,  
его появление принципиально и имеет зна-
чение, выходящее за региональные грани-
цы. Не вызывает сомнений, что книга будет 
востребована и специалистами, и любителя-
ми – всеми, кто интересуется музыкальным 
искусством своего края, России. Материалы 
монографии могут быть использованы в об-
разовательном процессе, в учебных курсах 
по истории музыки, истории музыкальной 
культуры и других. 
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Безусловно, практика «человеческого  
рассуждения никогда не может ответить нам 
на вопрос, что такое корректный вывод»  
[1, с. 64]. Почему так? Да потому, что при 
этом обязательно всплывает проблема: что 
означает ситуация, когда «наблюдаемая прак-
тика, “отклоняется” от некоторой логической 
нормы?» [1, с. 65]. Быть может, это результат 
«немонотонного и нечеткого рассуждения  
в познании»18 или присутствие своеобразной 
театральности в аргументации аксиом, кото-
рые организуют научное исследование? Как 
бы то ни было, границы между рассужде-
ниями в логике и человеческими рассужде-

18 См. подробнее об этом: Ляйтгеб, Шурц 
2005. – Leitgeb H., Schurz G. Non-monotonic  
and uncertain reasoning in cognition // Synthese,  
146 (2005). 

ниями не столь уж четкие, чтобы преодолеть 
слабость, заставляющую нас верить фактам. 
Например, никто не сомневается в наличии 
той же театральности, хотя никто не знает, 
что это такое. Определения театральности 
как феномена культуры чрезвычайно раз-
норечивы. Остается признать театральность 
неким теоретическим конструктом. В услов-
ном значении театральность есть «зрелищ- 
ность» – синоним «красоты», «артистично-
сти». Но в условном значении она есть еще 
и «игра» – синоним «свободы творчества».  
И первое, и второе означают дифференциа-
цию контекста применения термина, не более 
того. Во всяком случае, театральность связана 
со свободой творчества, которая со своей сто-
роны – субстрат выбора, «существо волевого 
акта» [3, с. 274], но плюс ко всему и с «суб-
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станцией человеческой свободы» [7, с. 164] – 
игрой. Будучи свойством культуры, театраль-
ность представляет собой уникальную форму 
человеческой игровой бытийности и артисти-
ческой способности человека присутствовать 
в ней. Отсюда философская направленность 
эмпирического бытия театральности, опре-
деляющая актуальность его укорененности  
в артистическо-игровой деятельности. Вы-
деление видов театральности и их характери-
стик обосновывает перспективу своеобраз-
ного контура (каркаса) смысловой структуры 
общеединой природы концептуального кон-
структа театральности, состоящего из обяза-
тельных элементов: артистизма и игры. Кон-
цептуальная формула Т = {А, И} признается 
суждением19, которым связываются значения 
двух её терминов, являющиеся условием воз-
можности самого этого суждения. 

В кантовской философии теории субъек-
та ключевыми понятиями выступают «субъ-
ективные способности». Говоря о статусе 
феномена театральности как формы бытия 
культуры, рассмотрим таблицу из введения 
«Критики способности суждения». Судя по 
схеме, способности суждения отведено по-
средствующее место между рассудком и раз-
умом20. Подобная недвусмысленность поло-
жения делает критику способности суждения 
средством, связующим обе части философии 
в единое целое, а обращение к художествен-
ному потенциалу человека позволяет Канту 
преодолеть дуализм науки и нравственности. 
Искусство (театральность), как промежуточ-
ное звено между истиной и добром, замыкает 
формулу его философской системы. Однако 
помимо указанных в таблице трех способно-
стей есть ещё одна, четвертая, – это способ-

19 См. об этом: Тазетдинова, Р. Р. Театраль-
ность в контексте научных представлений: моно-
графия / Р. Р. Тазетдинова; науч. ред. Г. П. Мень-
чиков. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та культуры  
и искусств, 2011. – 300 с. 

20   См. таблицу 1.

ность воображения, для которой у филосо-
фа не нашлось априорных принципов. Кант 
различает конститутивные и регулятивные 
принципы: первые производят понятия, вто-
рые – определяют ориентиры, по которым 
познание направляется к определенным це-
лям. Априорный принцип связан с чистым 
разумом, критика которого есть исследова-
ние возможностей и границ этого познания. 
Согласно «Критике способности суждения», 
существует лишь два рода понятий: поня-
тия природы и понятия свободы. Философия 
делится им соответственно на философию 
природы (теоретическую) и философию 
морали, обозначенную как «практическое 
законодательство разума в соответствии  
с понятием свободы» [6, с. 41]. Свобода же,  
по Канту, проявляется в осознании и выпол-
нении личностью своего долга перед собой 
и другими людьми, то есть свобода воли и 
воля, подчиненная нравственным законам, 
есть одно и то же. 

Таблица 1
Субъективные способности 

по И. Канту [4, с. 69]

Все  
способности 

души

Познава-
тельная 
способ-
ность

Априор-
ные прин-

ципы

При-
менение 

их к

Познавательная 
способность 
Чувство удо-
вольствия и 
неудовольствия 

Рассудок 

Способ-
ность 
суждения 

Законо-
мерность 
Целесоо-
бразность

природе

искус-
ству

Способность 
желания

Разум Конечная 
цель

свободе

Назовем типы субъектов в «Критике чи-
стого разума»: а) субъект как вещь. Субъект 
здесь способен воздействовать на себя сам, 
порождая феномены (явления). Театраль-
ность скрывается в априорных правилах, 
которым следует опыт; б) эмпирический 
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субъект: переживание субъектом самого себя. 
Речь идет о чувственности, как особой по-
знавательной способности, указывающей на 
погружение в мир «мыслящего существа» – 
человека. Чувственность, по Канту, как и ин-
теллект, является необходимой для познания. 
Подобная чувственно-созерцательная сторо-
на специфирует внутри себя теат-ральную 
театральность, как рефлексию «человека-
наблюдающего»; в) трансцендентальный 
субъект: субъект как трансцендентальная 
идея (душа). Кантовская чувственность здесь 
предмет для рассудка, а рассудок – предмет 
для разума. Рассудок, полагает философ, есть 
способность давать правила, а разум – прин-
ципы. Рассудок составляет суждения из поня-
тий, разум – из умозаключения. Умозаключе-
ния в его интерпретации есть заключения от 
условия к следствию. Рассуждая подобным 
образом, приходим к безусловному выводу: 
разум порождает свои собственные понятия, 
названные Кантом «трансцендентальными 
идеями», то есть – понятиями «тотальности 
условий для данного обусловленного». По-
скольку обусловленное может иметь бес-
конечный ряд его условий, то появилось ещё 
одно определение идеи у Канта, когда идея 
есть «необходимое понятие разума, для кото-
рого в чувствах не может быть дан никакой 
адекватный предмет» [4, с. 493]. Но поскольку 
это делает некорректным применение транс-
цендентальных идей, то появляется раздел 
трансцендентальной диалектики в «Критике 
чистого разума» и три, соответственно, вида 
умозаключений – категорический, гипотети-
ческий и разделительный. Другими словами, 
появляются некие допущения условностей, 
которые суть театральность операций, 
обратных ходу действия. Движение к без-
условному, названному по типам умоза-
ключений, приводит к трем идеям чистого 
разума: душе, миру и Богу. Налицо един-
ство апперцепции, благодаря которой все 

представления находятся в одном сознании. 
Простое осознание самого себя как мысля-
щего субъекта к познанию себя не приво-
дит; г) душа или трансцендентальная идея: 
понятие разума. Если Декарт мыслил Я как 
объект, причем предельный и единственный 
подлинный объект мышления, то кантов-
ский субъект, как душа, не может рассма-
триваться объектом. Вообще душа мыслится 
им в модусе того, как «если бы этот субъ-
ект был действительно существом». По-
добной установке свойственны презента-
ционная эмоциогенность, нарочитость, 
условность признаков театральности; 
д) синтезирующий субъект: инстанция, ис-
пользующая категории для синтеза представ-
лений. Рассудок и разум подпадают в этом 
случае под понятие синтезирующего субъ-
екта. Рискнем предположить, что, помимо 
метафоричного признака театральности 
в гипотетическом статусе рассматриваемого 
объекта, театрально и само описание, конъ-
юнкция любых причинных факторов, в роли 
которых выступают признаки театральности. 

Ограничимся ссылками на анализ из тео- 
ретического разума. Отметим только то,  
что если теоретический разум занимает-
ся определением представлений согласно 
предметам, то практический – определени-
ем самих предметов согласно понятиям или 
представлениям. За рамками исследования 
остаются, таким образом, моральный субъект 
Канта, моральность которого состоит в том, 
что субъект перестает быть эмпирическим 
Я, то есть руководимым чувственностью, 
а становится всеобщим и свободным Я раз-
ума; субъект вкуса или эстетических суж-
дений, в основе которого лежит радость  
(счастливая случайность), которому посвя-
щена «Критика способности суждений»;  
телеология, которая мыслилась им как поня-
тие об объективной целесообразности приро-
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ды, призванной в его философии обеспечить 
связь теоретической и практической части, 
природы и свободы. Подчеркнем при этом, 
что театральность кантовских максим 
(субъективных правил) и законов (объектив-
ных, имеющих «силу для воли каждого разу-
много существа») играет роль своеобразных 
предпосылок его практической философии, 
которая определяет подверженность в «Кри-
тике» низшей и высшей способности желаний 
быть либо чувственностью (удовольствием 
или неудовольствием), либо разумом. 

По Канту, если предикат уже содержит-
ся пусть даже в скрытом виде в субъекте 
(речь о соответствующем понятии. – Р. Т.), 
то такое суждение будет аналитическим. 
Если же суждение располагается вне этого 
понятия, то можно говорить о синтетическом 
суждении. Понятно, что в соответствии с со-
временной Канту логикой, суждение устанав-
ливает связь субъекта и предиката. Поэтому 
все законы природы у философа синтетич-
ны, ибо устанавливают такую связь пред-
ставлений, которую нельзя увидеть в самих  
этих представлениях. Важнейшим приме-
ром в этом смысле философ называет законы 
причинной связи. Однако эту связь нельзя 
извлечь из опыта. Тот же Д. Юм, демонстри-
руя критику данного постулата, утверждал,  
что подобная связь содержит в себе и необ-
ходимость, и всеобщность. Следовательно, 
опыт может показать, что событие Б следует 
за событием А, но никакой опыт не покажет, 
что так должно происходить всегда. Очевид-
но, поэтому Кант начинает одновременно 
выделять знание не из опыта, но при этом и 
не сводить это знание к простой дедукции  
из заданных ранее данных: логических ис-
тин, например. Исследуя априорные источ-
ники познания, Кант называет само иссле-
дование трансцендентальным, утверждая 
буквально следующее: «трансценденталь-
ным… следует называть не всякое познание 
a priori, а только то, благодаря которому мы 

познаем, что те или иные представления (со-
зерцания или понятия) применяются и мо-
гут существовать исключительно a priori, 
а также как это возможно» [4, с. 144]. Кри-
тика чистого разума, по Канту, не допускает 
даже намека на какие-то изначальные или 
врожденные представления, все они без ис-
ключения (будь то созерцание, либо понятие) 
трактуются как «приобретенные» [5, с. 139].  
Поэтому, полагает Кант, априорные формы 
не могут быть врожденными, а лишь приоб-
ретенными, то есть отвлеченными от «прису-
щих уму законов»21. Другими словами, речь 
может идти не о темпоральном, а о логиче-
ском предшествовании. Философ начинает 
в этом плане делить дедукцию на трансцен-
дентальную и эмпирическую. Его априорное 
становится «независимым не просто от того 
или иного опыта, а безусловно независи-
мым от всякого опыта. Им противоположны 
эмпирические познания, или познания, ко-
торые возможны только a posteriori, то есть 
посредством опыта. А из познаний a priori 
чистыми называются те, к которым совер-
шенно не примешивается ничто эмпириче-
ское» [4, с. 53]. 

Таким образом, априорное знание Кан-
та не следует за опытом, не извлекается из 
опыта, не зависит от него. Коль скоро не-
обходимость и всеобщность есть признаки 
такого знания, то объектом критики разума 
выступают не объекты разума, а сам разум. 
Априорные синтетические суждения спо-
собны формировать, по мнению философа, 
новые суждения, аналитические же – нет.  
Отсюда категоричность в высказывании, что 
мы a priori познаем о вещах лишь только то, 
что предварительно вложили в них сами.

Время, над которым никто не властен, 
определяется связью состояний, порядком 

21  См. об этом: Гайденко П. П. Проблема 
времени у Канта: время как априорная форма чув-
ственности и вневременность вещей в себе // Во-
просы философии. – 2003. – № 9. – С. 134–150.
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явлений в природе. Кант рассматривает про-
блему идеальности времени, которое при-
суще вещам самим по себе. Но в отличие  
от природы, в интеллигибельном мире чело-
века отсутствует «железная» сцепка причин  
и следствий, поэтому время в человекоми-
ре обладает причинностью особого рода, 
способной самовыражаться через свободу, 
с помощью которой человек становится мо-
ральным существом. В отличие от природы 
человек способен пересмотреть время, «от-
менить» или изменить его ход. Короче гово-
ря, превратить время из физической реаль-
ности в метафорику, в театральность. Логика  
И. Канта дает основание полагать, что можно 
говорить и о «первичности» пространственно-
временного фона, как одной из особенно-
стей источников кантовского априоризма в 
представлениях о пространстве и времени,  
то есть – время и пространство у Канта суть 
априорные формы чувственности. Но как 
быть с утверждением об открытии множе-
ственности геометрий, которые есть не что 
иное, как математические модели концепту-
альных пространств и интерпретации матема-
тических понятий, с помощью которых опи-
сывается это пространство-время? Проблема 
выбора модели здесь принципиально значи-
ма, она уже не условность, она безусловность 
в пользу абстрактных математических про-
странств, которые, как и перцептуальное про-
странство, становятся средствами описания 
и познания реального пространства-времени. 
Как далеко мы сможем уйти в своих ощуще-
ниях? Ведь пространство и время совсем не 
синтезируют, а лишь располагают человече-
ские восприятия в некоем порядке. Этим ещё 
раз подтверждается мысль о том, почему Кант 
вводит понятие «a priori», как «категории»,  
с помощью которой рассуждает о созерцании 
опыта. Без a priori категории невозможно 
ни созерцание, ни возможность мышления. 
Тем самым кантовские категории выступают 

условиями данности наблюдаемых объектов 
в пространстве и времени, а значит, и усло-
виями объективности. Что имел в виду Кант, 
говоря о дедукции как определении объекта 
в его отличии от простой данности опыта? 
Почему события он считает объектами? Если 
«рассудок» мыслит объекты общезначимы-
ми, то есть независимыми от чувственности, 
то это совсем не означает, хотя и может ка-
заться, что мы имеем дело с ноуменами, с ве-
щами самими по себе? Позиция Канта в этом 
плане остается до конца неясной. Человек, 
по Канту, – дитя двух миров, чувственного и 
умополагаемого, «феномен и ноумен одно-
временно» [8, с. 195]. Пребывание в мире  
в качестве феномена делает человека едини-
цей чувственного мира, но как ноумен он – 
существо сверхчувственное, подчиненное не-
коему идеалу. Тем самым, можно говорить об 
эмпирическом наследии окружения и ноуме-
нальных, интеллигибельных, присущих ему 
изнутри качествах. Чувственность и мышле-
ние, по Канту, в отличие от гегелевской чув-
ственности, которая подчинена мышлению, 
четко разделены. Поэтому вполне допусти-
мо, что его эстетическое есть «не поддающе-
еся объяснению представление» [2, с. 218],  
а лишь играющая видимость, как порожде-
ние иллюзии от «свободной игры» душевных 
сил в искусстве, позволяющая философу при-
знавать её «истиной в явлении»22.

Резюме. Таким образом, кажущаяся про-
тиворечивость кантовских определений, по-
рождаемых логикой, есть всего лишь предпо-

22 Феномен и ноумен – две стороны единой 
вещи, которая существует сама по себе (ноуме-
нально), хотя некоторые ноумены могут воспри-
ниматься человеком и чувственно, то есть могут 
существовать как феномены. Познание не гово-
рит о том, что собой представляют вещи сами  
по себе (ноумены) за пределами нашего вос-
приятия. Остается только думать, что вещи сами  
по себе (ноумены) существуют. 
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ложение в форме некоего множества формул, 
могущих именоваться гипотезами. Эти гипо-
тезы, в отличие от декартовских, существуют 
уже не столько в эпистемологическом, сколь-
ко в логическом смысле. Театральность кан-
товских суждений довольно жестко проявля-
ется в описании ненаблюдаемых ситуаций и 
нереальной действительности независимо от 
того, как автор пытается их доказывать. Та же 
его теория субъекта, по большому счету, есть 

попытка утверждать некие законы или струк-
турные модели существования субъекта.  
Но поскольку они не имеют фиксированно-
го физического значения, то можно сказать, 
что теория в этой части семантически не- 
определенна, то есть ключевые её термины 
не определены относительно своего значе-
ния, а описывают некие ограничения логики 
отношений высказываний Канта, делающих 
её (логику) театрально-нормативной. 
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Г. П. Ковалева 

КАТЕГОРИЯ «ДУХОВНОСТЬ» В ФИЛОСОФИИ Н. А. БЕРДЯЕВА
В статье анализируются философские взгляды русского космиста Н. А. Бердяева о Боге, духе, 

душе, человеке, духовной жизни, духовном опыте. Через призму экзистенциализма и персонализма 
раскрываются представления Бердяева о духовности: 1) как трансцендентной энергии, формирующей 
дух, душу и тело человека; 2) как процессе трансмутации божественной энергии человеком, преобра-
жающей его в богочеловека; 3) как развитие человеческой личности, являющейся основой духовности. 
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THE CATEGORY OF “SPIRITUALITY” IN PHILOSOPHY OF N. A. BERDYAEV
Philosophycal views of Russian cosmist N.A. Berdyaev concerning God, spirit, soul, human beings, 

spiritual life and experience are analysed in this article. It reveals Berdyaev’s outlooks on spirituality:  
1) as the transcendental energy forming spirit, soul and body of a person; 2) as the process of transmutation of 
divine energy of a person transferring him into the Human God; 3) the development of the human’s personality 
as the basis of spirituality through the prism of existentialism and personification.
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Реалии ХХI века, характеризующиеся 
обострением глобальных проблем и миро-
вым кризисом капиталистической цивилиза-
ции, базирующейся на господстве частной 
собственности, эксплуатации человека, хищ-
ническим потреблением природных ресур-
сов, ведут ко все большей социальной поля-
ризации и неравномерности развития стран 
мира. В качестве альтернативы этой «потре-
бительской» цивилизации выдвигается так 
называемая «ноосферная» цивилизация, пе-
реход к которой ряд исследователей оценива-
ют как новый виток человеческой эволюции. 
В связи с этим назрела острая необходимость 
более глубокой философской проработки во-
просов, связанных с понятием духовности, 
как фундаментальной основы ноосферного 
общества, и формированием на этой базе ин-
тегрированной духовно-этической парадиг-
мы, способной гармонизировать макросоци-
альные процессы.

В настоящее время классическая фило-
софия практически не признает духовного 

начала как центрального онтологического 
концепта. Целостный образ мира, форми-
ровавшийся в классической философии на 
основе онтологии, заменен в современной 
философии эпистемологическим, методо-
логическим, аксиологическим и другими 
подходами. Но, по мнению ряда философов  
(Р. С. Карпинская, В. В. Миронов, И. К. Ли- 
сеев, А. П. Огурцов, Л. В. Фесенкова,  
О. Д. Куракина, Ф. И. Гиренок и др.), сомни-
тельно строить общее представление о мире 
и о человеческом бытии только на фунда-
менте науки. Для формирования целостного 
представления о мире необходимо возродить 
обновленную онтологическую парадигму.  
В частности, В. В. Миронов считает, что это 
можно осуществить лишь на фундаменталь-
ных основаниях, зафиксированных в соответ-
ствующих фундаментальных философских 
категориях, то есть метафизически. Поэто-
му пришло время рассматривать категорию  
«духовность» как одну из центральных онто-
логических категорий.
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В современной философской и культуро-
логической литературе термин «духовность» 
достаточно часто употребляется в разных 
смыслах, в зависимости от мировоззрения 
автора. Размышления о духовности представ-
лены различными подходами: религиозным, 
социальным, рационалистическим, экзистен-
циальным, эзотерическим, мистическим и др. 
Одни исследователи утверждают, что духов-
ность равнозначна нравственности, другие 
отождествляют ее с верой в Бога. Одни дают 
метафизическую трактовку духовности, дру-
гие рассматривают это понятие с материали-
стических позиций, как опыт, накопленный  
в процессе познания, проявление моральных, 
нравственных, культурных достижений от-
дельного индивида и общества в целом. 

Важную роль в проработке проблем, свя-
занных с пониманием духовности, играет 
философия русского космизма, интегрирую-
щая фундаментальное, технологическое, гу-
манитарное и футурологическое знание [5]. 
Первенство в разработке философии русско-
го космизма и введении самого термина «рус-
ский космизм» принадлежит Ф. И. Гиренку.  
В философии русского космизма выделяют 
следующие течения: 1) естественно-научное 
(К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский,  
В. И. Вернадский, А. А. Богданов, А. К. Ма- 
неев и др.); 2) религиозно-философское  
(Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев, С. Н. Булга-
ков, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев и др.); 
3) поэтически-художественное (А. В. Сухово-
Кобылин, В. Ф. Одоевский, Н. А. Морозов,  
Н. К. и Е. И. Рерихи и др.) [8, с. 13, 269–270]. 
Список русских космистов постоянно рас-
ширяется, в него включают В. В. Налимова, 
В. Н. Демина, Д. Андреева и др. Выделя-
ют космологические мотивы в творчестве  
М. В. Ломоносова, П. А. Кропоткина,  
Н. Г. Пирогова, А. С. Пушкина и др. Иссле-
дователями философии русского космизма 
в основном анализируются идеи активной 
эволюции, активного христианства, «живого 

космоса», антропокосмизма, храмового син-
теза искусства, космобиологических ритмов, 
космической историософии и др. Однако це-
лостная комплексная проработка вопросов, 
связанная с пониманием духовности, отсут-
ствует. В связи с этим автор статьи задалась 
целью осуществить категориальный анализ 
представлений о духовности в философии 
русского космизма, одним из этапов этой ра-
боты является исследование философского 
творчества Н. А. Бердяева. 

Изучением философии Н. А. Бердяева за-
нимались С. Г. Семенова, Л. Е. Шапошников, 
Е. М. Амелина, О. Д. Куракина, Е. А. Король-
кова, Е. В. Дворецкая, Х. А. Холим, М. В. Си-
лантьева и др. Они уделяли внимание преиму-
щественно антропологическим, этическим, 
религиозным взглядам философа. Между тем 
основными понятиями, на которых базиру-
ется философия Н. А. Бердяева, являются:  
Бог, дух, душа, духовность, духовная жизнь, 
свобода, творчество, человек, личность. Рас-
сматривая Бердяева как религиозного фило-
софа, исследователи иногда упускают из вида 
принадлежность его к экзистенциалистам. 
Сам Бердяев неоднократно подчеркивал,  
что он вкладывает в религиозные понятия 
экзистенциальный характер. Для Бердяева 
Бог есть дух, а «дух не только не есть объ-
ективная реальность, но не есть бытие как 
рациональная категория. Духа нигде нет, как 
реального предмета, и никогда нет. Филосо-
фия духа должна быть не философией бытия, 
а философией существования» [1, с. 366].  
Таким образом, философско-религиозный 
космизм Н. А. Бердяева надо рассматривать 
как экзистенциальный способ самовыраже-
ния с помощью образно-художественных 
средств, отражение внутреннего лично-
го опыта и эмоциональных переживаний.  
В нем отсутствуют последовательные доказа-
тельства какого-либо тезиса, а присутствуют 
мозаичные картины, нарисованные внутрен-
ними душевными и чувственными импульса-
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ми, встречаются противоречия в рассуждени-
ях. Сам Бердяев неоднократно подчеркивал 
субъективность и эмоциональность своей 
философии. По его мнению, «философия есть 
особая сфера духовной культуры, отличная 
от науки и религии, но находящаяся в слож-
ном взаимодействии с наукой и религией. 
Принципы философии не зависят от резуль-
татов и успехов наук», «значительная только 
та философия, в основании которой лежит 
духовный и нравственный опыт и которая не 
есть игра ума. Интуитивные прозрения дают-
ся только философу, который познает целост-
ным духом» [3, с. 21, 23]. 

Интуитивизм свойственен в той или иной 
степени всем русским философам, в особен-
ности космистского направления. Ф. И. Ги- 
ренок назвал это свойство «пато-логией» 
русского ума, «философией дословности».  
С его точки зрения, в русской философии «за 
частоколом слов существует какая-то жизнь. 
Какой-то опыт. Чтобы его извлечь, надо от-
казаться от себя. Опыт жизни за словесным 
барьером и составляет смысл философии 
дословности» [4, с. 16]. Поэтому есть опре-
деленная сложность в гносеологическом 
анализе и систематизации взглядов Н. А. Бер-
дяева, так как рационализм и чувственность –  
категории противоположные.

Основным предметом исследования для 
экзистенциалистов в целом и Н. А. Бердяе-
ва в частности является человек, как спо-
соб бытия и конечное сущее, реальность, не 
тождественная рациональности. В качестве 
центральных принципов экзистенции (су-
ществование) у Бердяева можно вывести 
триаду: человек (имманентная реальность) – 
Бог (трансцендентная реальность) – возмож-
ность (взаимосвязь и развитие трансцен-
дентного и имманентного). 

Бог, человек и возможность их взаимо-
действия составляют, по Бердяеву, основу 
бытия. Причем человек занимает централь-
ное место по своей значимости, как един-

ственная и главная возможность реализации 
всех трех составляющих триады. Бердяев по-
ясняет, что философия познает бытие из че-
ловека и через человека, и в этом ее главное 
отличие от науки, которая познает бытие от-
решенно от человека. Поэтому с позиций фи-
лософии бытие есть дух, а с позиций науки 
бытие есть природа. В силу этого, по мнению  
Бердяева, философия должна быть фило-
софией духа, а ее главной составляющей 
должна быть духовная философская антро-
пология. Исходя из такой постановки, Бер-
дяев утверждает, что в философии духа нет 
объекта познания, так как познание идет от 
субъекта-человека и в субъекте-человеке: 
«Смысл открывается лишь тогда, когда я 
в себе, то есть в духе, и когда нет для меня 
объективности, предметности… Смысл есть 
лишь в том, что во мне и со мной, то есть в 
духовном мире» [4, с. 24]. Рассмотрим каж-
дую составляющую триады Бог – человек – 
возможность в отдельности и взаимосвязи.

1. Бог. «Бог есть Истина, Добро и Кра-
сота», в нем «совершенно» совпадают «сво-
бода и необходимость Истины, Добра и Кра-
соты», – утверждает Бердяев в работе «Фило-
софия свободного духа» [1, с. 106]. «Бог есть 
дух, и открывается он в интуитивном созер-
цании духа» [1, с. 82], – добавляет философ. 
По его мнению, Бог реально присутствует 
в жизни святых, мистиков, людей высокой 
духовности, в человеческом творчестве и 
постигается посредством духовного рели-
гиозного опыта, основанного на интуиции. 
С точки зрения философа, существует два 
понимания Бога: 1) Бог как трансцендиро-
вание человеческой ограниченности; 2) Бог 
как таинственная актуальная бесконечность, 
предполагающая отчужденность человече-
ской природы, ее внебожественность. Только 
первое понимание Бога для Бердяева являет-
ся духовным. Именно в обращенности к Богу 
человек поднимается над природой и побеж-
дает «ничто». Бердяев отрицает распростра-
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ненный в теологических учениях взгляд на 
Бога как первопричину мира. В работе «Цар-
ство духа и царство кесаря» он пишет о том,  
что причинные отношения между Богом и 
миром, Богом и человеком не применимы, 
так как «Бог есть Смысл и Истина Мира. Бог 
есть дух и свобода», в силу чего «Бог – не 
объективное бытие, к которому применимы  
рациональные понятия» [2, с. 219, 221]. Бер-
дяев много размышляет о том, как Бог про-
являет себя в мире, и как люди могут его по-
стигнуть. По его мнению, в космогоническом 
процессе, выходя за пределы естественного 
мира, Бог может раскрыть себя только сим-
волически в религиозной философии. Поэто-
му многочисленные мифы (миф о Прометее,  
о грехопадении и искуплении, Спасителе, 
рождении Богочеловека от Девы Марии, жиз-
ни Христа в Палестине, его смерти на кресте 
и чудесном воскрешении и т. д.) выступают 
одновременно и как исторические факты  
и как символы. 

2. Человек. Бердяев рассматривает 
устройство бытия как состоящее из двух ми-
ров – божественного и материального. От-
сюда он выводит представление о человеке 
как смешанном бытии: духовном, сверхпри-
родном и душевно-телесном. Человек как 
бы является точкой пересечения двух миров, 
местом встречи божественного и материаль-
ного. По мнению философа, «бесконечная 
сложность и трудность» человеческой жиз-
ни заключается в этой дихотомии. С одной 
стороны, человеку принадлежит примат над 
бытием, так как бытие раскрывается только 
в человеке, из человека и через человека, с 
другой стороны, бытие «человечно». В силу 
этого, по убеждению Бердяева, не существу-
ет трансцендентных границ, отделяющих че-
ловека от Бога и от мира. В работе «Царство 
духа и царство кесаря» Бердяев поясняет, 
что, как природное существо, человек свя-
зан многочисленными нитями с космической 
жизнью и зависит от круговорота космиче-
ской жизни. Как существо, несущее в себе 

Божественный образ, человек является лич-
ностью, то есть духовным существом. Таким 
образом, духовность и личность являются  
у Бердяева понятиями тождественными, сле-
довательно, духовность раскрывается через 
личность человека. По мнению философа, 
двойственность человека делает его одновре-
менно рабом и царем природы, и только каче-
ство его духа, то есть духовность, определяет 
центральное положение человека в природе. 

3. Возможность взаимодействия тран-
сцендентного и имманентного. Эта возмож-
ность обусловлена двойственным устрой-
ством человека, проявляется во всей духов-
ной жизни и через духовный опыт. Духовную 
жизнь Бердяев характеризует как обще-
ние людей с Богом, друг с другом и миром  
«в любви». Духовная жизнь пробуждает 
душу человека, «размыкает» ее. Поскольку 
духовность и духовная жизнь присущи че-
ловеческой природе, как образу и подобию 
Божественной природы, постольку духов-
ная жизнь имманентна, а не трансцендент-
на человеку и является путем прохождения 
его эволюции через противоположение и 
разделение в себе природы мирской и бо-
жественной. Бердяев неоднократно подчер-
кивает «диалогичность» духовной жизни, 
как встречи Бога и человека. Кроме того, 
он провозглашает дуализм Божественного 
и природного как необходимое условие раз-
вития мира, утверждения свободы человека:  
«Существование Бога есть хартия вольно-
стей человека. <…> Достоинство человека 
в том, чтобы не подчиниться тому, что ниже 
его. Но для этого должно быть то, что выше 
его» [2, с. 220].

Из анализа экзистенциальной триады 
следует, что Бердяев придерживался тео-
антропоцентрических взглядов на устрой-
ство бытия. В его Универсуме, состоящем  
из божественного, человеческого и природ-
ного миров, центральное место принадлежит 
человеку, как связующему звену и гаранту 
развития всего сущего. 
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Антропокосмизм Н. А. Бердяева. Из раз-
мышлений Бердяева следует, что человек 
является сложным «бытийственным феноме-
ном», состоящим из четырех составляющих: 
божественной, духа, души и тела. Первая –  
«божественная» – составляющая челове-
ка раскрывается Бердяевым через поня-
тие «первожизнь». Анализируя написанное 
Бердяевым о феномене первожизни, можно 
сказать, что первожизнь – это дух, который 
пребывает в «ничто», Боге и человеке, со-
ставляя трансцендентное. Также можно ска-
зать, что первожизнь – это само «ничто»,  
в котором, согласно библейским текстам, 
пребывает Бог и из которого тот сотворил 
материальный мир, человека. Именно перво-
жизнь связывает в единое целое Бога, как 
трансцендентное, и человека, как имманент-
ное. Бердяев поясняет, что человек погружен 
в первожизнь, пронизан «духом» первожиз-
ни, познает первожизнь через «откровения» 
о мистерии первожизни, получаемые в ду-
ховном опыте. В силу этого, по утвержде-
нию Бердяева, все бытие, весь материальный 
мир являются частью человека, а не наобо-
рот. В этом взаимопроникновении, взаимов-
лиянии «ничто», Бога и человека в перво-
жизни заключается понимание Бердяевым 
принципа всеединства, провозглашенного  
В. С. Соловьевым. Познание первожизни 
предполагает духовную соборность все-
го человечества. В утверждении Бердяе-
ва о том, что первожизнь – это духовная  
жизнь, само «ничто», Бог и человек просле-
живается трансцендентный или мистический 
пантеизм, то есть признание обожествления 
всего бытия.

Вторая составляющая человека – дух. 
В работе «Философия свободного духа» 
философ пишет: «Бог есть дух. Дух же есть 
активность. Дух есть свобода», «Дух есть 
жизнь, и самосознание духа есть самосо-
знание жизни… Дух есть творческое ста-
новление», «Дух не есть субстанция, не 

есть объективно-предметная реальность в 
ряду других. Дух есть жизнь, опыт, судьба»,  
«Дух не противоположен плоти, плоть есть 
воплощение и символ духа» [1, с. 24, 26,  
29, 32]. В работе «Дух и реальность. Осно-
вы богочеловеческой духовности» Бердяев 
дополняет: «Дух есть субъект» и в силу это-
го противоположен «вещи», «дух утвержда-
ет свою реальность через человека, человек 
есть манифестация духа», «дух есть действие 
сверхсознания в сознании, духу принадлежит 
примат над бытием» [1, с. 371]. Из этих и дру-
гих многочисленных размышлений Бердяева 
о духе можно вывести следующие положе-
ния: 1) дух первичен, он – субъект, то есть тво-
рец человека и мира; 2) направленность духа 
определяет структуру сознания человека,  
а структура сознания определяет познание;  
3) качества духа имеют безотносительную 
природу, так как раскрываются в самой жиз-
ни; 4) дух не является противоположением 
души, тела, материи; он впитывает их в себя, 
«пронизывая» мир своим Божественным све-
том; 5) основное противоположение прояв-
ляется между духом и природой, поскольку 
дух и природный мир несходны, различны, 
вне человека нигде не соприкасаются и не 
взаимодействуют; 6) дух есть жизнь, поэтому 
жизнь раскрывается только в опыте духовной 
жизни; 7) природа духа Гераклитова, то есть 
дух – это живой огонь, «огненное движе-
ние», поэтому покидание духом тела челове-
ка означает прекращение жизни или смерть;  
8) жизнь духа, или духовная жизнь, есть 
«предметная реальность» первожизни.

В рассуждениях о духе раскрывается 
персонализм Бердяева. Рассматривая че-
ловека как Божью идею, замысел и задачу, 
философ утверждает, что именно качество 
духа определяет человеческую личность. 
Поэтому, с его точки зрения, «личность есть, 
прежде всего, качественно своеобразная ду-
ховная энергия и духовная активность, она – 
центр творческой энергии» [1, с. 30]. Из ска-
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занного видно, что бытие личности возможно 
только при раскрытии в ней духовного начала  
посредством духовного опыта. А поскольку 
духовная энергия – это творческая космиче-
ская энергия, постольку «человек космиче-
ское существо» [2, с. 130]. 

Таким образом, понятие личности от-
личается у Бердяева от понятия эмпири-
ческого человеческого существа. Человек, 
как эмпирическое существо, с точки зрения 
философа, есть индивидуум, являющийся 
природно-социальным порождением, наде-
ленным телесно-душевной организацией, 
поэтому должен быть предметом изучения 
биологии, психологии, социологии. Чело-
век, как личность, есть духовная реальность 
(субъект), которую нельзя превращать в объ-
ект научного исследования. Главными харак-
теристиками личности, по Бердяеву, являют-
ся духовность и свобода, он утверждает, что 
личность и есть сама духовность и свобода. 
Это утверждение роднит Бердяева с экзистен-
циализмом Кьеркегора, Ясперса, Хайдеггера, 
Сартра. Его экзистенциалистская этика во-
площает собой основные принципы транс-
цендентного и эмпирического бытия, опреде-
ляемые сущностной экзистенцией духовного 
начала. А. В. Сухоруких выразил следующим 
образом эту особенность экзистенциального 
восприятия мира, в котором «человек дей-
ствует изначально из глубины своей подлин-
ной единой реальности, он не порывает свои 
корни бытия, он всегда тождественен своей 
трансцендентной сущности» [6, с. 95]. 

Третья составляющая человека – душа, 
по мнению Бердяева, принадлежит природе, 
но имеет иное качественное состояние, чем 
тело и материя. Дух изнутри сращивается  
с душой, являясь для душевных субстанций 
трансцендентной реальностью «извне и из-
далека предстоящей» [1, с. 30]. Четвертая 
составляющая – тело человека. Оно состоит 
из материи, но, будучи пронизанным духов-
ной энергией первожизни и являясь вмести-

лищем духа и души, не противостоит этим 
нематериальным образованиям, а составля-
ет с ними единое целое, как необходимый  
элемент человеческого всеединства.

Таким образом, в философии космизма 
Бердяева Бог, первожизнь, дух, душа, ду-
ховная жизнь и духовный опыт являются 
онтологическими категориями, без которых 
невозможно понимание его представлений  
о мироздании. В бытии Бердяев выделяет 
три сферы: 1) объективную; 2) субъектив- 
ную; 3) духовную жизнь или первожизнь. 
Причем весь смысл бытия и познания за-
ключен именно в третьей сфере. Для Бер-
дяева духовная жизнь как проявление перво-
жизни является «предметной реальностью».  
Поскольку природный мир создан Богом 
как духом, то, следовательно, пространство  
и время тоже являются состояниями духов-
ного мира. Поэтому философ вводит допол-
нительный компонент бытия: к природно-
му и социальному пространству и времени  
добавляет духовное пространство и время, 
как транссубъективные и первичные по отно-
шению к первым двум.

Бердяев утверждает гнозис как духовное 
знание, основанное на жизненном созерца-
нии духовного мира, отличного от природ-
ного мира. Он считает, что такое знание не 
требует доказательств, так как исходит из 
интуитивного постижения Божественного 
мира. С его точки зрения, в атмосфере «еди-
нения и любви» всего человечества с Богом, 
познание стало бы «соборным» созерцанием 
«сущей истины», так как истины нравствен-
ного порядка постигаются «общим духов-
ным опытом», видением «общей правды», –  
и к этому невозможно принудить тех, кто  
находится вне опыта духовного общения.

Можно увидеть противоречия в рас-
суждениях Бердяева. 1. С одной стороны, 
теория познания должна стать философ-
ской антропологией, учением о человеке,  
а не учением о трансцендентном сознании 
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и гносеологическом субъекте. С другой сто-
роны – основной вопрос познания сводится 
Бердяевым к вопросу об отношении между 
трансцендентальным сознанием или гносео-
логическом субъектом и человеком. Поясняя, 
что трансцендентальное сознание не есть че-
ловек, так как человек «обречен» быть психо-
логическим сознанием, Бердяев утверждает 
трансцендентальное сознание как «a priori»,  
как мировой дух или гносеологический  
субъект. 2. С одной стороны, познание есть 
объективирование, с другой стороны, в объ-
ективировании цель познания не достига-
ется, так как «умирает всякая жизнь», «ис-
чезает бытие». 3. Конкретизируя основной 
вопрос философии, Бердяев, с одной сто-
роны, дает следующую его формулировку:  
в чем состоит «благодатное, просветляю-
щее» действие мирового духа на конкретную 
человеческую личность? С другой стороны, 
основной вопрос звучит так: как раскрыва-
ется сила и прочность познания в челове-
ке? Философ дает противоречивый ответ на 
свой вопрос. С одной стороны, основной во-
прос познания – познание в духе и самого 
духа, то есть познание самого Бога, а не идей  
о Боге; с другой стороны, основной вопрос 
познания – познание человека, и это тоже 
означает познание духа и самого духа, а не 
человеческих мыслей и душевных состоя-
ний. 4. С одной стороны, в процессе позна-
ния познающий, то есть субъект, всегда воз-
вышается над предметом познания. С другой 
стороны, познающим субъектом является 
человек, который должен изучать Бога через 
проявления духа, духовную жизнь и духов-
ный опыт. Но человек не может возвышать-
ся над Богом, в силу чего Бог не может быть 
предметом познания. Декларируя Бога, дух и 
человека только как субъекты познания, ис-
ключая какой-либо объект познания, Бердяев, 
по сути, ставит под сомнение возможность 
самого процесса познания. Из его филосо-
фии логически можно вывести, что объектом 

познания должны выступать духовная жизнь 
и духовный опыт. Но Бердяев не чувствует 
однобокость своих рассуждений, отсутствие 
объекта познания его нисколько не смущает. 
Более того, Бердяев отождествляет познание 
и духовную жизнь: «Познание есть сама ду-
ховная жизнь», «внутренний свет» и «духов-
ная активность» в бытии [3, с. 26]. Поскольку 
«духовная жизнь» – понятие бытийствен-
ное, космогоническое, постольку познание 
у Бердяева тоже носит «космогонический 
характер». Природа исключается Бердяевым 
из процесса познания, так как она является 
только символом Божественного мира.

Признавая реальность духа и творче-
ского духовного опыта, Бердяев утверждает 
«духовную философию» – как качествен-
но отличную от рациональной философии.  
Рациональное познание предполагает вы-
деление объекта исследования, а поскольку 
Бог, дух и человек не могут быть объектами 
познания, они – субъекты, то по убеждению 
Бердяева познание должно быть не рацио-
налистическим, а нравственно-этическим. 
Этическое познание является нравственным 
творчеством, осуществляющим поиск раз-
личий, оценки и смысла окружающего мира.  
В таком познании человек «получает» и 
«впускает» в себя свет от Бога, «отражает» 
этическую правду, «творит» мир ценностей, 
«приобщается» своим творческим действи-
ем к Богу. Следовательно, качество духов-
ной жизни выражается в восхождении че-
ловека, возвышении, углублении в высшую 
божественную природу. В силу этого этика,  
как завершающая часть философии духа, 
должна исследовать духовный мир, как ме-
сто встречи Божественной и человеческой 
природы, и основываться на духовном опы-
те. Встреча Божественной и человеческой 
природы есть духовный первофеномен, в ко-
тором дух, как основа Божественного бытия,  
является субъектом, творцом. Божественное 
бытие, по мнению философа, должно вый-
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ти из бытия в себе в свое другое – в бытие  
человеческое, став конкретной духовностью, 
в которой человеческая личность не упразд-
няется. Следовательно, духовность раскры-
вается и действует как энергия личности.

Символизм в антропокосмизме Бердяева. 
Термин «символ» в переводе с греческого – 
отличительный знак; образ, воплощающий 
какую-либо идею; видимое или слышимое 
образование, которому определенная груп-
па людей придает особый смысл, не свя-
занный с сущностью этого образования. 
Например, у философа-космиста П. А. Фло-
ренского символ выступает как универсаль-
ная форма организации космоса. В работе 
«У водоразделов мысли» Флоренский пишет: 
«Символ есть такая сущность, энергия кото-
рой, сращенная или, точнее, срастворенная  
с энергией некоторой другой более ценной  
в данном отношении сущности, несет в себе, 
таким образом, эту последнюю» [7, с. 287].  
У Флоренского символ содержит в себе ноу-
мен, чувственность и является самостоя-
тельным образованием, представляющимся 
в виде формы, вида, природного явления, 
исторического события и т. д. В работах  
Н. А. Бердяева можно увидеть представле- 
ния об энергетическом символизме, свой-
ственные в той или иной мере многим фило-
софам космистского направления. Хотя он 
не рассматривает конкретно философию 
природы, но из его размышлений следует,  
что материальный мир (мир преходящих 
форм), пронизанный духовной энергией 
первожизни, лишь символически выража-
ет сущность Универсума. Познание Мира  
у Бердяева и Флоренского может строить-
ся только посредством человеческой духов-
ности через восприятие духовных энергий,  
а не механическим путем с помощью одного 
лишь рассудка. 

Как и Флоренский, Бердяев доказыва-
ет, что природный мир является символи-
кой духа, в силу того, что все внешнее есть 

лишь знак внутреннего. Но Бердяев пер-
сонализирует весь Универсум. Даже хри-
стианская Троица: Бог-Отец – Бог-Сын –  
Святой Дух, с точки зрения философа, ил-
люстрирует взаимосвязь бытия и сосредо-
точение всех его сторон именно в человеке.  
Персонализм у Бердяева распространяется 
даже на мировой и исторический процессы, 
которые являются отображением объектив-
ных событий человеческого духа. Философ 
отождествляет духовную и историческую 
жизнь, считая, что историческая действи-
тельность является отображением духовной 
жизни во времени, проявляющейся как по-
знавательная, нравственная, художественная 
жизнь человечества. В этом, с точки зрения 
Бердяева, проявляется единство мирово-
го процесса, единство судеб человечества.  
Получается, что человек, как средоточие все-
го бытия, живет одновременно жизнью Бога 
и духовного бытия, жизнью сотворенного 
Богом всего материального мира и истори-
ческого процесса, пропускает в себя и одно-
временно излучает из себя духовную жизнь, 
являясь сотворцом Бога в материальном 
мире, сотворцом всей божественной жиз-
ни, ее важнейшей и активнейшей частью.  
Отсюда видно, что экзистенциализм Бердяе-
ва базируется на объективном идеализме, 
созвучен гегелевским идеям об Абсолюте.  
Но при этом Бердяев рассматривает весь 
материальный природный мир – мир вре-
менных объектов – лишь как символ мира 
Божественного. У него человек как частица 
Божьего Духа «выбрасывается» из перво-
жизни в мир природы. В процессе своей жиз-
ни человек должен осознать временность и 
тленность символического природного мира, 
почувствовать свою сопричастность подлин-
ному духовному миру, «просветлить» свое 
сознание и вновь вернуться в глубину пер-
вожизни или первореальности, но не после 
смерти, а в процессе земной жизни. В этом 
состоит, по Бердяеву, «мистерия» и «тайна» 
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жизни, имеющие космогонический характер 
и совершающиеся не только для человека, 
но и для Бога. Поэтому цель и смысл челове-
ческой эволюции состоит в преображении 
себя, культуры, религии, общества, природы, 
в конечном счете – всего бытия. При этом 
Бердяев подчеркивает, что полное преобра-
жение достижимо только в духовном мире, в 
первожизни: «последнее преображение жиз-
ни есть принятие природы в дух, победа над 
тяжестью, инерцией, непроницаемостью и 
разорванностью природного мира» [1, с. 69].

Бердяев утверждает новую эпоху духов-
ности как эпоху реальности, в которой через 
духовный опыт символизм должен осво-
бодить дух человека от ложного реализма, 
прикрепленного к природному миру сим-
волом. Границы сознания нового человека 
будут задаваться объемом духовного опыта, 
просветляющего и изменяющего его, при-
общающего к духовной жизни всего мира. 
В процессе преображения сознания будут 
вырабатываться «новые органы сознания», 
которые изменят индивидуальное сознание 
в космическое и сверхсознание. Получается, 
что человек – это почка на духовном дереве 
мироздания, которая питается энергией бо-
жественного бытия, ее рост и превращение в 
листок или цветок зависит от качества и ак-
тивности трансмутации своей божественной 
энергии. Сердцевина почки – дух человека – 
связан энергетической нитью с первожизнью, 
благодаря чему возможен сам духовный опыт 
и духовное преображение человека.

Из рассуждений Бердяева можно сделать 
следующее определение: духовность челове-
ка – это процесс трансмутации духом чело-
века божественной энергии, преображающей 
дух, душу и тело человека, возвращающий 
его к первожизни. Где дух – это частица Бо-
жественной энергии в теле человека, соеди-
няющая человека с Богом и со всем миром.  
Душа – порождение человеческого духа, 
чувственная часть человека, посредник меж-

ду духом и телом, «арена взаимодействия 
и борьбы свободы и необходимости мира 
духовного и мира природного» [1, с. 91].  
Тело – это материальный сосуд духа и души, 
пронизанный духовной энергией первожиз-
ни, инструмент жизнедеятельности и реали-
зации духовных задач человека в эволюции.

Для возвращения человека к первожизни 
нужна религиозная вера. Бердяев понимает 
религию как связь с Божественным миром, 
обращение к таинственному, духовному, со-
кровенному. Он различает религиозную хри-
стианскую веру, как необходимый инструмент 
духовной эволюции человека, и современную 
ему христианскую Церковь, как институт, из-
вращающий истинную веру, утверждающий 
ложные догмы. Поскольку человек изначаль-
но духовно свободен, то и религиозная вера 
для Бердяева есть «акт свободы духа», дело 
«свободного избрания и свободной любви», 
открывающаяся в первожизни духа [1, с. 80]. 
Посредством свободной религиозной веры 
происходит преображение духовного созна-
ния человека, проявление в нем ценностей 
Божественного мира и освобождение его от 
ценностей мира материального, постижение 
Логоса как «Смысла Мира». Таким обра-
зом, вера у Бердяева, как «первичная интуи-
ция», является одновременно инструментом  
и путем преображения духа, души и тела  
человека. 

Бердяева называют «певцом свободы». 
Для него свобода первичнее бытия. Он выде-
ляет три вида свободы: первичную иррацио-
нальную свободу, то есть произвольность; 
рациональную свободу, то есть исполнение 
морального долга; и свободу, проникнутую 
любовью Бога. Бердяев утверждает, что Бог 
не создает свободы и не обладает властью 
над ней, так как она изначально присутству-
ет в «ничто», как и сам Бог. Следовательно, 
Бог лишь присутствует в свободе и действу-
ет через нее. В отличие от Гегеля, Бердяев 
считал, что необходимость создает свободу, 
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а не наоборот – свобода есть осознание не-
обходимости. Бердяев трактует свободу как 
внутреннюю творческую энергию челове-
ка, посредством которой он может творить 
новую жизнь и новый мир, то как есть дух.  
В силу этого, «отрицание духа … есть отри-
цание свободы» [2, с. 258], а вся человече-
ская жизнь «должна пройти через свободу, 
через испытание свободой, через отвержение 
соблазнов свободы» [2, с. 353]. Осознание 
своей изначальной свободы – главное усло-
вие освобождения человека от внутреннего 
рабства. Поэтому долг и право каждого че-
ловека защищать свою духовную свободу  
от государства и общества. В этом процессе 
человеку помогает творчество, которое есть 
акт свободы. Благодаря творчеству проис-
ходит освобождение человеческого духа от 
условностей материального мира. Бердяев 
провозглашает аристократический дух твор-
чества и призывает человека стать аристо-
кратом духа, а не рабом общества, государ-
ства, церкви, религии и т.п. Преображение и 
обожествление человека возможны только на 
пути к третьему виду свободы, проникнутой 
любовью к Богу, потому что «только любовь 
может быть свободной, и только в свободной 
любви нуждается Бог» [1, с. 100]. 

Свобода духа предполагает горение духа. 
С точки зрения Бердяева, в истории наблю-
даются потухание человеческого духовного 
огня, результатом чего стало появление «цар-
ства кесаря» – государств, обществ, религий, 
порабощающих дух, культивирующих без-
духовность и тем самым «утверждающих 
антихриста», поскольку «отрицание свободы 
духа и есть дух антихриста» [1, с. 110]. Бер-
дяев утверждает свободу человеческого духа, 
как божественное требование: «Бог требует 
от человека свободы духа. Богу нужен лишь 
человек, свободный духом», «Человек дол-
жен исполнить волю Божью. Но воля Божья 
в том, чтобы человек был свободен духом»  
[1, с. 93, 94]. 

В размышлениях философа о свобо-
де и предназначении человека можно уви-
деть противоречия. 1) С одной стороны,  
в силу своей изначальной свободы человек 
может прийти как к Богу, так и дьяволу, –  
Бердяев видит это в реалиях ХХ века, кото-
рый стоит под знаком нарастания сил зла.  
С другой стороны – мир есть взаимосвязан-
ный иерархический организм, в котором все, 
«что совершается на вершинах, отражается 
в низинах», а это значит, что человек неиз-
бежно придет только к Богу. 2) С одной сто-
роны, человек отпал от Бога вместе со всем 
творением с момента своего грехопадения,  
и в гордыне своей хочет поставить себя на 
место Бога, порождая человекобожество.  
С другой стороны, поскольку небытие, в ко-
тором находятся добро и зло, непостижимо 
для смысла, который всегда является «онто-
логическим», постольку зло, непостижимое 
для смысла, превращается в добро. Бердяев 
утверждает, что в небытии – «ничто» – скры-
ты диалектические противоположности – 
возможности добра и зла. Следовательно,  
с изначальной свободой в человеке заложены 
оба эти качества, и только от самого человека 
зависит выбор своих возможностей. Бердяев 
оптимист и считает, что зло не окончательно 
овладело человеком, и, будучи падшим, чело-
век все же остался богоподобным существом. 
Он уверен, что страданиями человек ис-
купает свое грехопадение, преобразует свою 
низшую природу в высшую, божественную 
природу, превращается в «Нового Адама». 
Рождение духовного человека или «Нового 
Адама» для Бердяева является космогони-
ческим процессом, как «обнаружением бо-
жественной любви в творении», как «новая 
стадия в свободе человека». Причем осво-
бождение должно прийти только «сверху» –  
из Божественного мира: «Энергия мира ду-
ховного, мира Божественного должна войти 
в нашу природную, греховную действитель-
ность и преобразить нашу природу, разорвать 
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грани, разделяющие два мира» [1, с. 122]. 
Путь духовности, по Бердяеву, предполага-
ет аскезу и жертву – личную, сверхличную, 
общественную, историческую. Духовность 
также полагает обязанности, она не может 
быть притязанием.

Бердяев выделяет три ступени духовно-
сти: 1) духовность, ограниченная природой; 
2) духовность, ограниченная обществом;  
3) чистая, освобожденная духовность, когда 
дух овладевает природой и обществом. Ког-
да человек выполнит задачу духовной жиз-
ни: выйдет из собственной ограниченности 
и самопоглощенности, преодолеет эгоцен-
тризм, – тогда в мире народиться новый тип 
духовности. Это будет означать наступление 
духовного совершеннолетия, как преодо-
ление дуализма, разделяющего и раздро-
бляющего человеческую природу. Новая 
духовность будет реализмом свободы, актив-
ности и творчества, любви и милосердия, 
реализмом изменения и преображения мира.  
По мнению Бердяева, новая духовность будет 
означать освобождение от объективизации и 
от подчинения духа «дурной», «падшей со-
циальности».

Таким образом, на основании анализа 
философии космизма Бердяева можно сфор-
мулировать следующее определение. Духов-

ность человека – это: 1) присутствие в че-
ловеке трансцендетной энергии первожизни, 
формирующей дух, душу и тело; 2) процесс 
трансмутации духом человека божественной 
энергии, преобразующей дух, душу и тело, 
просветляющий сознание человека и выво-
дящий его на уровень богочеловека; 3) про-
цесс осуществления человеком духовной 
жизни через духовный опыт; 4) процесс осо-
знания человеком посредством религиозной 
веры своей первичной духовной свободы, 
что приведет к раскрытию в человеке боже-
ственного потенциала; 5) освобождение че-
ловека от духовного рабства в материальном 
мире через развитие личного и социального 
творчества; 6) воспитание свободы, проник-
нутой любовью к Богу; 7) процесс развития 
личности человека, как основы духовности;  
8) преображение человека в аристократа 
духа, богочеловека, сотрудника Бога на зем-
ле и в мироздании. Таким образом, категория 
«духовность» является важной онтологиче-
ской составляющей в произведениях Бердяе-
ва, раскрывающейся через систему других 
категорий и понятий. Представления о духов-
ности у Бердяева носят экзистенциальный, 
персоналистический, трансцендентный ха-
рактер, отражают внутренний мир философа, 
его религиозные убеждения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
В статье рассматривается проблема формирования корпоративной культуры организации, основ-

ным элементом которой являются корпоративные ценности. Они разделяются всеми членами организа-
ции, и на их основе вырабатываются определенные нормы и формы корпоративного поведения. Корпо-
ративные ценности являются ключевым звеном, от которого зависит жизнеспособность и эффективное 
функционирование корпоративной культуры. 

Ключевые слова: корпоративная культура, ценности, корпоративные ценности, организация.

M. G. Khasyanova 

THE SIGNIFICANCE OF VALUES IN THE CORPORATE CULTURE
This article is devoted to the problem of corporate culture formation, and corporate values as its core 

element. Corporate values are shared by all employees of an organization and are used as base for behavioral 
norms and their appearance. Corporate values are a key for successful existence and efficiency of corporate 
culture. 

Keywords: corporate culture, values, corporate values, organization.

Сегодня многие организации уделяют 
достаточное внимание своей внутренней 
корпоративной культуре. Приходит понима-
ние того, что сильная корпоративная культу-
ра способствует более эффективному функ-
ционированию и развитию предприятия.  
В формировании такой культуры осново-
полагающую роль играют корпоративные 
ценности. Они являются ключевым звеном 
эффективного функционирования корпора-

тивной культуры, поэтому их изучение явля-
ется актуальным и значимым. 

Корпоративные ценности разделяются 
всеми членами организации и на их основе 
вырабатываются определенные нормы и фор-
мы корпоративного поведения. 

Исследуя феномен корпоративных цен-
ностей, рассмотрим, прежде всего, само по-
нятие «ценность». Ценности – это то, что 
люди почитают, уважают и к чему стремят-
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ся. Ценности являются нашим мировоз-
зренческим ориентиром. Они хоть и имеют 
идеально-духовную природу, но свое вопло-
щение находят лишь в деятельности людей. 
По тому, насколько человек освоил общечело-
веческие ценности, мы можем судить о степе-
ни его социализации. М. Шелер утверждает, 
что существует иерархия ценностей, в кото-
рой одна оказывается «более высокой», чем 
другая. К «более низким» ценностям иссле-
дователь относит материальные, а к «более 
высоким» – духовные. Именно последние,  
по мнению М. Шелера, являются неделимы-
ми и объединяющими. Философ считает, что 
ценность всегда дана в эмоциональном со-
зерцании, ее невозможно выразить в формах 
логического мышления. 

Ценности зарождались и самоопреде-
лялись в культуре в силу жизненной по-
требности человека во внебиологической 
ориентации. История культурного развития 
человечества свидетельствует о том, что ре-
гулятивное значение ценностей тем больше, 
чем выше уровень духовности и у личности, 
и у того сообщества, к которому она принад-
лежит. 

Понятие ценности имеет множество 
дефиниций. Суждения о различных видах 
ценностей мы встречаем еще у мыслителей 
Античности, Средневековья и Ренессанса. 
Однако обобщающего представления о цен-
ности как таковой, о закономерности ее про-
явления не было до середины �VIII века. 
Впервые данный термин в научный оборот 
был введен И. Кантом при сопоставлении 
«нравственности» (свободы) и «природы» 
(необходимости) в его труде «Критика прак-
тического разума». Представитель немец-
кой классической философии показывает, 
с одной стороны, «должное» – мир ценно-
стей и норм, а с другой стороны, «сущее» –  
мир вещей. «Мир должного как бы достраи-
вает мир сущего, а значит, и достоверного  
до целостности и системы, поэтому действие, 

по И. Канту, невозможно без включения его  
в структуру должного» [5]. Философ рассма-
тривает нравственность человека как осно-
ву для изменения сознания. «Поступай так,  
чтобы ты всегда относился к человечеству,  
и в своем лице, и в лице всякого другого  
так же, как к цели и никогда бы не относил-
ся к нему только как к средству… Именно  
с благотворения не по склонности, а из чув-
ства долга и начинается моральная и вне 
сравнения высшая ценность характера» [9].

В философский лексикон понятие цен-
ности как нечто значимого было введено во 
второй половине �I� века немецким фило-�I� века немецким фило- века немецким фило-
софом Г. Лотце. В своем трактате «Основа-
ния практической философии» он относит  
к ценностям такие проявления человеческого  
бытия, как «благое», «прекрасное», «спра-
ведливое». Все они, по его мнению, обраще-
ны «к нашим чувствам, но совершенно не за-
висимы от нашего произвола» [8].

Учение о ценностях свое дальнейшее 
развитие получило в трудах представите- 
лей Баденской школы – В. Виндельбанда  
и Г. Риккерта. Первый рассматривает цен-
ности как некие нормы, образующие об-
щий план всех функций культуры. Всякая 
ценность выступает как цель сама по себе,  
к ней стремятся не ради какой-то выгоды,  
а ради нее самой. Таким образом, ценность,  
по В. Виндельбанду, представляет собой 
не реальность, а некий идеал, внепростран-
ственное и вневременное образование.  
Г. Риккерт считает ценности основой нрав-
ственного действия. Философ утвержда-
ет, что о ценностях не надо рассуждать как  
о существующих или не существующих, они 
могут либо что-то значить, либо этой зна-
чимости не иметь. Ценностью, по мнению 
Г. Риккерта, могут обладать только объек-
ты культуры, явления же природы мыслятся  
вне связи с ценностями. 

Э. Дюркгейм понимает ценности как не-
кие идеалы, которые управляют поведением 
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человека, за которыми стоят реальные и дей-
ствующие коллективные силы. Механизмом, 
регулирующим поведение человека в обще-
стве, является внутреннее принятие им со-
циальных ценностей посредством внешне-
го принуждения: «мы явственно ощущаем,  
что не являемся хозяевами наших оценок,  
что мы связаны и при нуждаемы. Нас связы-
вает общественное сознание» [7].

В работах М. Вебера и Т. Парсонса при-
нятие личностью ценностей общества вы-
ступает уже как последовательный процесс. 
М. Вебер рассматривает ценность как уста-
новку той или иной исторической эпохи,  
как свойственное ей направление интереса. 
Он разделяет субъективную оценку объекта  
и «отнесение к ценности», которое превра-
щает индивидуальное впечатление в объ-
ективное при соотнесении с исторической  
системой ценностей [2].

Исследователь Т. Парсонс утверждает, 
что общие, то есть разделяемые всеми людь-
ми, ценности, выступающие в качестве не-
коего стандарта, влияют на социальный по-
рядок. 

Среди отечественных мыслителей, впер-
вые затронувших проблему ценностей, мож-
но выделить В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, 
И. А. Ильина. Однако в их трактовке иде-
альный и абсолютный характер сферы цен-
ностей определяется через понятие духовно-
сти, имеющей божественное происхождение.  
Любая ценность сводилась к ценности рели-
гиозной: «Всякая великая религия содержит 
в себе и открывает некоторую систему цен-
ностей…» [3]. 

В отечественной науке «вплоть до начала 
60-х годов аксиология находилась под офи-
циальным запретом как буржуазная “лже- 
наука”» [3].

Среди появившихся в период «оттепе-
ли» первых отечественных исследований 
можно выделить В. А. Василенко, который  
под ценностями понимал значимость пред-
метов, средство удовлетворения потребно-
стей человека. И. С. Нарский интерпрети-

ровал ценности как идеалы, высшие цели 
личности [3]. В концепциях В. П. Тугаринова 
и О. Г. Дробницкого ценности определяются 
и как значимость, и как идеал одновремен-
но. По мнению В. П. Тугаринова, значимость 
ценностей опосредована ориентацией чело-
века на других людей, на общество в целом, 
на существующие в нем идеалы, представ-
ления и нормы. Отдельный человек может 
пользоваться лишь теми ценностями, кото-
рые имеются в обществе, поэтому ценности 
жизни отдельного человека в основе своей 
являются ценностями окружающей его об-
щественной жизни [12]. 

Довольно последовательную и перспек-
тивную концепцию ценностного постижения 
культуры развил Г. П. Выжлецов. Он счита-
ет, что ценности выражают такие типы отно-
шений между людьми, которые объединяют  
их в различные общества – семью, нацию, 
общество в целом. В структуре ценности, со-
гласно Г. П. Выжлецову, три взаимосвязан-
ных основных элемента: значимость, норма 
и идеал. И ценности культуры могут функ-
ционировать как значимости, как нормы и 
как идеалы. В своей концепции исследова-
тель выделяет три уровня культуры: низший, 
витальный уровень, на котором ценности 
жизни и культуры воспринимаются и суще-
ствуют как значимости (полезности); сред-
ний уровень, на котором социальные нормы 
поведения и отношения могут быть внутрен-
не пережиты и доминировать над пользой.  
Поведение в этом случае строиться по прин-
ципу – «поступай как должно, а не так как 
выгодно, полезно»; уровень полноценной 
культуры, где над практичностью бытия тор-
жествует дух [3].

Проанализировав множество отечествен-
ных концепций, мы пришли к выводу, что цен-
ность можно рассматривать, во-первых, как 
нечто значимое для человека, во-вторых, как 
форму моральных отношений, в-третьих, как 
некий общественный идеал и, в-четвертых, 
как психологическое качество человека.
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Все вышесказанное говорит о много-
образии мира ценностей, поэтому каждый 
из перечисленных подходов имеет право на 
существование, поскольку они друг другу 
не противоречат. Но в нашем исследовании 
мы будем опираться на позицию Г. П. Вы- П. Вы-П. Вы-
жлецова и рассматривать ценность как от-
ношение. Отношение не «к чему-либо» (это 
оценка), а «между кем-то» (в данном слу-
чае между субъектом и другим субъектом).  
И хотя есть авторы, которые считают, что по-
мимо «субъект-субъектных» отношений цен-
ности могут также выражаться в «субъект-
объектных» отношениях, для исследования 
корпоративных ценностей нам ближе по-
зиция Г. П. Выжлецова. Проявлением и реа-
лизацией межличностных отношений яв-
ляются в большей степени нравственные  
ценности, которые имеют в контексте нашего 
исследования первостепенное значение.

Процесс формирования ценностей на-
чинается в раннем детстве, прежде всего под 
влиянием родителей, семьи. По мере взрос-
ления человека круг лиц, оказывающих влия-
ние на его ценностную систему, все более 
расширяется. Помимо окружения, на фор-
мирование ценностей индивида огромное 
влияние оказывает культура страны и горо-
да, в которой он находится, его личностные 
психологические характеристики, влияющие 
на его способность к самостоятельному суж-
дению, к анализу, зависимости или независи-
мости от окружающих. Примерно в период 
17–20 лет основные ценности окончатель-
но формируются, оставаясь с этого времени  
достаточно стабильными, изменяясь толь-
ко в особые критические моменты жизни.  
Причем меняются даже не столько сами цен-
ности, сколько их иерархическое соотноше-
ние друг с другом: одни становятся более  
значимыми, другие – менее. 

Роль ценностей в строении и функцио-
нировании культуры не вызывает сомнений. 
Более того, чаще всего культуру как соци-
альный феномен определяют именно через 
ценностные ориентации. И специфика цен-

ности как компонента культуры заключается  
в том, что она выражает «человеческое изме-
рение культуры, воплощает в себе отношение 
к формам человеческого бытия, человече-
ского существования. Она как бы стягивает  
все духовное многообразие к разуму, чув-
ствам и воле человека» [6].

Рассматривая культуру через призму цен-
ностных отношений, В. П. Большаков дает 
следующее определение культуры: «Культу-
ра, на мой взгляд, – это обработка, оформле-
ние, одухотворение, облагораживание людь-
ми окружающей среды и самих себя, своих  
разнообразных отношений, своей деятель-
ности: ее процессов, целей, способов, ре-
зультатов. Когда мы в таком ракурсе характе-
ризуем культуру, то предполагается именно 
особое оформление природы, самого челове-
ка: его тела, движений, мыслей, чувств, на-
мерений, отношений с другими людьми.  
Оформление, имеющее ценностный смысл, 
ценностное содержание» [1].

Такое понимание культуры имеет много 
общего с пониманием корпоративной куль-
туры, которую также можно рассматривать 
через призму ценностных ориентаций. Сре-
ди ценностей общечеловеческой культуры 
существуют так называемые корпоративные 
ценности. Именно они представляют наи-
большую важность для нашего исследования. 

Впервые вопрос о воздействии системы 
ценностей на человека в профессиональной 
деятельности поставил М. Вебер. Основу 
корпоративной культуры составляют ценно-
сти, которые имеют долговременное значе-
ние, придающие деятельности корпорации 
определенный смысл. Система корпоратив-
ных ценностей формируется в соответствии 
с базовыми личными ценностями большин-
ства членов данной корпорации. Именно они 
определяют корпоративное поведение, кор-
поративное общение, активность и прочее. 

Применительно к корпоративной культу-
ре ценности можно определить как целевое 
и желательное событие, поскольку личность 
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всегда занимает позицию оценки по отно-
шению ко всем элементам окружающей ее 
внешней среды. Ценности в данном случае 
служат стимулом, необходимым условием 
для любого рода взаимодействия. Каждый 
член корпорации в рамках общего ценност-
ного образа занимает также индивидуальную 
ценностную позицию, которая может изме-
няться в процессе межличностного взаимо-
действия и обмена ценностями.

Корпоративные ценности можно поде-
лить на ценности-цели и ценности-средства. 
К первым мы отнесем то, что В. А. Ядов на-
звал терминальными ценностями – интерес-
ная работа, материальный достаток, обще-
ственное признание, равные возможности 
для всех, возможность интеллектуально 
развиваться и так далее. К ценностям-сред- 
ствам мы отнесем так называемые инстру-
ментальные ценности, то есть те, которые 
определяют пути достижения целей: аккурат-
ность, воспитанность, самоконтроль, ответ-
ственность, целеустремленность, честность, 
трудолюбие и так далее. 

Ценности-цели, как правило, отражены 
в миссии организации, а ценности-средства 
создают определенные нормы взаимодей-
ствия между ее членами. 

Все корпоративные ценности будут яв-
ляться доминантными (в интерпретации  
К. Клакхона) или интегрирующими (в ин-
терпретации Б. С. Ерасова), то есть одобряе-
мыми большинством членов организации. 
Их можно также поделить на социальные 
ценности (лидирующее положение в своей 
организации, активная жизненная позиция, 
преданность делу, материальное благопо-
лучие, возможность карьерного роста); по-
литические ценности (грамотное и справед-
ливое руководство, соблюдение иерархии  
в организации, порядок и дисциплина, со-
блюдение корпоративного кодекса) и мораль-
ные ценности (дружба, уважение, честность, 
порядочность, справедливость, гибкость, 
взаимопомощь). 

Однако данная классификация является 
весьма и весьма условной, поскольку кор-
поративная культура почти всегда является 
оригинальной смесью ценностей, отноше-
ний, норм, привычек, традиций, форм пове-
дения и ритуалов, присущих только данной  
организации. 

Стремление к общим ценностям способ-
но объединять людей в группы, создавая мощ-
ную силу в достижении поставленных целей. 
Помимо того, что сотрудник какой-либо ор-
ганизации выполняет в ней определенную 
работу, он, как показывают исследования, 
нуждается также в психологически ком-
фортном существовании. А для этого куль-
турные ценности этой организации должны  
соответствовать его личным ценностным 
ориентациям. 

Разделяя и развивая взгляды современ- 
ного отечественного психолога Д. А. Леон-
тьева, можно выделить такие формы суще-
ствования корпоративных ценностей, как 
идеалы – выработанные руководством и раз-
деляемые им обобщенные представления  
о совершенстве в различных проявлениях и 
сферах деятельности организации; воплоще-
ние этих идеалов в деятельности и поведении 
сотрудников в рамках организации; внут- 
ренние мотивационные структуры личности 
сотрудников организации, побуждающие к 
воплощению в своем поведении и деятельно-
сти корпоративных ценностных идеалов [11].

Эти формы имеют иерархическую струк-
туру осознания работниками и постепенно 
переходят одна в другую: организационно-
культурные идеалы усваиваются сотрудни-
ками и начинают побуждать их активность 
в качестве «моделей должного», в резуль-
тате чего происходит предметное воплоще-
ние этих моделей. Предметно воплощенные  
ценности в свою очередь становятся основой 
для формирования организационных идеалов 
и так далее до бесконечности. Этот процесс 
повторяется, непрерывно совершенствуясь 
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на каждом новом витке развития корпоратив-
ной культуры организации.

И. А. Кандария связывает процесс фор-
мирования ценностей культуры организации 
с ее жизненным циклом. На первом этапе 
создания организации все ценности, нормы, 
образцы поведения, основной стиль дея-
тельности закладывается ее основателями.  
На втором этапе происходит закрепление 
ценностей, которые разделяются всеми чле-
нами кол лектива. На третьем этапе суще-
ствования организации культура поддер-
живается уже существующими обычаями, 
ритуалами, которые формируют у персонала 
соответствующий опыт. На четвертом этапе, 
когда организация вступила уже в стадию 
«зрелости», культура организации начинает 
играть интегративную роль. И на послед-
нем, пятом этапе нового роста организации 
персонал разделяет ее суще ствующие цен-
ности. На данном этапе культура помогает  
преодолевать кризисы, с которыми может 
столкнуться организация [10].

Как совершенно справедливо отмечает 
К. Клакхон, без ценностей «жизнь общества 
была бы невозможна; функционирование со-
циальной системы не могло бы сохранять 
направленность на достижение групповых 
целей; индивиды не могли бы получить от 
других то, что им нужно в плане личных и 
эмоциональных отношений; они бы также 
не чувствовали в себе необходимую меру по-
рядка и общности целей» [11]. Все это можно 
с уверенностью отнести и к корпоративным 
культурам: без единой системы ценностей 
организации не могли бы устойчиво функци-
онировать и достигать поставленных целей. 

Тем не менее, не все корпоративные цен-
ности, осознаваемые и даже принимаемые 
сотрудником в качестве таковых, действи-

тельно становятся его личностными ценно-
стями. Осознания той или иной ценности и 
положительного отношения к ней явно недо-
статочно. Более того, это даже не всегда нуж-
но. Действительно необходимым условием 
этой трансформации является практическое 
включение сотрудника в деятельность орга-
низации, направленную на реализацию этой 
ценности. Только ежедневно действуя в со-
ответствии с корпоративными ценностями, 
соблюдая установленные нормы и правила 
поведения, сотрудник может стать пред-
ставителем компании, соответствующим 
внутригрупповым социальным ожиданиям  
и предъявляемым требованиям.

Полная идентификация сотрудника с ор-
ганизацией означает, что он не только осозна-
ет идеалы этой организации, четко соблюдает 
правила и нормы поведения, принятые в ней, 
но и внутренне полностью принимает кор-
поративные ценности. В этом случае куль-
турные ценности организации становятся 
индивидуальными ценностями сотрудника, 
занимая прочное место в мотивационной 
структуре его поведения. Со временем работ-
ник продолжает разделять эти ценности уже 
вне зависимости от того, находится ли он в 
рамках данной организации или трудится 
в другом месте. Более того, такой работник 
становится мощным источником данных цен-
ностей и идеалов, как в рамках сформировав-
шей его организации, так и в любой другой. 

Исходя из вышеизложенного, мы приш-
ли к выводу, что в строении и функциони-
ровании корпоративной культуры огромную 
роль играют ценности. Именно они выража-
ют «человеческое измерение культуры», спо-
собствуют облагораживанию окружающей 
среды человека, его самого, его деятельности 
и ее результатов. 
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ОНТОЛОГИЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО КОСМИЗМА ОРИГЕНА
В статье впервые анализируются философские идеи Оригена с позиций космизма, рассматриваю-

щего космос и человека как единую коэволюционную систему. Главный субъект в космизме Оригена – 
триединый «Живой Бог» – трактуется в качестве духовно-творческого принципа природы, первоначала, 
дающего жизнь всему мирозданию.

Ключевые слова: триединый «Живой Бог», космизм, Ориген.
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Ориген (185–263) – представитель ран-
ней патристики, создавший первую строй-
ную теорию философской теологии, осно-
ванной на синтезе эллинистической мысли, 
восточного мистицизма и христианства. 
Актуальность темы определяется необходи-
мостью формирования целостного космист-
ского мировоззрения с целью углубленного 
понимания современной научной парадиг-
мы. Творчество Оригена является мости-
ком, связывающим античный космизм с рус-
ским религиозно-философским космизмом.  
В связи с этим необходимо проанализировать 
онтологию космизма Оригена, рассматривав-
шего космос и человека как коэволюционную 
систему [3, c. 8, 9]. 

Основные философские идеи, а также 
методика исследования и построения фило-
софских текстов Оригена была творчески 
применена в русском религиозно-философ- 
ском космизме. С. П. Заикин, прослеживая 
оригеновское влияние в персонификации  
Вл. Соловьевым Логоса бытия как Прему-
дрости Божьей, считает, что «оригеновские 
выкладки… четко задали направление, по 
которому Вл. Соловьев предпринял прин-
ципиальную по значимости корректировку 
шеллингианской идеи воссоединения Бога и 
мира» [2, c. 25]. А. А. Никольский, прослежи-c. 25]. А. А. Никольский, прослежи-. 25]. А. А. Никольский, прослежи-
вая глубокую аналогию личности и деятель-
ности В. С. Соловьева с Оригеном, писал: 
«Мы можем найти лишь в отдаленном про-
шлом христианской истории... глубоко анало-
гичное имя: это имя Оригена» [5, c. 328]. 

Предметом философской рефлексии яв-
ляется основное произведение Оргена «О на-
чалах». В данной работе оригеновские нача-
ла: Бог, Христос, Святой Дух, космос (мир), 
человек будут рассматриваться в качестве 
основных онтологических космистских по-
нятий. В качестве метода исследования ис-
пользуется многосторонний философский  
синтез, включающий в себя программы эмпи-
ризма, феноменологизма, трансцендентализ-
ма, диалектику, системно-деятельностный 
подход [4]. Эмпиризм дает философскому 
космизму необходимую конкретную фак-
тичность, задающую возможность самой 
философской рефлексии, благодаря которой 
онтология космизма Оригена приобретает 
необходимый реальный контекст. Феноме-
нологическая редукция позволяет выделить 
в основании структур мировой повседнев-
ности эйдетические формы (абстрактные 
всеобщие значения природы), описывая дей-
ствительность космических смыслов вне их 
фактичной наличности. Трансцендентализм 
дает возможность представить ключевые 
понятия космизма Оригена как отвлечен-
ные идеал-реалистические начала в качестве 
теоретических абстракций и одновременно 
смысловых образцов. В ходе многосторон-
него философского синтеза будут сформу-
лированы онтологические триады с целью 
представить основные структуры космоса 
в онтологии Оригена в качестве изоморфов, 
отождествляющих идеальные понятия и ре-
альные формы бытия. 

G. P. Kovaleva

THE ONTOLOGY OF TRANSENDENTICAL ORIGEN’S COSMISM
In the article for the first time Origen’s philosophical ideas are analized from the positions of cosmism. 

Origen studies Space and Man as the whole coevolutionary system. The main subject of Origen’s cosmism  
is the Threesome Living God. This God is considered to be a spiritual and creative principle of nature and  
the basis giving birth to the Universe.

Keywords: threesome Living God, cosmism, Origen.
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1. Бог. Придерживаясь креационистских 
позиций, Ориген в основание космоса по-
лагает Бога-Отца. Ссылаясь на Священное 
Писание, философ утверждает: «Бог наш 
Огнь поядающий есть», «Бог есть дух, и по-
клоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине», «Бог есть свет» [6, c. 39–40].  
Из многочисленных утверждений Оригена 
следует, что Бог: 1) нематериальное сущее; 
2) творец материального бытия; 3) может 
восприниматься только «умственно», то есть 
«духовно»; 4) непостижим и «неоценим»; 
5) простая духовная природа, не допускаю-
щая в себя никакой сложности. Кроме того, 
Бог выполняет функцию координатора и 
причинно-следственного регулятора миро-
вого эволюционного процесса; 6) истребля-
ет злые помыслы людских умов, постыдные 
дела, греховные пожелания и т.д.; 7) праведен 
и справедлив, так как «все устраивает по за-
слугам и преуспеяниям каждого» [6, c. 91].

Онтологически Бог у Оригена имеет 
сходство с древнегреческим Единым-Благо. 
Для сравнения возьмем утверждение Плоти-
на: «Первое начало, абсолютное Благо, стоит 
превыше всего прочего, как существенное 
в своем роде, не содержащее в себе ничего 
постороннего, ни с чем не смешивающееся, 
превознесенное над всем существующим, 
как верховная причина всех вещей» [7].  
В духе неоплатонизма Ориген пишет: «Бога 
не должно считать каким-то телом или пре-
бывающим в теле, но простою духовною при-
родой, не допускающей в Себе ничего боль-
шего или низшего, Он есть – с какой угодно 
стороны – (монас) и, так сказать, (эпас).  
Он есть Ум и в то же время источник, от ко-
торого получает начало всякая разумная при-
рода или ум» [6, c. 43–44]. 

Из сказанного выше следует, что Бог  
у Оригена олицетворяет собой природу кос-
моса, в качестве единого духовного творче-

ского первоначала. При этом Ориген назы-
вает Бога не греческим словом «Нус» (Ум),  
а «монасом», то есть «манасом», что в пере-
воде с санскрита тоже означает «ум», «мен-
тальную способность», «исток божествен-
ного разума» [1, c. 269–270]. Этот факт 
указывает на принятие Оригеном некоторых 
идей восточного мистицизма. Вместе с тем,  
утверждая, что «все сотворено Богом, и нет 
твари, которая не от него получила бы свое 
бытие» [6, c. 61–62]. Ориген поддержива-c. 61–62]. Ориген поддержива-. 61–62]. Ориген поддержива-
ет идею креационизма, которая отсутствует 
в древнегреческой философии, но является 
центральной в христианстве.

Таким образом, в трактате «О началах», 
с одной стороны, отчетливо прослеживает-
ся натурфилософский характер представле-
ний Оригена о мироздании, в котором Бог 
является духовно-творческим принципом 
природы, а все его творение представляет 
собой духовно-материальную, разумную и 
рациональную гармонию. С другой стороны,  
Ориген развивает основные теологические 
идеи, присущие ранней патристике. 

2. Христос. Вторым структурным ком-
понентом космического бытия является Хри-
стос. Рассматривая онтологическую сущ-
ность Христа, Ориген отмечает тот факт, что 
он «называется различными именами, смотря 
по обстоятельствам и по понятиям называю-
щих» [6, c. 47]: Премудростью, перворож-c. 47]: Премудростью, перворож-. 47]: Премудростью, перворож-
денным, Божьей силой. Согласно Оригену, 
Христос: 1) не субстанциален, то есть не 
материален, а следовательно, не сотворен; 
2) как Божья Премудрость, «предначертыва-
ет» и содержит в себе начала всех сотворен-
ных существ; 3) как Слово Божье, открывает 
всем сотворенным существам познание тайн 
мира и всего сокровенного, в том числе тай-
ны духа; 4) как Сын, он есть Истина и Жизнь 
всего существующего; 5) олицетворяет собой 
справедливость; 6) является залогом буду-
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щего Воскресения; 7) является Путем, при-
водящим к Богу. Все вышеперечисленные 
характеристики не выражают материальных 
свойств Христа-Премудрости. Следователь-
но, вторая Ипостась христианской Троицы: 
Бог-Сын – Христос, – является онтологи-
ческим принципом мироздания, духовной 
сущностью и энергией Бога-Творца, связы-
вающей материальное творение с трансцен-
дентными аспектами космоса. 

Для лучшего понимания сути терми-
на «Христос» следует разобрать его этимо-
логию. Ранняя гностическая форма слова 
«Христос» была представлена греческим 
словом «хрестос» и употреблялась уже в пя-
том веке до нашей эры Эсхилом, Геродотом и 
др. Связано это слово с древними оракулами 
(пифиями): христерсон – «место оракула» и 
пожертвования для него; хрестес – тот, кто 
разъясняет прорицания, пророк и предсказа-
тель. Уже самый ранний христианский писа-
тель Юстин Мученик в своей первой «Апо-
логии» называл своих товарищей по религии 
хрестианами. Слова Христос и христиане, 
первоначально писавшиеся как Хрестос и 
хрестиане, были заимствованы из храмового 
словаря язычников. В этом словаре хрестос 
означал ученика на испытании. Когда кан-
дидат, пройдя через длительные страдания 
и испытания, достигал ступени посвяще- 
ния, – он был помазан (натерт маслом) и 
имя его изменялось на «Христос», то есть 
«очищенный». В мистическом символизме 
Христес, или Христос, означало, что «Путь» 
уже пройден и цель достигнута, Хрестес 
как человек скорби становился Христом  
[1, c. 491–492]. Очевидно, в космизме Ори-c. 491–492]. Очевидно, в космизме Ори-. 491–492]. Очевидно, в космизме Ори-
гена в представлениях о Боге–Сыне–Христе 
нашли отражение эти мистические традиции 
Античности. 

3. Святой Дух. Из единства природы и 
сущности Бога-Отца и Бога-Сына Ориген 

выводит представление о Святом Духе, ко-
торый также исходит из Бога-Первоначала. 
Значимость Святого Духа как третьего на-
чала христианской Троицы, а следовательно, 
как творческого космогонического природ-
ного фактора, Ориген подчеркивает ссылкой 
на то, что хула на Святого Духа не получит 
прощения ни в настоящем веке, ни в буду-
щем. Кроме того, как третий аспект Бога-
Отца, Святой Дух называется «Утешителем»,  
«в нем заключаются всевозможные роды  
даров» [6, c. 128–132].

Ориген утверждает, что человек, воз-
рождающийся к спасению, получает Святой  
Дух только через всю Троицу при крещении. 
Через Святой Дух участие в Боге-Отце про-
стирается на все существующее: праведников 
и грешников, разумных и неразумных. Фило-
соф отмечает, что все люди в той или иной 
степени имеют участие в Боге, но от каждо-
го недостойного Святой Дух отнимается, и 
тогда люди умирают и превращаются в прах.  
Те же, кто сохранил Святой Дух в себе  
при жизни, после смерти получают Царствие 
Небесное. Именно Святой Дух избавляет 
землю от грешников и недостойных. По мне-
нию Оригена, после завершения всеобщего 
очищения Святой Дух сотворит новый на-
род и обновит лицо земли. Очевидно, речь  
идет о духовно-физическом преображении 
человека и мира.

Таким образом, согласно Оригену: 1) Бог-
Отец дает всем существам бытие, то есть ма-
териальное тело и жизнь; 2) через Бога-Сына 
(Христа) существа получают разумность, 
свободу воли, приобщаются к добродетели 
и освобождаются от порока; 3) присутствие 
в существах Святого Духа делает их духов-
ными. Цель человеческой эволюции состоит 
в нравственном совершенствовании, дости-
жении святости, духовном преображении  
в богочеловека-Христа и, через приобщение 
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к Богу-Отцу, участие во вселенском преоб-
ражении материальной природы. Здесь речь 
идет не о персонифицированных субъектах 
мироздания, а о космических принципах,  
которые должны последовательно реали-
зоваться в человеке, духовно и физически  
преображая его сущность.

Исходя из вышеизложенного, можно 
вывести первую онтологическую триаду  
в космизме Оригена, ею будет христианская 
Троица: Бог-Отец – Бог-Сын – Святой Дух. 
Эта триада раскрывает творческий принцип 
космоса в трех его аспектах: 1) создание ма-
териального бытия и природных существ; 
2) наделение живых существ сознанием 
(разумностью); 3) наделение живых су-
ществ духовностью как связью с творческим 
Первоначалом, способностью к нравствен-
ному совершенствованию и эволюционно-
му развитию. Эта триада носит смешанный 
метафизико-теологический характер в силу 
интеграции в космизме Оригена античной 
натурфилософии, христианской теологии и 
восточного мистицизма. Субъекты онтологи-
ческой триады с позиций феноменологиче-
ской редукции представляют собой эйдети-
ческие образования в качестве абстрактных 
всеобщих значений природы. Благодаря про-
грамме феноменологизма стало возможным 
описать эти космические феномены вне их 
фактической действительности. 

4. Мир (космос). Космос, называемый 
Оригеном «единым и совершенным миром», 
состоит из четырех царств: вышенебесного, 
небесного, земного и преисподнего. Внутри 
огромного единого мира находятся и раз-
виваются, сменяя друг друга, многочислен-
ные и разнообразные малые миры, причем 
завершение эволюции одного мира являет-
ся началом эволюции другого. Характери-
зуя устройство космоса, Ориген поясняет:  
«Мир весьма разновиден и разнообразен, 

и состоит не только из разумных и боже-
ственных существ и из различных тел, но 
и из бессловесных живых существ, како-
выми являются: звери, животные, скоты, 
птицы и все (существа), живущие в водах; 
…к составу мира относятся также различ-
ные пространства, каковы: небо и небеса, 
земли и воды; к нему принадлежат также 
средний воздух, называемый иначе эфиром,  
и, кроме того, все то, что происходит и рож-
дается из земли» [6, c. 85]. Небесные светила 
Ориген, как и Плотин, считает разумными и 
одушевленными существами, получающи-
ми заповеди от Бога, поэтому для них тоже 
характерны преуспеяния и падения. По мне-
нию Оригена, такое разнообразие мира су-
ществует в силу того, что Бог «неизречен-
ным искусством своей премудрости, все, 
что происходит в мире, обращает на общую 
пользу и направляет к общему преуспея-
нию всего (бытия)» [6, c. 95]. Поэтому Бог:  
1) все многообразные души приводит к не-
которому согласию в деятельности и же-
ланиях; 2) объединяет все существа общей 
целью достижения совершенства; 3) органи-
зует сотрудничество всех разумных субстан-
ций сообразно свободной воли; 4) искусно 
направляет свободную волю к гармонии и 
пользе единого мира; 5) организует взаимо-
помощь борющимся противоположностям; 
6) субстанциально наделяет все существа 
«добром», «блаженством», то есть «умом 
и волей» как духовными составляющими.  
В результате такой божественной координа-
ции все притеснения и страдания, испытыва-
емые живыми существами, служат источни-
ком их усердия и развития. При этом Ориген 
отмечает, с одной стороны, закономерность 
духовных свойств живых существ, как тво-
рений Бога. С другой стороны, указывает на 
случайность, то есть хаотичность распреде-
ления духовности среди творения, утверж-
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дая, что «все живые существа благость име-
ют только как случайное свойство, которое 
может прекратиться» из-за лености и уклоне-
ния от благости, что служит причиною несча-
стий и разнообразных падений «сообразно  
движениям ума и воли» [6, c. 78].

Согласно канонам древнегреческой диа-
лектики, Ориген выделяет в космосе проти-
воположности в виде «светлой» и «темной» 
иерархии метафизических существ, про-
межуточное положение между которыми  
занимает человек. Праведники приобщены  
к «светлой» божественной иерархии, греш-
ники – к «темной» иерархии. «Темная»  
иерархия (дьявол, сатана, князь мира сего, 
злые духи, нечистые демоны), образовав-
шаяся в силу отпадения от Святой Троицы, 
подлежит в будущем уничтожению. Причи-
ны отпадения человека от Святой Троицы 
следующие: неправедная торговля, непра-
ведная жизнь, ложь, тщеславие, гордыня от 
красоты, ереси, зависть, споры и пр. Можно 
вывести новые онтологические триады, рас-
крывающие устройство космоса у Оригена:  
Святая Троица – светлая иерархия – темная 
иерархия; Святая Троица – разумные суще-
ства – человек.

В космизме Оригена процесс земной 
человеческой эволюции завершается «пра-
ведным» Божьим судом и отбором тех, кто  
осуществил самосовершенствование и го-
тов к преображению и переходу «в новое 
начало», в качестве бестелесных духовных 
существ. В новом мире согласно степени 
своего духовного преображения разумные 
существа получают: одни – ангельский чин 
в управлении и распоряжении миром, дру- 
гие – чины сил, начальств, властей, престолов 
(должность суда и управления), господство 
над рабами. Не прошедшие отбор духовные 
отступники остаются среди человечества, им 
будет дана возможность искупления и ново-

го восхождения к Богу, после успешного за-
вершения своего преображения они также 
вольются в небесную иерархию очередного 
«нового мира». На основании вышеизложен-
ного можно сформулировать следующие он-
тологические триады, раскрывающие место 
и назначение человека в эволюции мирозда-
ния: Бог – Христос – человек; Святой Дух – 
духовность – человек.

Таким образом, в космизме Оригена 
утверждается: 1) беспредельность эволю-
ции мироздания и человека [6, c. 78]; 2) бес-c. 78]; 2) бес-. 78]; 2) бес-
смертие человека, достигшего путем само-
совершенствования на основе христианской 
веры преображения материального тела в 
духовное; 3) определенную самостоятель-
ность и ответственность человека в эво-
люционном преобразовании себя и мира;  
4) всеединство различных уровней космоса  
в лице небесной и земной иерархии существ; 
5) одушевленность и разумность всех су-
ществ космоса (от планет и животного мира 
до человека и Бога). 

Исходя из представлений Оригена  
о космосе, можно вывести новую онтологи-
ческую триаду: Космос – трансцендентное 
бытие – материальное бытие. Если учесть, 
что Бог в философии Оригена олицетворя-
ет собой творящую силу космоса, то можно 
триаду выразить так: Бог – трансцендентное 
бытие – материальное бытие.

Таким образом, в ходе философской реф-
лексии были сформулированы следующие 
онтологические триады: 1) Бог-Отец – Бог-
Сын – Святой Дух; 2) Святая Троица – свет-
лая иерархия – темная иерархия; 3) Святая 
Троица – разумные существа – человек; 
4) космос – трансцендентное бытие – ма-
териальное бытие; 5) Бог – трансцендент-
ное бытие – материальное бытие; 6) Бог – 
Христос – человек; 7) Святой Дух – духов-
ность – человек.
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Эти триады раскрывают представления 
Оригена о космосе, земле и человеке в их 
системной взаимосвязи. Философию космиз-
ма Оригена можно рассматривать в качестве 
прототипа «становящегося всеединства», 
идея которого будет развита В. С. Соловье-
вым. Субъектом космоса у Оригена являет-
ся триединый «Живой Бог», объектом – со-
творенное им духовно-материальное бытие. 
Все объекты космоса у Оригена выполня-
ют транссубъективные функции, составляя 
вместе с «Живым Богом» развивающуюся 
систему, главным онтологическим принци-
пом которой выступает триада: Бог – духов- 
ность – жизнь. «Живой Бог» укоренен в це-
лостном бытии. Человек, как транссубъек-
тивность космоса, заключает в себе все его 
свойства (в органическом синтезе божествен-
ного духа и материального тела). Являясь 
микрокосмом, то есть моделью Макрокосма-
Бога, он потенциально заключает в себе ду-
ховность, способность к совершенствованию 
и творчеству. 

Все субъекты космоса-природы благо-
даря феноменологической редукции пред-
ставлены как субъект-объект. Объективное 
понимание трансцендентального космизма 
Оригена позволило воспринимать космос не 
как итог субъективистских полаганий, гра-
ничащих с субъективным идеализмом, а как 

реальность, но с учетом феноменологично-
сти процессов сознания. Программа транс-
цендентализма позволила представить клю-
чевые понятия космоса одновременно и как 
отвлеченные идеал-реалистические начала, и 
как смысловые образцы, что помогло сфор-
мировать целостное представление об онто-
логии космизма Оригена. В данной работе 
использовался платонистский трансценден-
тализм, для которого трансцендентальное 
является объективным, так как эйдосы рас-
сматриваются как объективная реальность. 
Трансцендентальная стадия восхождения  
от конкретного к абстрактному позволи-
ла выделить системность или всеединство  
идеальных и материальных сторон космоса, 
как идеал-реалистического бытия в качестве 
совокупности фактов и их смыслов.

Метод многостороннего философско-
го синтеза позволил выявить в космическом 
бытии у Оригена взаимодействие двух уров-
ней: наличного бытия и идеального основа-
ния, которое детерминирует это наличное  
бытие и его изменения. Космизм Оригена 
носит тренсцендентный онто-антрополо- 
гический характер, где главный субъект 
мироздания – триединый «Живой Бог» –  
трактуется в качестве духовно-творческого 
принципа природы, первоначала, дающего 
жизнь всему мирозданию.
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The article highlights the work of the Seminar “Kuzbass regional museums: the conservation, study  
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23 ноября 2012 года в Кемеровском го-
сударственном университете культуры и 
искусств прошел круглый стол «Краеведче-
ские музеи Кузбасса: сохранение, изучение и 
трансляция историко-культурного наследия 
региона».

Круглый стол проводился по инициативе 
научно-исследовательского института при-
кладной культурологии при участии Депар-
тамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области, Кемеровского област-
ного краеведческого музея, музея Кемеров-
ского государственного университета куль-
туры и искусства. В организации и работе 

круглого стола также приняли активное уча-
стие сотрудники городских и районных крае-
ведческих музеев, представители системы 
образования, руководители школьных музе-
ев, преподаватели и студенты Кемеровского 
государственного университета культуры и 
искусств.

Цель круглого стола – обмен опытом, 
обсуждение вопросов, касающихся выявле-
ния проблемных полей и общих тенденций  
в деятельности краеведческих музеев Кузбас-
са по изучению, сохранению и популяриза-
ции историко-культурного наследия Кузнец-
кого края.
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В начале работы круглого стола с привет-
ственным словом к его участникам обратился 
проректор по научной и инновационной дея-
тельности кандидат филологических наук, 
доцент А. В. Шунков, в своем выступле-
нии он подчеркнул важную роль работников 
музеев в сохранении культурных традиций  
и пожелал участникам плодотворной дискус-
сии в ходе круглого стола.

В своём приветственном слове главный 
специалист отдела культурной политики 
и инновационных проектов Департамента 
культуры и национальной политики Кеме-
ровской области Г. В. Шинкаренко отметил 
широту профиля участников круглого стола, 
их представительный состав; рассказал о по-
ложительных тенденциях развития музей-
ной сети в регионе и росте посещаемости  
музеев и увеличении их количества; подчер-
кнул большую ответственность специали-
стов музейного дела за трансляцию культур-
ного наследия.

Доктор исторических наук, профессор 
кафедры археологии КемГУ, кафедры му-
зейного дела КемГУКИ, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, академик 
РАЕН А. И. Мартынов в своём выступлении 
обозначил приоритеты, в соответствии с ко-
торыми должна строиться деятельность му-
зеев: 1) тенденции развития музейного дела 
(они положительные); 2) место, которое за-
нимает музей в современном мире; 3) миссия 
музея. Были освещены основные тенденции 
развития музейного дела: огромный рост 
количества музеев; возвращение культур-
ных ценностей в музеи регионов из столич-
ных музеев; появление новых форм, видов  
музеев.

А. И. Мартынов подчеркнул необходи-
мость проведения отдельного круглого стола 
по актуальным проблемам сохранения со-
временной истории. Любой музей, краевед-

ческий в особенности, обладает практически 
неограниченными возможностями влияния, 
воздействия на общество.

Руководитель круглого стола доктор фи-
лософии, директор НИИ прикладной культу-
рологии КемГУКИ А. А. Гук в своём слове 
поблагодарил предыдущих выступающих, 
определивших направления работы кругло-
го стола, и осветил научную составляющую 
мероприятия. Деятельность НИИ приклад-
ной культурологии тесно связана с рассма-
триваемой проблемой через выполнение 
исследовательских проектов, в частности, 
проекта «Краеведческие музеи Сибирского 
федерального округа: деятельность по со-
хранению, изучению и трансляции историко-
культурного наследия региона» (руководи-
тель – старший научный сотрудник НИИ 
прикладной культурологии, кандидат истори-
ческих наук А. В. Киселёв). Необходимость 
проведения круглого стола вызвана тем, что 
коллективу НИИ прикладной культурологии 
важно было определить направления работы  
над проектом, утвердиться в верности вы-
бранной проблематики.

Директор музея КемГУКИ кандидат 
исторических наук, доцент кафедры музей-
ного дела Е. А. Ковешникова говорила о том, 
что одним из главных вопросов современной 
культуры является вопрос о музее ��I века. 
Работа в сфере развития музейного образова-
ния и туризма должна опираться на новейшие 
формы презентации историко-культурного 
наследия региона (3D-экскурсии, виртуаль-D-экскурсии, виртуаль--экскурсии, виртуаль-
ные музеи и т. п.). 

В рамках работы круглого стола продук- 
тивно обсуждались конкретные проблемы  
сохранения и использования историко-куль- 
турного наследия региона, роль современ-
ных краеведческих музеев в формировании  
общественных ценностей, культурных брен-
дов, анализировалась результативность сете- 
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вого взаимодействия музея и культурно-об- 
разовательных учреждений, а также рассма-
тривалась перспектива развития культурного 
туризма в области.

Участники круглого стола, подчеркнув 
исключительную роль современных краевед-
ческих музеев в формировании культуры и 
образовании населения, выявив неиспользуе-
мый ресурс культурного туризма и музейного 
образования, обозначили проблему подготов-
ки профессиональных музейных кадров.

В ходе работы круглого стола было со-
ставлено обращение к органам власти, госу-
дарственным образовательным и музейным 
учреждениям, ко всем заинтересованным 
организациям и лицам объединить усилия по 
привлечению внимания к проблеме сохране-
ния и популяризации историко-культурного 
наследия региона. По окончании работы  
круглого стола были выдвинуты следующие 
решения:

1) рекомендовать регулярное проведе- 
ние тематических круглых столов;

2) подготовить и провести научно-прак- 
тическую конференцию с привлечением 
высших учебных заведений и музеев Кеме-
ровской области по проблемам подготовки 
квалифицированных специалистов в сфере 
музейного дела; 

3) предложить участникам круглого сто-
ла рассмотреть возможность заключения до-
говоров между подразделениями КемГУКИ 
и музеями области о разностороннем со-
трудничестве, включая прохождение прак-
тики студентов в музеях, и оказания научно-
методической помощи музейным работникам 
в виде консультаций, семинаров, проведения 
мастер-классов и т. д.;

4) считать целесообразным привлечение 
студентов для написания научно-исследова- 

тельских, дипломных работ (проектов) по те-
матике краеведческих музеев;

5) организовывать и реализовывать со-
вместные выставочные проекты;

6) рекомендовать публикацию тезисов 
выступлений участников круглого стола в на-
учном сборнике «Ученые записки НИИ при-
кладной культурологии»;

7) предложить организовать на базе му-
зея КемГУКИ, через систему ИДПО, подго-
товку сертифицированных экскурсоводов;

8) рекомендовать к реализации автор- 
ский проект Е. А. Ковешниковой «Экскур-
сионная школа» с целью подготовки экскур-
соводов с получением сертификата/удосто- 
верения.

В рамках работы круглого стола про-
водилась тематическая выставка музея Ке-
меровского государственного университета 
культуры и искусства «Имена в истории об-
разования г. Кемерово», посвященная 70-ле-
тию образования Кемеровской области и 
95-летию г. Кемерово, на которой были пред-
ставлены: подлинные документы, награды, 
книги, личные вещи, отражающие професси-
ональную и творческую деятельность выдаю-
щихся педагогов г. Кемерово: П. П. Чепкасо-
ва, А. В. Бобкова, П. М. Петренко, материалы 
из фондов музеев образовательных учрежде-
ний г. Кемерово (школы № 11, 33, 35), а также  
выставка научных изданий из фондов науч-
ной библиотеки Кемеровского государствен-
ного университета культуры и искусств.

Все участники круглого стола выразили 
благодарность администрации КемГУКИ, 
ректору университета за активную позицию 
в решении вопросов, посвященных про-
блемам сохранения, изучения и трансляции 
историко-культурного наследия Кемеровской 
области.
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