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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
 
 

И.Г. Конова 
 

Типы Другого и проблема «авторства» 
 в текстах авторской песни  

 
УДК 130.2 

 
Изучение проблемы авторства в текстах авторской песни по-

зволяет представить авторство как обоснование Другого. Коммуни-
кативный характер внутреннего диалога  помогает обосновать тип 
Другого. В соответствии с этим мы предлагаем культурологическую 
классификацию  авторской песни. 

Ключевые слова: диалог, авторская песня, способ самопрезента-
ции.  

 
I.G. Konova 
Types of the Other and problem of «authorship» in the text of the art 

song 
Studying of the problem of authorship in art song texts allows present-

ing the authorship as grounds of the Other. Communicative nature of the 
inner dialogue helps to justify the type of the Other. In line with this, we 
propose a classification of cultural view of the art song. 

Key words: dialogue, the author (art) song, the way of self-
presentation. 

    
Изучение проблемы автора в культуре, личностного способа про-

дуцирования нового становится особенно актуальным в современную 
эпоху. Пересмотр позиции автора, которой всегда придавалась значи-
тельная культурная роль, привела к пониманию особой природы 

                                                           
  © Конова И.Г., 2013 
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культурогенеза. В работах М. Бахтина  «Автор и герой в эстетической 
деятельности», «Проблема текста в лингвистике, филологии и других 
гуманитарных науках», «К методологии гуманитарных наук»  рас-
сматривается проблема автора как «единственно активной форми-
рующей энергии, данной… в устойчиво значимом культурном про-
дукте» [3, с. 91], «носителя чисто изображающего начала» [4, с. 288]  
и форм его выраженности в произведении.   Ключевой идеей назван-
ных трудов  является отсутствие автора как «составной образной 
(объектной) части» произведения («Он в нем как целом» [4, с. 288]) и 
проявление  сознания Другого («Увидеть и понять автора произведе-
ния – значит увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир, то 
есть другой субъект» [4, с. 289]).  

М.М. Бахтин,  исследуя проявление авторского сознания в тексте, 
обосновывает в качестве исходной позиции положение о том, что 
«всякий текст имеет субъекта, автора».  Он вводит для объяснения 
внутренней диалогичности текста образ «голоса», точнее, множест-
венности «голосов», вступающих в сложные отношения, что «вытека-
ет из природы слова, которое всегда хочет быть услышанным, всегда 
ищет ответного понимания и не останавливается на ближайшем по-
нимании, а пробивается все дальше и дальше» [4, с. 306]. Это свойст-
во текста быть насыщенным диалогическими связями философ рас-
сматривает и в системе повторяемости, воспроизведения текста, ут-
верждая, что «повторное чтение, новое исполнение… есть новое, не-
повторимое событие в жизни текста» [4, с. 284].  

Идеи М. Бахтина, сформулированные в 1920-е гг., долгое время 
находились вне общего контекста понимания личности, сознания  че-
ловека, интерес к  ним начинает проявляться в эпоху «шестидесятни-
ков». Об этом пишет Н.А. Хренов, определяя, что диалогические свя-
зи становятся «центром гуманитарной и эстетической мысли», 
«третьим проблемным узлом теоретической рефлексии XX века» [17, 
с. 456] и восприятие идей Бахтина условно считает «преодолением 
монологизма в его европоцентристских формах» [17, с. 457].  

В работах Ю.М. Лотмана продолжается развитие идей философ-
ско-культурологического диалога на примере «основной оппозиции 
театральной семиотики» – особого решения пространства в театраль-
ном искусстве, состоящего из сцены и зрительного зала. Особенность 
театрального пространства проявляется и в пространственной внеш-
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ней разделенности и глубокой внутренней связи, как следствие  –  в 
отсутствии «стены» между сценой и залом, вообще отсутствии какого 
бы то ни было театрального пространства.  Так, в работе «Семиосфе-
ра» (Глава «Мир собственных имен»), говоря о механизмах смысло-
порождения в театральном пространстве, Лотман  отмечает появление 
новых отношений между «я» и «он» под влиянием проявленной пози-
ции исполнительства, не существовавшей в фольклоре: «Разделение 
на исполнителя и зрителя, поющего и слушающего создало совер-
шенно новую, внутреннее противоречивую ситуацию: исполнитель 
для меня – “он”, но я передаю все его речи и чувства моему “я”. “Я” 
вижу, как выглядят мои собственные чувства» [12, с. 40].   Этот «опыт 
мерцания между первым и третьим лицом», расхождение и близость 
понятий «свой – иной» проясняет новое отношение к проблеме автор-
ства.  

Во второй половине XX в. появилось множество различных на-
правлений в искусстве, получивших название «авторских», среди них 
– авторское кино и авторская песня, в которых  проблема автора, про-
явления авторского сознания  играют особую роль. По трактовке 
Е.Н. Хомутовой, слово автор происходит от «auctor» – тот, кто рас-
ширяет: так римляне называли завоевателя новых территорий. В ху-
дожественном творчестве «завоевание» близко к значению слова «ос-
воение», точнее – создание нового: «Художник индивидуализирует в 
своих творениях и вещи, и пространство, т.е. мир, бытие вообще. По-
этому он в творчестве – вестник бытия, он – созидатель реальности»  
[16, с. 56]. Литературно-музыкальное направление как феномен со-
временной культуры, получившее название «авторская» в отношении 
песни, созданной авторами-исполнителями, активно начало разви-
ваться в 60-е гг. XX в.  Условный термин «авторская песня» появился  
в 60-е гг.: наибольшее количество исследователей соотносят  первое 
употребление термина с комментариями своего творчества одним из 
создателей этого типа культурных текстов Владимиром Высоцким; 
существует и иное мнение (И. Соколова), основанное на том,  что в 
1966 г. термин уже употреблялся – например, в дискуссиях на стра-
ницах газеты «Неделя» (1966, № 1). За 50 лет использования термина 
он стал вытеснять множество других терминов, данных этому типу 
культурных текстов «извне» новой социально-культурной общности 
(самодеятельная, туристская и т.д).  Самих создателей произведений 
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стали называть авторами-исполнителями, где в названии (через де-
фис) проявляется одна из наиболее характерных особенностей такого 
рода творческой практики – возможность самому исполнять свои 
произведения. Как синоним в научной литературе к понятию «автор-
ская» сегодня используется и термин «бардовская», однако значения 
этих слов не всегда является синонимичными для самих авторов-
исполнителей. Расхождение  видов оценки создало одну из самых 
острых дискуссий в жанре авторской песни – вопрос о терминах и оп-
ределениях. О трудности появления термина пишет Л.А. Анненский, 
отмечая, что самого начала новое явление пытались связать с уже 
имеющимся в культуре:  «К нашим поэтам приставили странные за-
рубежные определения: “шансонье”, “барды”, “менестрели” [1, с. 36]. 
Кроме названных, широко используется в научных исследованиях 
термин «песенная поэзия» или, как вариант, «гитарная поэзия».  

Появление многочисленных терминов проявилось как доказа-
тельство рождения новой формы. Ю.М. Лотман справедливо замеча-
ет, что в культуре появляется «сначала волна самоназваний, а затем  
вторая волна – исследовательской терминологии», которая  «искусст-
венно унифицируют картину процесса, сглаживая противоречия 
структур. Между тем именно в этих противоречиях заложены основы 
механизмов динамики» [12, с. 21]. Несомненно, значительную роль в 
распространении терминов  и как следствие – частотности употребле-
ния этих терминов играло и использование того или иного понятия 
популярными авторами-исполнителями на своих концертах, а также 
авторитет создателей текстов. В нескольких исследовательских рабо-
тах есть попытка найти логику последовательной смены терминоло-
гии. Так, И.А. Соколова разделяет  названия и самоназвания:  1) са-
моназвания: самодеятельная песня (В. Высоцкий), туристская песня, 
авторская песня; 2) исследовательская терминология: бардовская пес-
ня. И.А. Каримов называет все песни «авторскими», относя это поня-
тие как вневременное, выделяя среди них песни «бардовские» («гор-
дое понятие ушедшей эпохи» [9, с. 191]), как название текстов опре-
деленного временного периода развития движения – от момента соз-
дания до периода «перестройки».  

Как нам кажется, в противопоставлении используемых терминов 
«авторская»/ «бардовская» проявились различные типы оценок внут-
ренняя/ внешняя,  когда допустимо использование слова «бард» при 
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оценке Другими,   журналистами или исследователями явления («Они 
– барды»), однако достаточно редки случаи использования этого тер-
мина  от первого лица («Я – бард»). Свои воспоминания-статью один 
из первых авторов-исполнителей – Михаил Анчаров – назвал  «Я был 
бардом…».  Булат Окуджава в интервью говорил, что его «смущает 
слово бард», объясняя, что этим названием как-то «узаконили и спас-
лись от неожиданно вспыхнувшего» [13, с. 220] движения авторской 
песни. Новое явление потребовало своего имени, однако появившиеся 
названия не устроили всех создателей этого рода текстов.  

Одной из особенностей развития нового литературно-
музыкального жанра песенного искусства с начала существования 
движения стало появление многообразных форм воплощенного ав-
торского сознания.  Важно отметить, что, по словам исследователей, 
«в шестидесятые годы барды составляли единый круг, и лишь позд-
нейшая атрибуция потребовала точного авторского размежевания» [1, 
с. 84].  Татьяна Никитина, соавтор многих песен Сергея Никитина,  
вспоминая возникновение песенного жанра на биологическом фа-
культете МГУ в конце 50-х гг., отмечает в интервью: «Кто-то писал 
музыку, кто-то писал стихи, и они же писали стихи или музыку для 
чужих песен и на чужие стихи. Главное было что-то сотворить, а уж 
со славой никто не считался. Мир был их личный и общий, все друг 
друга понимали с полуслова, и в этом было единство» [15]. Сплав ин-
дивидуального и общего, отсутствие потребности закрепить  за от-
дельным человеком право первым «сказанного» слова, созданной ме-
лодии  выражает особое авторское сознание, проявляющееся  как 
«индивидуально упорядоченная система когнитивных моделей, ото-
бражающих окружающую действительность в категориях текста» [7, 
с. 51].  

Итак, мы можем говорить о том, что уже первые упоминания о 
работе клубов песни, создания песенных текстов особого типа сопро-
вождается несколькими формами проявления авторства, или типами 
Другого. 

1.   Первый тип – «Выраженное Другое», определяющая позиция 
которого – «Стать Другим по отношению к самому себе». Главное – 
выражение своего Я, что означает «сделать себя объектом для Дру-
гого и для самого себя» [4, с. 289] и где «сознание автора есть созна-
ние сознания» [3, с. 95].  
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К  названному типу можно отнести собственно авторские произ-
ведения,  построенные на идее создания культурного текста в единой 
составляющей неразделимых частей. Авторами таких произведений 
(их большинство)  называют авторов стихотворного текста, что  по-
зволяет филологической науке анализировать тексты (см. работы по 
творчеству Б. Окуджавы, В. Высоцкого,  А. Галича и других), обла-
дающие «своей» поэтикой и стилистическим «лицом», индивидуаль-
ной интонацией передачи смысла.  При восприятии текстов такого 
типа часто происходит отождествление личности автора с героем тек-
ста (например, отождествление Высоцкого с героями текстов, воспри-
ятие событийного ряда героя как моментов его личной биографии). 
Сам Высоцкий называл перевоплощение и актерство одной из харак-
терных черт своих произведений, в которых передается взгляд «я», 
ставшего Другим: «…в отличие от других моих собратьев-поэтов, ко-
торые только пишут и читают свои стихи, я еще актер, и я часто бы-
вал в шкуре, что ли, в образе других людей…» [10, с. 23]. Такой спо-
соб выраженного Другого характеризует неразрывность и многосто-
ронность процесса проявления авторского сознания, где «Я и Другой» 
становятся, по Лотману, двумя сторонами «единого акта самосозна-
ния и невозможны друг без друга» [12, с. 36].  

Если отдельно рассмотреть музыкальный текст этого типа Друго-
го, то он  может быть и просто «условным конспектом», «формулой», 
«каркасом», где особую роль играет индивидуальность интонаций, с 
помощью которых и передается смысл. Автор не обязательно может 
самостоятельно исполнять свои произведения, так, А. Городницкий 
не играет на гитаре на концертах, хотя сам умеет на ней играть. К 
особенности этого типа Другого относится и  коллективное авторство, 
совместное сочинение песен, например тексты известного в автор-
ской песне творческих дуэтов Алексея Иващенко и Георгия Василье-
ва, Александра Гейнца и Сергея Данилова. Во всех этих случаях автор 
выступает как «носитель напряженно-активного единства завершен-
ного целого…» [3, с. 95].  

2. Второй тип – «Присвоение Другого», особенность которого – 
соединить Я и Другого в единое целое.  Главное – формирование смы-
слового единства через особый сплав разных видов искусств, включе-
ние текстов,  или известных в литературе,  или совершенно новых,  в 
диалогическое пространство актуальных текстов.  
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Этот тип Другого, при котором авторство мелодии и сам  музы-
кальный текст в составе культурного текста (обычно – сложное про-
изведение),  является более редким случаем (например, С. Никитин, 
В. Берковский, С. Труханов, в отдельных случаях – В. Высоцкий и 
другие). Характерно, что данный тип проявляется в ситуации, когда 
создатель делает выбор, освоение и «присвоение»  существующего 
(иногда уже осмысленного другими) текста, переосмысление поэти-
ческой интонации, выделение главной линии, когда «чужие слова» 
перерабатываются диалогически в «свои-чужие слова»…, а затем и в 
свои слова, «носящие уже творческий характер» [2, с. 365]. Татьяна 
Никитина, рассказывая об особенности творчества известного автора, 
композитора Сергея Никитина, пишет: «Музыку он писал не как ком-
позитор, а как ПЕРЕВОДЧИК, который должен “присвоить” стихи, 
пропустить их через себя и найти адекватное отражение в новом ка-
честве» [15]. 

Существует и еще один вариант «присвоения Другого»  – созда-
ние стихотворения к уже написанной мелодии, часто даже популяр-
ной. Во время возникновения жанра первыми песнями были тексты 
на уже существующие мелодии. Например, песня «Баксанская» на 
музыку довоенного танго Б. Терентьева «Пусть дни проходят» – сти-
хи А. Грязнова, Л. Коротаевой, Н. Персиянинова; а также популярная 
песня «Глобус» на музыку довоенной песни М. Светлова «За зеленым 
забориком», где первые две строфы  М. Львовского, три последую-
щие  – народные.  

3. Третий тип – «Разное, или Вторичное Другое». Исполнитель-
ство как авторство. Главное – смыслопередача (через рациональную 
оценку). Важно найти свое, новое в песне, передать интонации сво-
его времени или круга, познать себя через Другого, отделяя Я и Дру-
гого.  

Согласно этому типу, создается авторство интерпретации как 
творческой переработки существующего текста. М.С. Каган, выделяя 
уровни словесного и музыкального творчества – авторский и испол-
нительски-соавторский, доказывал, что творчество чтеца литератур-
ного произведения сродни творчеству поэта, как и «деятельность 
пианиста родственна творчеству композитора» [8, с. 692–693]. 
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Развитие исполнительства, создание собственной трактовки  про-
исходило с первых лет существования авторской песни. Возможны 
несколько вариантов проявления «Разного Другого»: 

а) сам исполнитель – автор других песен. Интересен случай с 
песней «Город матросов», вошедшей в документальный фильм 
«Мурманск-198». Этот текст включен практически во все сборники 
Визборовских песен, магнитофонные антологии, хотя автором стихов 
является Павел Шубин, а музыки – Сергей Никитин. Юрию Визбору 
впоследствии приписывали многие песни друзей, которые он испол-
нял.  Аннинский замечает, что текст не имеет самодовлеющей ценно-
сти,  описывает это явление как метод «перекрестного авторского 
опыления» [1, с. 7]: Визбор пел Городницкого, Анчаров – Грина со 
своими песнями.  Вертинский «пел чужое вперемежку со своим, не 
уточняя, где чье». На появление в печати стихотворений под именем 
Вертинского не было протестов. Всё «его»: его легенда, его мир, его 
Я» [1, с. 6]. В таких случаях исполнительский вариант, с особенными 
смысловыми интонационными прочтениями, становится домини-
рующим при восприятии;  

б) собственно исполнитель-интерпретатор (сегодня известны ин-
терпретационные варианты Лидии Чебоксаровой, Галины Хомчик и 
многих других, не являющихся авторами своих текстов); 

в)  ансамблевая интерпретация, где каждый участник  вносит 
свою интонацию в осмысление текста. Возможно при звучании таких 
текстов использование дополнительных инструментов для выделения 
смысловых акцентов.    

4. Еще один тип – «Полное присвоение Другого», где автор  – 
зритель. Происходит утрата имени автора, присвоение имени «на-
родная» песня. Задача стать Мы из Я-концепции, где Я = Другой 
(равны и раздельны). Главное – смыслоопределение, ценностное ос-
мысление, обозначение как всеобщего («Песни – это то, что со всеми 
вместе… Там общее бытие» [1, с. 51], которое можно отнести к  
«процессу постепенного забвения авторов – носителей чужих слов» 
[2, с. 365] и «монологизации» [2, с. 366] творческого сознания. О та-
ком свойстве текста мечтают многие авторы. Так, автор популярной 
советской массовой песни И. Дунаевский мечтал о такой песне в 30-е 
гг.: «В общем хочется перейти от “мы” к “я”, но к такому “я”, чтобы 
оно было как “мы”». Частотная повторяемость подобных текстов соз-
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дает так называемый корпус общеизвестных песен, многие из кото-
рых сегодня исполняет ансамбль авторов-исполнителей «Песни наше-
го века». 

Итак, законы текстообразования, вбирание текстов в явление,  
притягивание текстов, их «вписывание в жанр», а также перенесение 
доминанты с существующих интонаций на новые,  согласно учению 
Лотмана о семиосфере, дает возможность говорить об активности  
динамической системы, которая  продолжает вбирать тексты, созда-
вать новые витки динамики с новыми и прежними слушателями, где 
каждый созданный  текст – «это событие, случившееся на пересече-
нии других текстов – событий и движущееся к со-бытию с ними» [6, 
с. 5]. Сегодня начинают звучать и тексты новых авторов, и тексты по-
этов разных лет. Сложно сразу определить внешнюю закономерность 
происходящего, ретроспективно пишутся статьи, объясняющие судь-
боносность тех или иных объединений. Можно утверждать, что со-
единение творческих новых подходов и потребности слушателя в оп-
ределенном культурно-историческом контексте создало предпосылки 
развития, где  огромную роль сыграли слушатели  первых песен, объ-
единяющих людей,  культурное сообщество «своего круга» друзей, 
людей, вовлеченных в процесс: «Многие сегодня не знают, что она 
[авторская песня] родилась из наших кружковых песен» [14, с. 23].  

Сложная система воплощения авторского сознания проявляется и 
в такой социально-культурной форме существования жанра авторской 
песни, как фестиваль. История развития многих старейших фестива-
лей (Фестиваль имени В. Грушина в Самаре, Фестиваль «Топос» в 
Санкт-Петербурге и др.) показывает, что для создания среды обмена 
новыми песенными текстами учитывается все многообразие автор-
ского проявления с 60-х гг. до сегодняшнего дня: авторы, авторы-
исполнители, композиторы, ансамбли.  Ритм соотношения авторст-
ва/исполнительства/авторских-народных песен подчеркивает актив-
ную роль Другого в процессе речевого общения, где событие жизни 
реализуется в форме диалога, происходит воссоздание утраченной 
целостности, пронизанности различными формами диалога Я и Дру-
гого.  

Итак, авторская позиция в текстах АП – сложный диалог созна-
ний Другого, в результате которого происходит активизация сознания 
в триаде Создатель – Поющий – Слушающий. «Понимая текст, я по-



Культурология 
 

15 
 

нимаю, что: во-первых, смысл моего бытия как субъекта есть обра-
щенностъ, адресованность к другому, к Ты.  Во-вторых, что смысл 
моего бытия – внимать другому, воспринимать в себя его “другость” 
(его бытие вне меня, то есть его бытие как Ты, – мне насущного, но 
никогда мне не тождественного, – именно в этой нетождественности 
мне насущного)» [5]. Текст авторской (бардовской) песни проявляет-
ся в форме конструирования культурной реальности с многочислен-
ным способами смыслообразования, высказывания различных точек 
зрения. Многочисленные формы общения текстов подобно раскачи-
ванию своеобразного «маятника» между системами «Я-ОН» и «Я-Я» 
[11, с. 41] и  создают многообразие типов Другого. 

_________________________ 
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Православная традиция  перевода в интеллектуальной  
деятельности христианского просветителя Стефана Пермского 

 
УДК 008 
 
В отличие от большинства религиозных деятелей своей эпохи, 

Стефан Пермский проявил смелость и независимость мысли. Он пе-
ревел на древнекоми язык библейские и богослужебные тексты, соз-
дав целый ряд новых понятий. Таким образом, возник новый сакраль-
ный книжный язык. Христианизация Перми имела мощную интел-
лектуальную основу, на которой формировалась оригинальная пись-
менная традиция. 

Ключевые слова: религиозный текст, сакральный язык, перевод,  
христианизация 

 
А. Kotylev  
Orthodox tradition of translation in intellectual activity of Christian 

educator Stephan of Perm 
Unlike the majority of religious figures of his epoch, Stephan of Perm 

has shown boldness and independence of thinking. He translated bible and 
divine service texts into old Komi language, having created a lot of new 
concepts. Thus, there appeared a new sacral book language. Christianiza-
tion of Perm had a powerful intellectual basis on which the original writ-
ten tradition was formed. 

Keywords: religious text, sacral language, translation, christianiza-
tion 

 
Судя по всему, вопрос о возможности перевода Библии и бого-

служения на другие языки был в Византии не слишком насущным, 
хотя в рамках империи и соседних регионах исторически существова-
ло несколько христианских языков со своей религиозной литерату-
рой. Тем не менее распространение христианства среди балканских 
славян на протяжении нескольких веков было связано с ассимиляцией 
                                                           
  © Котылев А.Ю., 2013 
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путем навязывания им греческой культуры [11, с. 30–38]. Даже если 
гипотеза Г.М. Прохорова о раннем происхождении глаголицы имеет 
под собой не легендарную, а историческую основу [16, с. 178–199], 
данное событие было лишь фрагментом в длительном отрицании гре-
ками самобытности соседей. Подобная позиция была в значительной 
степени наследием эллинско-ромейского культурного высокомерия 
по отношению к другим народам («варварам»), она была замешана на 
закваске полисно-имперского остранения и противоречила традиции 
раннехристианской проповеди [7, с. 21–23].  

В истории православной церкви апостольская традиция наиболее 
последовательно и продуктивно была актуализирована в учении и 
деятельности солунских братьев. Притом, что сам Константин был 
последователем апостола Павла, что четко обозначено в его Житии [6, 
с. 22, 89–90, 137–138], в Византии его миссия не стала актуальным 
событием. Судя по сохранившимся источникам, ее там просто не за-
метили. Миссия Константина могла осуществиться лишь за предела-
ми империи в особых историко-культурных условиях. Житие Кон-
стантина представляет его как деятеля, чья энергия была изначально 
направлена за пределы ядра византийского мира. Он был призван 
иметь дело с иноверцами и иноподданными, доказывая правоту своей 
веры среди тех, кто ее отверг, и тех, кто ее пока не принял. Первые 
авторов жития занимали явно больше, чем вторые. Собственно про-
светительской деятельности среди славян в житии Константина отве-
дено ничтожно мало места, чему могли быть разные причины. В Ви-
зантии создатель славянской письменности воспринимался скорее 
всего как «дипломат», поэтому его деятельность и не привлекала осо-
бого внимания и не отразилась в сохранившихся источниках. 

Миссия и учение Стефана Пермского стали наиболее самостоя-
тельным вкладом русской культуры в Православное Возрождение [8, 
с. 23–36]. Если применение теории Х. Гольдблата о «возобновленном 
апостольстве» в славянских странах XIV–XV вв. [2, с. 166–167] к 
Константину Костенецкому является спорным [12, с. 99–114], то ее 
можно полноправно переориентировать на Стефана Пермского. Сте-
фановские свершения, вобрав в себя византийские и болгарские тра-
диции, стали в эту эпоху единственным полноценным развитием апо-
стольского учения. В истории православной социокультурной общно-
сти апостольское учение актуализируется не постоянно, а периодиче-
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ски, далеко не всегда проявляясь во всей своей полноте. После пер-
вых столетий формирования христианской культуры наиболее значи-
мым утверждением идей апостольства стала миссия солунских брать-
ев. Культурно-языковое родство южных и восточных славян позволи-
ло перенести кирилло-мефодиевскую традицию на Русь, не создавая 
для этой страны особого варианта апостольского учения. Крещение 
Руси «сверху», создание русской митрополии не столько подвижни-
ками, сколько присланными церковными «функционерами», замедли-
ло создание самостоятельной религиозной традиции, почва для кото-
рой возникла лишь к XIV в. К этому времени апостольское учение и в 
Византии, и в Болгарии утратило свою актуальность. Константино-
польский патриархат обозначал свою связь с апостольской традицией 
в лице Андрея Первозванного лишь для обоснования претензий на 
первенство в православной церкви [3]. Только на Руси апостольское и 
кирилло-мефодиевское наследие было возрождено в наиболее адек-
ватном и последовательном виде. Этнологическая и историософская 
составляющие учения Стефана Пермского, изложенного Епифанием 
Премудрым [5], не имеют аналогов в культурах Византии и славян-
ских стран этого периода. Есть параллель лишь семиотической со-
ставляющей – «учению о письменах», которую можно усмотреть в 
реформах болгарского патриарха Евфимия и сочинении Константина 
Костенецкого. Однако данные явления не только не совпадают по со-
держанию с учением Стефана Пермского, но, скорее, имеют противо-
положную направленность. Если Епифаний рассказывает о смелом 
эксперименте по созданию нового сакрального языка и переводов на 
него священных текстов, то деятельность и творчество болгаро-
сербских интеллектуалов в этот период имели консервативно-
охранительный характер. Патриарх Евфимий исправляет славянские 
книги, ориентируясь на греческие оригиналы, а Константин Косте-
нецкий пишет о том, что неправильный перевод (даже с минимальны-
ми ошибками) способен привести к ереси [12, с. 265–270]. Обособле-
ние сакрального языка в его особой сущности представляется южно-
славянскими мыслителями как результат его искусственного создания 
из нескольких языков и последующей орфографической охраны, ус-
тановления и соблюдения жесткой системы правил, имевших образ-
цом византийскую языковую культуру [12, с. 256–275]. Распростра-
нение христианства среди новых народов, перевод Писания на новые 
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языки, создание новых книжных сакральных языков при таких уста-
новках представляется мало возможным. Впрочем, перед балкански-
ми деятелями культуры миссионерская задача непосредственно не 
стояла. Они должны были защитить основы своей православной куль-
туры в условиях усиления влияния католичества и ислама. Кирилло-
мефодиевская традиция в этой ситуации сохраняла лишь значение до-
казательства права славян на свой сакральный язык. 

Действуя совсем в иных культурных обстоятельствах, Стефан 
Пермский неожиданно смело возвращается к творческому началу 
этой традиции, утверждает идею христианского языкового многооб-
разия, опираясь в своих переводческих экспериментах на собственные 
размышления (к чему склоняется и Епифаний) и на неизвестные нам 
источники. Говоря метафорически, в то время как южнославянские 
обоснователи значения языка и письменности для развития религиоз-
ной культуры переходят к жесткой обороне, русские деятели культу-
ры начинают мощное наступление. Это существенное различие де-
монстрирует не столько «молодость и дерзость» культуры северо-
восточной Руси, сколько ее потенциал развития, проявившийся в спо-
собности преодоления своих пределов, не только пространственных, 
но и этнических, религиозных, интеллектуальных. Во время жизни и 
трудов своих в Ростове Стефан и Епифаний могли услышать призывы 
к возобновлению апостольской деятельности в языческих странах, 
исходившие из Византии и с Балкан. О том, что такие устремления, 
направленные из центров православного мира на его окраину, имели 
место, свидетельствует появление в XIV столетии на границах Руси 
подвижников – выходцев из других стран1. 

Исторические судьбы переводов Стефана Пермского несколько 
отличаются от судьбы им же созданной письменности, хотя при жиз-
ни святителя коми (и какое-то время после смерти) эти два его творе-
ния были связаны неразрывно. Согласно «Слову» Епифания [5, с. 62-
64] какую-то часть своих переводов Стефан сделал в ростовский пе-
                                                           
1 Назовем лишь двух современников Стефана Пермского. Греком по происхождению 
был Дионисий Святогорец, игумен Спасокаменного монастыря и архиепископ Ростов-
ский в конце XIV века (Верюжский И. Исторические сказания о жизни святых подви-
завшихся в Вологодской епархии прославляемых всею церковию и местночтимых. Воло-
гда,  1880. С. 177-178). Еще более значим пример Лазаря Муромского, уроженца Кон-
стантинополя, основателя Успенского монастыря на Мурманском острове Онежского 
озера, автора «Духовного завещания», проповедовавшего среди лопарей во второй по-
ловине XIV века (Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1993. С. 8.). 
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риод, тогда же, когда он создал письменность. Переводческая дея-
тельность, согласно тому же источнику, была продолжена после обра-
зования Пермской епархии. В это время ее центром, несомненно,  
становится монастырь Михаила Архангела во владычном городке 
Усть-Вымь. Неизвестно в какой степени первый пермский епископ 
вовлекал в работу над переводами своих учеников. Неизвестно ни 
общее количество переведенных текстов, ни полный их состав. Епи-
фаний дает лишь общую характеристику переводов, другие древне-
русские авторы ничего к этому описанию не добавляют. Очевидно, 
что Стефан трудился над переводами в течение всей сознательной 
творческой жизни, постоянно их совершенствуя (так же как и азбуку) 
применительно использованию текстов в миссионерской и богослу-
жебной практике. 

Расхождение культурных путей стефановских азбуки и переводов 
начинается в XV в., когда упоминавшиеся выше русские книжники 
начинают использовать пермскую письменность для записей на рус-
ском языке. Обратной стороной этого процесса стала запись переве-
денных на коми язык религиозных текстов русскими буквами, произ-
веденная, вероятно, в XVI–XVII вв. образованными комиговорящими 
священнослужителями или писцами. Таким образом, переводы про-
должили свое функционирование в религиозной культуре даже после 
того, как стефановская азбука была забыта, а оригинальные стефанов-
ские тексты были утрачены. Социальная группа, в которой сохрани-
лись переводы, была, вероятно, невелика. Она ориентировалась ис-
ключительно на богослужебную деятельность и оценивала тексты с 
этой позиции. Выхода на центры русской митрополии и патриархии 
эти люди не имели, понимая, надо думать, что там стефановские пе-
реводы востребованы не будут.  

Открытие стефановских переводов для образованной элиты Рос-
сии осуществляют в XVIII в. представители светской и церковной 
науки. Экспедиционные открытия были сделаны руководителем от-
ряда Санкт-Петербургской Академии наук, проводившем комплекс-
ное исследование Коми края в 1768–1772 гг., И.И. Лепёхиным. Ака-
демик обнаружил и опубликовал в «Дневных записках путешествия» 
[10, с. 239–241, 271–273, 277] фрагменты православной литургии на 
коми языке. Ученым, таким образом, удалось зафиксировать часть на-
следия Стефана Пермского, готовую уже исчезнуть, и тем самым со-
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единить расползающуюся ткань культурной преемственности. В этом 
же плане следует оценивать открытие штаб-лекарем Я.Я. Фризом в 
селении Вожем на реке Вычегде двух икон XIV в. («Ветхозаветной 
Троицы» и «Сошествия Святого Духа») с надписями на древнеперм-
ском языке, выполненными стефановской азбукой. Снятый список 
был опубликован Фризом в «Актах Санкт-Петербургской академии 
наук», член-кореспондентом которой он стал впоследствии. Сопос-
тавление двух открытий дало неоспоримые доказательства существо-
вания переводов на коми язык богослужебных текстов и особой сис-
темы письма для их записи. Участие в открытии стефановских пере-
водов принимает и видный церковник-интеллектуал митрополит Ев-
гений (Болховитинов). Став в 1808 г. епископом Вологодским, иерарх 
целенаправленно собирает материалы по истории Пермской епархии, 
обобщив их в очерке «О древностях вологодских зырянских» и в сло-
варе, посвященным религиозным писателям [4, с. 103, 294–300]. В 
деятельности этого исследователя проявилось отличие светского и 
церковного отношения к стефановскому наследию. Церковный автор 
высказал значительный скептицизм по поводу масштабов переводче-
ской деятельности Стефана. Митрополит Евгений, отдав должное за-
слугам святого Стефана в то же время продемонстрировал, законо-
мерное для его эпохи, сомнение относительно необходимости пере-
вода священных текстов на разные языки. Фактически он стал на по-
зицию прижизненных противников Стефана, утверждавших ненуж-
ность подобных деяний. 

От переводческой деятельности Стефана Пермского сохранились 
фрагменты литургии, известные в вариантах XVIII–XIX вв., вероятно, 
переработанных относительно оригинала [13, с. 50–74]. Эти фрагмен-
ты дают представление о мощной и талантливой лингвистической ра-
боте, проведенной Стефаном, который переводил на древнекоми язык 
даже сакральные понятия, оставшиеся в славянской традиции не пе-
реведенными с греческого. Кроме имен собственных, непереведен-
ными остались некоторые слова иудейского происхождения (алли-
луйя, аминь). Целый ряд важнейших христианских понятий был, по 
мнению В.И. Лыткина, создан искусственно [13, с. 118–119]. Среди 
них: «спаситель», «очеловечиться», «воплотиться», «единосущный», 
«единородный», «благодать». При этом Стефан использовал основы 
пермских слов, сохраняя связь с созвучиями, знакомыми жителям 
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Перми, что должно было облегчить проповедь и обучение. Можно 
предположить, что особое внимание переводчика привлекали основы, 
имеющиеся одновременно в разных языках («арт» имеет сходные 
значения в древнепермском и в греческом, «ӧт» – «аут» также близки 
по звучанию и по значению в этих языках и т.п.). 

В результате был создан новый сакральный христианский язык. 
Здесь следует возразить тем исследователям, которые полагают, что 
сакральный язык должен быть обязательно другим (иностранным) 
языком [1, с. 125–130]. Христианская сакральность в языке утвержда-
лась через культ Книги и особый вариант письменного языка со спе-
цифическими лексемами и грамматическими формами. Переводчик 
Библии создавал религиозную культуру того народа, на язык которого 
этот перевод осуществлялся. Определяя новый круг понятий в коми 
языке, первый епископ Перми пытался сразу поднять культуру коми 
до уровня, которого культура Руси достигала столетиями. Сакральные 
понятия делали возможным развитие теологии на родном языке. По-
добный подход к переводу еще более выделяет фигуру Стефана. Соз-
датель коми письменного языка обладал смелостью мышления, со-
поставимой разве что с позицией европейских религиозных реформа-
торов XIV–XV вв.: Уиклифа и Гуса, отстаивавших значимость нацио-
нальных культур. Смелость замысла не умаляется тем фактом, что 
коми теология так и не была создана: Стефан не имел для этого вре-
мени. Если же он и создал какие-то оригинальные тексты на древне-
коми языке, то до нашего времени они не дошли или пока не откры-
ты. 

Актуализация наследия Стефана Пермского в XIX в. была связа-
на с активизацией миссионерской деятельности, для которой образ и 
деяния Стефана Пермского стали идеалом [14; 15]. К миссионерству, 
в его развитых культурных формах, оказываются причастны не толь-
ко священнослужители, но и некоторые ученые. Многие из них, 
впрочем, были поповскими детьми и могли видеть ситуацию как из-
нутри, так и извне. Одним из самых талантливых интерпретаторов и 
продолжателей деяний Стефана Пермского был коми ученый Г.С. 
Лыткин. Он закончил восточный факультет столичного университета 
и занимался калмыковедением (изучение коми языка университетская 
профессура тогда не считала достойным занятием). Стремясь заняться 
просветительской деятельностью в родном крае, Лыткин оставляет 
научную карьеру и просит о направлении в Усть-Сысольск смотрите-
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лем уездного училища, но получает отказ, после чего преподает в 6-й 
петербургской гимназии историю и географию. Итогом научной и 
популяризаторской деятельности просветителя становится учебный 
обобщающий труд «Зырянский край при епископах пермских и зы-
рянский язык» (1889). Лыткину удалось подытожить и предложить 
широкому кругу читателей результаты научных исследований полу-
тора столетий. Книга была предназначена как будущим священно-
служителям Коми края, многие из которых были русскими и не знали 
коми язык (в XIX в. его начинают преподавать в Вологодской семи-
нарии), так и коми, желавшим изучить русский язык. Фактически 
Лыткин осуществляет переоценку письменного наследия Стефана 
Пермского, показывая, что даже во фрагментированном виде, оно ос-
тается актуальным в плане взаимодействия культур. Прямым про-
должением деятельности Стефана стал лыткинский перевод Еванге-
лия на коми язык. При этом переводчик использовал сакральные по-
нятия, которые создал первый епископ пермский, формируя письмен-
ную культуру коми. Г.С. Лыткин стал и первым коми поэтом, чьи от-
дельные произведения были опубликованы (большая часть его поэти-
ческого наследия была утеряна еще при жизни автора). Интересно 
одно из его писем к П.И. Савваитову, в котором он записал одно из 
своих стихотворений стефановской азбукой [9, с. 234–235]. Эта ин-
теллектуальная игра не только характеризует умонастроение ученых, 
стремящихся максимально приблизить наследие Стефана к своей 
эпохе, но и уподобляет их интеллектуалам XV столетия, использо-
вавших пермское письмо для записей, как на коми, так и на русском 
языке. Таким образом, стефановское просветительское учение значи-
мо актуализируется отечественными учеными к концу XIX в., зани-
мая видное место в новой социокультурной системе. 

 
_______________________ 
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Исходя из своего текстологического опыта автор развивает од-
ну из исследовательских стратегий журнала в направлении анализа 
личностных аспектов становления культурологии на постсоветском 
пространстве. Текстологическая концепция культуры – культуры 
как суммы и системы локальных текстов – преломляется в сюжете 
текстологического путешествия - последовательного участия авто-
ра в четырех конференциях на юге России и в Крыму. Рассматрива-
ется медиасоставляющая локальных текстов (Таганрогского, Кав-
казского, Крымского).  

Ключевые слова: локальный текст, кинотекст, визуальность, 
медиа, топос, семиотические мутации, дискурс. 

 
A.P. Lyusyy 
Oneself-Semiozis: сulturological measurements of textual travel 
Proceeding from the textual experience the author develops one of the 

research strategies of the magazine in the direction of the analysis of per-
sonal aspects of formation culturology on the former Soviet Union.  The 
textual concept of culture – culture as the sums and systems of local texts – 
refracts in a plot of textual travel - consecutive participation of the author 
in four conferences in the south of Russia and in the Crimea.  The media 
component of local texts (Taganrog, Caucasian, Crimean) is considered.  

Keywords: local text, film text, visuality, media, topos, semiotics muta-
tions, discourse, glamour. 
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Сетевые комары: локализация имени-отчества 
 
«Вот и лето прошло... Только этого мало!». В столь редуцирован-

ном виде известное стихотворение Арсения Тарковского воспринима-
ется не как констатация очевидных вещей, а как руководство к прак-
тическому действию в гуманитарно-географическом направлении. К 
счастью, вошедшая в повседневность глокализация, точнее, процесс 
концептуализации локальных текстов культуры (текстуальная рево-
люция!), к чему я оказался в последние годы причастен, позволил  по-
следнее (2012 года) лето в культурологическом измерении сущест-
венно продлить.  

Сначала я отправился в Таганрог (кстати сказать, место реинкар-
нации, или даже – смерти?) моего некогда царствовавшего полного 
тезки, несправедливо охарактеризованного поэтом как «властитель 
слабый и лукавый») на организованную Российским институтом 
культурологии и Таганрогским государственным пединститутом кон-
ференцию  «Современное состояние медиаобразвания в России в кон-
тексте мировых тенденций». Следует, впрочем, отметить, что в Та-
ганрог Александр I прибыл сразу же после основательного знакомст-
ва с крымскими достопримечательностями, у меня же получилось на-
оборот. 

Избранный автором этих строк жанр не позволяет охватить всю 
проблематику конференции, ограничившись своим персональным 
текстом в свете дальнейшего контекста. Тема моего доклада – «Неви-
димый оператор: о медиасоставляющей локального текста культуры». 
Восстанавливая вытесненные в подсознание Петра I таганрогские 
дискурсы, открытый мной в сети местный исследователь Юрий  
Пушкин-Грилленкопф указывает на связь идей, проявившихся при 
создании Троицкой крепости и большой морской гавани для нового 
флота на Таганьем Рогу, с идеями крестовых походов и «нового Ие-
русалима». «Забытый Богом городишко», Таганрог второй раз в своей 
истории становится по-настоящему «столичным», когда в нем посе-
ляется император Александр I, хрестоматийный образ которого – Им-
ператор-Триумфатор все больше и больше затемнялся негативным 
образом «царя/человека, потерявшего путь» [8, с. 119].  К сожалению, 
в начале 2012 г. загадочный таганрогский Пушкин безвременно ушел 
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из жизни. Никто из организаторов о нем ничего не слышал. Но само 
понятие «Таганрогский текст» было воспринято слушателями вполне 
благосклонно.  

Таганрог – город компактный. Основные музеи – в пределах до-
сягаемости. Чеховский бренд обороты набирает повсеместно. В не-
обычном запустении оказалась… кабинка для переодевания на пляже, 
с густой паутиной по углам, основное население которой составляли 
все же отнюдь не пауки, а комары – наглядное уточнение образа «не-
гативной» вечности от Достоевского к Чехову, и в то же время луч-
ший символ современной медиареальности.  

     
Фамильные мутации 

 
Моя личная текстологическая диалектика при этом развивалась 

вполне позитивно, на фоне поистине триумфального шествия тексту-
альной революции по просторам России, в которых она уже не поме-
щается, захватывая и Украину. Кажется, пора образовывать «федера-
цию текстов», как подсказал мне позже новую формулу зав. отделом 
славянских литератур Института литературы Национальной Акаде-
мии наук Украины П.В. Михед, – в параллель усеченному Таможен-
ному союзу. После Таганрога я в обществе директора РИК К.Э. Раз-
логова и ученого секретаря Н.А. Кочеляевой отправился в Новорос-
сийск, в урочище Широкая Балка, где  по случаю образования южно-
го филиала РИК состоялись две конференции по культуре народов 
юга России.  

«Имя, – писал А.Ф. Лосев в “Философии имени”, – есть та смы-
словая стихия, которая мощно движет неразличимую Бездну к Числу, 
Число к Эйдосу, Эйдос к Символу и Мифу. Она  –  цель для всех этих 
моментов сущности, и только в свете имени понятным делается окон-
чательное направление и смысл всей диалектики сущности. Но Имя 
есть также та смысловая стихия, которая мощно движет мертвым Те-
лом на путях к Раздражению и Ощущению, к растительному и живот-
ному Организму, а Организм к Мысли, Воле и Чувству; оно, наконец, 
есть и та сила, которая ведет Интеллигенцию к Сверх–
Интеллигенции, к Гипер–Ноэзису, к Экстазу умному» [4, с. 151–152]. 
Для меня эта часть поездки оказалась перемещением из пространства 
«династического» имени-отчества в пространство фамильных исто-
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ков. На Кубани между Темрюком и станицей Анапская моя «редкая» 
фамилия – аналог если не «Ивановых», то «Петровых» точно.  

Согласно словарю В. Даля, есть несколько лингво-
географических полюсов происхождения этой фамилии – амбива-
лентно-трансгрессивный пензенский, евразийско-физиономический 
владимирский и безусловно позитивный вологодский. «ЛЮСИТЬ 
(пенз.) – хитрить в деле; лукавить, обманывать; натягивать, жилить в 
свою пользу; не решаться, пятиться, отрекаясь от слова. Люсить или 
люсать бумагу, на заводе: после отжимки черпальной бумаги, с про-
кладкою сукна, ее разбирают по листу, складывают без сукна под 
гнет, и снова отжимают, иногда в картоне. Люса и люсма об. кто лю-
сит; плут, виляла, крючок, жила, обманщик. Люсо? нареч. вологодск. 
ладно, изрядно, гоже, живет. Люсавый, влад. у кого приплюснутый 
нос?» [3, с. 285]. 

«Всякое бытие, выражающееся в имени существительном, – ут-
верждал в “Философии имени” С. Булгаков, – может быть проециро-
вано на экране пространственности во всяких соединениях. Конечно, 
фактически не все языки одинаково выработаны и гибки для этой це-
ли и употребляют одинаково простые средства. Однако, в общем, 
можно сказать, что помощью падежной флексии и предлога могут 
быть выражаемы всевозможные оттенки пространственности. Мысль 
становится пространственной» [2, с. 94].  

Если расположить описанные В. Далем значения фамилии на 
карте, получается, что при движении с севера на юг, описанного по-
этическим Колумбом Крыма С.С. Бобровым как «Рассвет полночи», 
фамилия, насыщаясь новыми смыслами, в частности, текстопроизвод-
ственными, скорее «портилась», чем расцветала. Однако для С. Бул-
гакова первична именно грамматика, а география вторична, что впол-
не вдохновляет автора: «Наречие, которое в настоящее время пред-
ставляет собою, бесспорно, самостоятельную часть речи и граммати-
ческую категорию, в своем историческом происхождении является 
довольно поздно и возникает вследствие утраты данным словом са-
мостоятельного своего значения во фразе и полноты своего смысла, и 
сращения, в качестве дополнительного смысла или полутона, с одним 
из слов, входящих в предложение. Наречия образуются или из прила-
гательных, игравших роль определения, или из глагольных прилага-
тельных – причастий, которые заменяются деепричастными формами. 
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Их значение может быть понято только из связи их с тем словом или 
смыслом, к которому они присоединились, и иной самостоятельной 
природы они не имеют. Поэтому, с точки зрения интересующего нас 
различия, наречия выражают собой модальность сказуемого и потому 
входят в общую категорию предикативности, являясь для нее средст-
вом» [2, с. 79].  

Как писал И.Л. Сельвинский, поэт с исторически сложившейся 
двойной, крымской и кубанской, идентичностью, экспонаты первой 
выставки которого в Симферополе мне когда-то пришлось перевозить 
из Москвы, «Когда в кавказском кавполку я вижу казака // На белоно-
гом скакуне гнедого косяка…». Рыбак (отнюдь не риторическая фи-
гура в этих местах), как и казак, рыбака (казака) видит издалека. «Лю-
сый? – переспросил краснодарский философ В.П. Гриценко при на-
шем очном знакомстве, тут же уверенно констатируя: «Крымский 
текст!». 

– Семиотическая мутация! – аналогичным образом «возвратил» я 
ему его фирменный концепт.  

Любой локальный текст культуры развивается по схеме «вызова-
и-ответа» – «имперского» вызова и местного ответа, в процессе чего и 
происходит эта самая семиотическая мутация, рождение новых сверх-
сущностей. Но демонстрировалась эта схема здесь на материале не 
Крымского, а Кавказского текста.  

 
К месту рождения – как на глобальный экран 

 
Из пространства фамилии открылась дорога в пространство фи-

зического рождения и последующих биографических локальностей, 
таких как детство, отрочество, юность. Появление на свет состоялось 
в былой столице Крыма, высшего топонимического выражения крым-
ской политической субъектности – Бахчисарае (ось «Москва – Бахчи-
сарай» была одной из определяющих в системе международных от-
ношений XV–XVI вв.). Детство – в селе Партизанское, как было пе-
реименовано древнее, еще дотюркского происхождения селение Ман-
гуш (в народе вспоминаемое как Мангуши), отрочество – в поселке 
Азовское (каковым стал уже крымскотатарский Калай), юность – в 
Симферополе. Крымский же текст «родился» уже в Москве, как, кста-
ти сказать, и Петербургский. 
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Стоит ли Крымский текст – Крыма как такового? При любом от-
вете на этот вопрос, переворачивающий соотношения «Парижа и 
обедни», я оказался своеобразным олицетворением особенностей со-
временной гуманитарной экономики с ее символическими обменами 
(и «смертобийствами» в тексте). Для того чтобы сформулировать в 
общих чертах и запустить концепцию или, по крайней мере, – кон-
цепт Крымского текста, в оборот научной жизни России, Украины и 
Европы, с ее Первой мировой Крымской семантической войной, под-
разумевающей современные концептуальные «Антанту» и «Тройст-
венный союз» [7], Крым мне пришлось – покинуть. Теперь первый 
раз въезжаю на родину через Керченский пролив на ночном автобусе 
(уже самостоятельно, коллеги уехали по другому маршруту). Погра-
ничник просит назвать хотя бы один крымский адрес, и я спросонок 
вспоминаю – турбаза имени Мокроусова (руководителя партизанско-
го  движения и в гражданскую, и в Великую Отечественную войну).  

Таможенник, при «просвечивании» чемодана, интересуется, что 
за книги я везу. 

– «Поэтика предвосхищения» – честно признаюсь я, не скрывая и 
своего авторства. Ранее, при двойном транзитном пересечении поез-
дом Москва – Таганрог украинской границы, на вопрос о наличии ка-
ких-либо лекарств с собой (что-то новое!), я предпочел соврать: «Нет, 
только леденцы…». 

Минуя Керчь, и, нельзя объять необъятное, Волошинский фести-
валь в Коктебеле, Гриновские чтения в Феодосии и Шмелевскую ас-
самблею в Алуште (упомянутый текст «работает» теперь в Крыму по-
всеместно, за всем не угнаться), я прибыл через Симферополь в Саки, 
чтобы стать участником XI Международного симпозиума «Русский 
вектор в мировой литературе: крымский контекст».   

Исходя из положения, что текст культуры может быть выражен 
как на «естественном языке» своего происхождения, так и на языках 
различных других видов искусств, я предлагаю рассматривать крым-
ский кинотекст как субтекст крымского текста русской культуры. 
Прослеживая основные вехи его формирования на основе медиально-
го движения от пушкинской Нереиды к набоковской Лолите,  с пей-
зажем «Русской Ривьеры» посредине, благодаря фильму «За счасть-
ем» режиссера Бауэра, ставшего учреждающим явлением крымского 
кинотекста, подобного поэме «Таврида» С. С. Боброва в литературе, я 
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предлагаю такую рабочую формулу данного кинотекста: «Грудь Не-
реиды, ноги Лолиты», ранее озвученную в моих «Опытах ориентации 
в пространстве крымского кинотекста» (четвертая глава коллективной 
монографии «Семиозис и культура: лабиринты смысла») [9, с. 242–
264].   

Фильм «За счастьем», оказавшийся «сверхпродуктивным» для 
визуализации русской литературы и культуры в целом, задал саму па-
радигму нового любовного треугольника эпохи модерна – мужчина, 
женщина и малолетняя дочь последней [9]. Собственно, и С. Бобров в 
«Тавриде» продемонстрировал аналогичный треугольник, но в разо-
рванном виде. В собственно «Тавриде» (1798), первом варианте его 
поэтической энциклопедии Крыма, в которой крымская тема явилась 
в литературу сразу же в своем высшем выражении, адресат его лю-
бовных поэтических посланий – Зарена, явно местного происхожде-
ния (Пушкин, как известно, изменил имя свей героини «Бахчисарай-
ского фонтана» лишь на одну букву). Во втором, изданном через 
шесть лет варианте этого произведения – «Херсонида», любимая но-
сит имя – Сашена (оставаясь ожидать поэта где-то на севере и оттуда 
воспринимающая его призывы и предостережения в духе «восток – 
дело тонкое»). Такой получается претекст «утаенной» любви», или – 
любовей?  Именно претекст, созданный прежде всего из фигур речи, 
а не реальных прототипов. 

Набоковская «Лолита» в значительной степени является перера-
боткой этого фильма. По мнению О.К. Беспаловой, у Набокова петер-
бургский и крымский мифы как генераторы соответствующих текс-
тов, перевернулись. «Именно кримський миф, а не наоборот… вызвал 
появление петербургского мифа в дальнейшем творчестве Набокова. 
В стихах “докрымського” периода (юношеский сборник “Стихи”, 
1916), написанных непосредственно в Петербурге и его окрестностях, 
где речь не идет о мифопоэтичном пространстве Северной Пальмиры, 
поэтическое внимание Набокова занято совсем иными “материями”: 
первой любовью, первыми разлуками. Петербург служит лишь  не-
мым свидетелем  бурного романа лирического героя, нейтральним 
фоном, на котором еще ярче выступает образ героини – адресата сти-
хов Набокова (“Столица”, “У дворцов Невы я брожу, не рад...”). Ока-
завшись в “чужом” пространстве Крыма, Набоков кардинально меня-
ет  свой взгляд на “малую родину”. Он погружается в “пушкинские 
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ориенталии”, и, начиная создавать первые слои “кримського макро-
мифа”, оглядывается назад с тоской об утраченном. Окончательно 
утратив родину, Набоков начинает уже сознательно выстраивать свой 
петербургский миф, недаром первые его признаки выявляются лишь в 
стихах, написанных за границей (“Петербург” – 1921 р., “Петербург” 
– 1922 р., “Петербург” – 1923 р., “Санкт-Петербург” – 1924 р.)» [1, 
с. 8]. Рожденная в Крыму ностальгия Набокова по России симметрич-
на крымской ностальгии  Пушкина – сначала из Новороссии, а потом 
из России как таковой, с сожалениями насчет «неподготовленности» 
своего восприятия Крыма наяву. 

По инициативе евпаторийского писателя Е.Г. Никифорова я так-
же принял участие в презентации совместного проекта «Крымский 
текст сегодня: продолжение традиции». Основным содержанием ве-
чера стало чтение Никифоровым избранных глав романа «Дом-
музей», опыта карнавализации  крымской литературной жизни, одним 
из персонажей которой стал и ваш покорный слуга (под именем Не-
павич,  в основе чего стала обнаруженная в начале лета то ли автор-
ская, то ли переводческая неточность насчет направления течений в 
Которском заливе, отмеченных  в романе Милорада Павича «Ящик 
для письменных принадлежностей», на основе личного погружения и 
в роман, и в сам залив). Непавич – в паре с Непалычем, под прозви-
щем которого выступает наш влюбленный в Непал земляк поэт 
В.П. Зуев. 

– Правда ли, что название симпозиума заимствовано у вас? – 
спросила соседка на традиционном банкете. Я вспомнил о журнале с 
придуманным когда-то мной названием – «Крымский контекст», пер-
воначально обратившим на себя внимание, но позже оказавшимся 
брендом для попытки гламурного книгоиздания любовных романов. 

Общим итогом поездки стало участие в VI Севастопольских Ки-
рилло-Мефодиевских чтениях, организованных Севастопольским го-
родским гуманитарным университетом на упомянутой турбазе имени 
Мокроусова, где предметом моего рассмотрения стало место крым-
ского текста в цивилизации гламура (на материале современного ки-
нематографа, с фактически уже состоявшейся Переяславской кинора-
дой). Подробней об этом в отмеченных выше «Опытах ориентации» 
[9]. 
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В конце летнего текстологического сезона по утрам медуз у за-
падного побережья Крыма примерно столько же, сколько было змей 
на тропах Черногории в начале лета. Ни там, ни здесь укушен я не 
был. Остаются разве что глобальные угрозы и риски очередного «ве-
ка-волкодава», как и возможности их текстологических укрощений. 
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Социальная переходность включает сложные когнитивные ме-

ханизмы сознания. В поисках смысла личность становится на грань 
или в зону Разрыва. Преодоление негативных последствий этого воз-
можно при помощи новых интеллектуальных парадигм и интеллек-
туальных практик. 
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V.A. Sulimov 
Identity of an era of transitivity: overcoming borders 
 Social transition involves complex cognitive mechanisms of con-

sciousness. In search for the meaning the individual stands on the edge or 
in the zone of discontinuity. Overcoming the negative consequences of this 
is possible with new intellectual paradigms and intellectual practices. 

Ключевые слова: transitivity, the paradigm of knowledge, intellectual 
practice. 

 
Состояние переходности, объявленное в русской современности 

новым витком «модернизации», является на самом деле результатом 
глубокого когнитивного кризиса, охватившего не только все сферы 
научного знания, но и сознание организаторов научно-
образовательной деятельности, политиков и предпринимателей. В ос-
нове его лежит явленный в начале XX и усиленный в начале XXI в. 
«эпистемологический разрыв» (Г. Башляр), который обычно образу-
ется «вследствие некритического отношения научного разума к своим 
основаниям и непонимания ограниченности эпистемологического 
профиля собственной научной культуры» [4]. Прекращение привыч-
ной научно-образовательной практики, воспринимаемое как личная 
                                                           
  © Сулимов В.А., 2013 
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катастрофа, не дает возможности социальному субъекту трансформи-
ровать познавательные структуры индивидуального сознания, пере-
нацелив их на другие объекты – объекты, существующие в рамках 
иной картины мира. Подвергшаяся обязательной деконструкции (в 
силу перехода к измененной, нуждающейся в серьезном осмыслении 
культурной эпохе) и потому парцеллированная (разорванная, пунк-
тирная) научная мысль попросту «зависает» в пространстве когни-
тивного nihil, создавая социально-культурные и социально-
экономические неудобства для социальных субъектов и серьезные 
препятствия для политической власти.  Модернизация упирается в 
непреодолимое препятствие социального непонимания, не останавли-
вающего переходность как неизбежный социально-культурный про-
цесс, а задающего ему новые, часто деструктивные черты. Образуется 
социальная рекурсия, обозначающая себя в особом ретро-зрении, вы-
хватывающем из прошлого ничего не означающие, формальные дета-
ли и приписывающее этим деталям фантомную роль социально-
культурных детерминативов. Это непонимание смысла перемен, из-
быточные и неоправданные временные рекурсии сознания (иногда на 
историческую глубину до 500 и более лет) являются не только прояв-
лением кризисности момента, но и результатом глубоких изменений, 
происходящих в механизмах самоидентификации индивидуума (ког-
нитивных, психологических, социально-культурных, социально-
экономических, геополитических и др.).  Характерно, что эти измене-
ния происходят комплексно и симультанно, определяя успех или не-
успех общей процедуры инкультурации / социализации человека.  

Процесс культурной самоидентификации, свойственный челове-
ческому способу  существования в природе и обществе, претерпевает 
в современную эпоху существенные изменения, и, прежде всего, этот 
процесс становится двухуровневым, обязательно включающим в себя 
не только инкультурацию (становление индивидуума в новом качест-
ве – субъекта национальной культуры), но и межкультурный диалог 
(вхождение в мир глобальной культуры, определение места и истоков 
своей или присвоенной картины мира)1. При этом соединение инди-
видуального, национального и глобального в одной картине мира 
                                                           
1 Процедура вхождения действующего индивидуума в глобальное пространство куль-
туры происходит даже в случае вооруженной борьбы с «имперским глобализмом», 
представленным (в данном прискорбном случае) в виде высокоточных снарядов и бес-
пилотных бомбардировщиков.    
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становится  обязательной основой формирования «человека-в-
культуре», этого универсального субъекта и актора культурного поля 
современности. На первый план выдвигается трансграничное взаимо-
действие, с одной стороны, обеспечивающее существование человека 
новыми смыслами, с другой стороны, позволяющее развивать, совер-
шенствовать механизм самоидентификации: «Каждый человек не 
только обладает самоидентичностью. Он может развивать эту само-
идентичность, меняясь в существенных отношениях. Особенно остро 
эта проблема стоит сегодня. Развитие идентичности возможно только 
на основе постоянной коммуникации с другими позициями, возмож-
ностью понять эти другие позиции» [6, с. 32]. Подвижность иденти-
фикационного контура «человека-в-культуре»,  перемены, наступаю-
щие под усиленным информационным воздействием даже в его иден-
тификационном ядре, воспринимаются традиционным сознанием 
массового типа как нестабильность, социальная неустойчивость или 
даже – разрушение «основ». Когнитивная ситуация как поле иденти-
фикационных трансформаций путается авторами с социальной и даже 
политической платформой социального бытия, в результате чего воз-
никают культурные теории и практики «охранительного типа».  

Глобальное отражается в локальном и индивидуальном. Мир 
предстает в виде переменчивой визуализированной мультиплексной 
когнитивной картинки, где из общего потока когнитивно важной ин-
формации высвечены отдельные повторяющиеся, но зачастую несу-
щественные детали1.             

Интересны и когнитивные механизмы, обеспечивающие новые 
потребности сознания в информационной диалогичности. Особую 
роль в этом смысле играет процесс трансполяции значений, под кото-
рым мы понимаем процедуру переноса  значения с одного знака на 
другой, осуществляемого в виде ситуативного (окказионального), аб-
дуктивного или инсайтного тропа. Этот новый тип тропов обладает 
несомненным целевым характером и логикозамещающей природой. 
Источник такого типа тропов надо искать в логико-семантических 
процессах падения тождества, показанных в работах Т. Куна и И. Ла-
катоса и свойственных эпохе новой рациональности – постнекласси-
ческой. Троп как постоянно ситуативно сопоставляющий (а не само-
                                                           
1 Эта когнитивная ситуация «случайного набора признаков» напоминает медицинскую 
ситуацию множественности повторяющихся сходных симптомов, не несущих для врача 
никакой позитивной информации без системного специального обследования.  
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тождественный) акт предикации смысла самовольно врывается в лю-
бые парадигмы знания, разрывая его границы. Теоретически этот 
процесс общей метафоризации предикатов можно определить как 
процесс замещения универсалий тропами: «Так, для каждой инстан-
цированной универсалии может быть постулирован класс соответст-
вующих тропов как заместитель. Соответствие достигается другим 
путем. Универсалия может быть постулирована как заместитель каж-
дого класса совершенно сходных тропов» [1, с. 188]. Граница между 
«точным» и «ассоциативным» оказывается не просто проходимой, а 
обязательно проходимой на пути формирования смысла. Языки куль-
туры объединяются в пространстве интеллектуального, создавая не-
которые конгломераты смыслопорождающих основ знания, где гос-
подствует универсальный смыслопорождающий ментальный объект 
«verbum sensorum», сформировавшийся на основе успешных дискур-
сивных и текстовых практик индивидуума. Эти практики осмысляют-
ся индивидуумом как маршруты трансграничных переходов, обосно-
ванных задачами постмодернистской деконструкции и не противоре-
чащих принципам постнеклассической рациональности, а реализую-
щих ее. При этом работу с информационными потоками осуществля-
ют различные когнитивные операции, учитывающие при своем пла-
нировании принципы деконструкции:  ситуативный (случайный, эмо-
циональный) выбор, неоправданное выделение детали, несоразмерное 
членение объекта, спонтанная актуализация и др.). Они служат для 
деконструктивного описания несуществующего или сверх-
виртуального (что с обыденной точки зрения, конечно, одно и то же). 

Для целей порождения смысла имеет значение только одна ког-
нитивная операция – операция преодоления границ. По сути дела, это 
наиболее строгая из всех деконструктивных операций1. Преодолевая 
границу, индивидуальное сознание самоутверждается в попытках 
осознания мира в единственно доступной – образно-ассоциативной 
форме, а затем – реализует свой потенциал в поиске релевантных спо-
собов выражения (в частности – в т.н. «строгой» математической 
форме). Полученные в результате «перевода» на один или несколько 
языков культуры высказывания очерчивают горизонт смыслов – то, 
что будет усвоено другими в качестве нового знания в некотором 

                                                           
1 Операция преодоления границ обладает целевой логикой проникновения и подчиня-
ется ее правилам. 
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ближайшем или отдаленном будущем. Таким образом, образователь-
ный процесс может быть прочитан как процедура овладения выяв-
ленными смыслами и, одновременно как подготовка индивидуума к  
самостоятельному трансграничному переходу, своего рода – подбор 
ключей для этого1.   

Осознание феномена смысла как попытки преодоления границы, 
семиотического разрыва монотонной и потому не продуктивной не-
прерывности уже хорошо философски освоено: «Смысл ищет само-
осмысления и не может найти его в себетождественности. Со(знание), 
чтобы избежать замкнутого круга самоотрицания, расключает скобки 
и устремляется к собственным потенциям. Практически этот процесс 
переживается на каких угодно парадигмах» [8, с. 124]. Становится 
очевидной и вся картина современного смыслопорождения:  «verbum 
sensorum», обязательно реализуя себя в метафорах (тропах), приводит 
к разрыву самодостаточной бессмысленности проживания повседнев-
ности и, затем, к экзистенциальному переживанию нового взгляда, 
детали, общей картины мира – фактически другой реальности.  (О) 
смысляя эту новую реальность, сознание совершает свое трансформа-
ционное развитие  здесь и сейчас, прекращая тождество как форму 
существования мира.                 

Тождество – есть интеллектуальная смерть, (не) видение очевид-
ного, (не) понимание само собой разумеющегося, (не) ощущение су-
щего. Самотождественность, самодостаточность, отказ от выхода за 
границы обыденного есть социальный акт прекращения понимания 
мира с последующим  обязательным «выпадением» за пределы осво-
енного и заученного под воздействием убыстряющегося изменения 
реальности. Новое, возникающее «ниоткуда», определяет главный 
вектор социального движения, вводя в ступор самотождественные 
формы социального. Наступает неразрешимый когнитивный пара-
докс, в ряде случаев – культурный шок, влекущий за собой распад со-
циальных скреп общества и оснований индивидуального существова-
ния2. Причем тождественная омертвленность сознания под воздейст-
                                                           
1 Сведение процесса образования к овладению набором «стандартов знания», а не ин-
теллектуальных практик выявления смыслов, осуществляемое в современной России, 
является толчком к разрушению высшего образования как когнитивной системы.  
2 Разрушительность  тождества как ментального состояния очень хорошо просматрива-
ется в исторических эпизодах: шокового состояния элиты Империи ацтеков после при-
бытия «ниоткуда» небольшой экспедиции Кортеса, беспомощность русской бюрокра-
тической и политической элиты перед возникшим «ниоткуда» большевизмом в России 
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вием нового интеллектуального тренда только увеличивается, делая 
проблемным само существование индивидуума. Видимо, надо при-
знать, что именно так, по степени и интеллектуальной обоснованно-
сти трансграничных переходов, разрушающих смысловую самотож-
дественность, на протяжении длительного исторического времени  
происходит  естественный когнитивный отбор, обеспечивающий ус-
корение социально-культурного развития.  

Однако отказ от тождества в пользу информационной открыто-
сти, не обремененной внутренне обоснованными критериями отбора, 
оказывается неудовлетворительным ввиду обвального характера на-
катывающего на индивидуальное сознание общего информационного 
потока. Этот поток, содержащий не только единицы знания (когни-
тивные единицы), но и единицы мнения (идеологические единицы), 
ложные информационные единицы (информационные симулякры), 
увеличивает разрыв, делая трансграничные переходы пролонгирован-
ной партикулярией, не приводящей к смыслу.  

Разрыв самотождественности, происходящий в результате «не-
сварения» человеческим сознанием большой массы новой 
(или=символически обновленной) информации, требующей нового 
кода, новых интеллектуальных и дискурсивных практик, радикализу-
ется во множестве  образов шокированного сознания, главными из 
которых являются Эрос и Танатос. Актуальные во все эпохи развития 
культуры Эрос и Танатос виртуализируются и визуализируются в ты-
сячах кино- и видеолент, компьютерных игр, литературных проектов 
и приобретают сегодня глобальные черты нового Социального Тож-
дества, способного, как кажется, компенсировать системный разрыв 
самотождественности, придать внутреннюю динамику личности, 
страдающей от не нахождения себя-в-себе и себя-в-мире. Одним из 
устойчивых ассоциативных образований современности становится 
иллюзия человека как сверх-креативного творца, создающего новые 
научно-технологические миры.   

Эти вновь рождающиеся иллюзии креативной социально актив-
ной личности,  способной успешно отвечать на «вызовы времени», 
хорошо представлены в  фантасмагорических эро-танатрических ки-
но- и телетекстах, литературных произведениях активного действия, 

                                                                                                                                                                                     
1917 года, затянувшийся культурный шок отечественного истеблишмента при встрече с 
явившимся «ниоткуда» социальным движением интеллектуалов в 2011−2012 гг.        
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произведениях «позитивной» публицистики (в основном политиче-
ского  и  рекламного типа). Однако, несмотря на виртуализацию и 
«радикализацию» фантастической обертки повседневности, проблема 
разрыва не только не решается, а становится глубже и «реальнее». 
Истинная травма, травма информационного типа, имеющая следстви-
ем падение понимающей силы сознания, подменяется «накачкой» 
эро-танатрических бредовых состояний: «Мнимая радикализация на 
самом деле представляет собой философское одомашнивание: разрыв, 
который подрывает существование универсума, как если это была бы 
его онтологическая ошибка, трансформируется в один из двух пози-
тивных космических принципов, восстанавливая тем самым умиро-
творяющее гармоническое видение универсума как поля битвы двух 
противоположных принципов» [3, с. 126]. 

Одним из наиболее ярко проявлявшихся на протяжении почти 
всей осмысленной истории человечества явлений, причем присвоив-
шего себе роль важной социальной институции, была игра. Игровые 
начала (уяснение правил, поиск решений, преодоление препятствий, 
устранение ошибок, поддержание высокого темпа и предвосхищение 
результата) оказывались существенной частью любой интеллектуаль-
ной практики. Возрастание разрывности, устранение миметического 
и/или нарративного основания интеллектуального действия, целевая 
абдуктивность и смысловой инсайт (как и «чтение внутрь» субъек-
тивного пространства индивидуального сознания), хорошо наблю-
даемое еще в искусстве авангарда начала XX в., стало «схлопывать» 
пространство игры до первоначального жеста, до абсолютного дейк-
сиса, означающего в семиотическом смысле конец иконичности: «Су-
прематизм живописи, как настаивал сам Малевич и его единомыш-
ленники, был «переходом через ноль» – «ноль предметности». Мерт-
вая статика черного квадрата совершала казнь иконичности» [2, 
с. 451]. По завершении первого десятилетия XXI в. слом игрового 
пространства и превращение его в абсолютный дейксис были ярко 
манифестированы артгруппой «Война» в акциях «Восставший пенис» 
и «Сожжение автозака». Лаконичность этого действа делает его более 
когнитивно точным и художественно убедительным, чем молитва 
«Богородица, Путина прогони» группы Пусси Райот. Детали разру-
шающегося мира становятся фактами его интеллектуального про-
странства.       



Человек. Культура. Образование 5 (7) / 2013 
 

42 
 

Почти единственная возможность уйти от обваливающихся на 
индивидуальное сознание деталей разрываемого неумолимым Време-
нем Перемен мира-универсума заключается в возвращении в мир-
покой, внутриутробный мир до рождения, до исходной травмы  
встречи с Иным. Этот мир притягивает индивидуума, как хорошо из-
вестно из теории и практики психоанализа, в течение всей его жизни: 
«Чувство одиночества, которое человек испытывает даже рядом с 
друзьями, даже в любовном наслаждении, происходит от невозмож-
ности встречи с «внутренностью», начиная с того внутреннего, что 
скрыто в интимном мире. Это   невозможность восстановления гар-
монии с содержащим, то есть с материнской утробой. Это невозмож-
ность обратного внедрения содержимого в содержащее» [5, с. 97].   

Более того, мир прошлого внутриутробного опыта – «опыта До» – 
превращает в движение по замкнутому кругу такую, казалось бы, эф-
фективную коммуникативную практику (практику понимания Иного) 
как Любовь. Непосредственность чувства вредит процессу проникно-
вения в себя и через себя – в состояние Иного, погружая человеческое 
сознание в пучину тавтологических дискурсивных практик. Само 
движение по замкнутому кругу сосредоточенного чувства может по-
ниматься как безумие, однако не всегда безумие нон-продуктивно. 
«Безумие чтения», решительно выходящее за пределы замкнутого 
круга прошлого внутриутробного опыта, оказывается одной из наи-
более продуктивных понимающих практик: «Безумие замкнутого 
круга» – это безумие любви, когда человек  считает возможным  пря-
мой доступ одного в средоточие тела другого. Этот доступ однажды 
уже свершился при зачатии. Существует способ общения куда более 
быстрый, нежели через посредство слова. Это безумие чтения. Чтение 
– это возможное воссоединение с внутренним» [5, с. 98].  

Не случайно именно от чтения как универсальной «понимающей» 
интеллектуальной практики происходят, в той или иной степени, все 
попытки преодоления эро-танатрического «беспредела» повседневно-
го переживания разрыва. Поиск «истины» в себе,  размышления о 
своей сущности, лишенные информационно-аксиологической под-
держки акта Чтения (погружения в интеллектуальное пространство 
культуры), возбуждают ассоциативно-образный мир без интеллекту-
ально осмысленных форм его существования: совершается безумие 
как таковое. Доминирует фэнтези абсолютного разрушения, деструк-
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ции социальных форм и связей. При этом обращение ко все более 
глубинным, онтологически насыщенным персонажам эро-
танатрического типа не способно создать условия для прекращения 
переходности: уменьшения разрыва и приращения смыслов1. Пре-
вращение восприятия реальности в образное конструирование реаль-
ности (в очень большой степени сходное со Средневековым, но ли-
шенное мистического смысла), привнесение в повседневные практики 
коммуникации неустойчивого эмоционально-образного элемента 
объясняется исследователями в виде постмодернистского социально-
культурного пейзажа, относимого не к реальности, а к гиперреально-
сти: «Переживание реальности как образа многие постмодернисты 
именуют гиперреальностью. Мы живем в мире образов, представ-
ляющихся более реальными, чем окружающий нас естественный мир. 
Птицы, показанные по цифровому телевидению, имеют более интен-
сивную окраску, более четко очерченные детали, чем в лесу» [9, 
с. 94]. Восприятие гиперреальности, связанное с постоянным удвое-
нием мира, с виртуализацией реальности как всегда уже отраженного, 
уже имеющего аналоги в сознании, приводит социального субъекта к 
состоянию когнитивной растерянности, следствием которой является 
утрата практических и аксиологических опор,  метафорического ос-
мысления мира как зыбкого пространства ирреального, места бытия 
когнитивных теней, неустойчивых иррациональных множеств и про-
странственно-временных вихрей, выносящих человека за неощущае-
мые пределы. Причем эти пределы имеют свойство обращения на са-
мое себя, поэтому современный человек, в отличие от Алисы Льюиса 
Кэррола, не может их определить в виде некоторого Иного – напри-
мер, Зазеркалья. Это совершенно так же, как если бы водитель, вы-
ехав на трассу, впал в когнитивный ступор, обнаружив, что движение 
в любом направлении является симметричным движению в любом 
другом направлении. А время в пути зависит не от реального дости-
жения цели и скорости движения, а от самого решения субъекта о 
достижении цели, от своего рода Целеощущения2. 

                                                           
1 То, что «вытворяет» сейчас усиленная пиаром идеологическая верхушка РПЦ, может 
легко быть воспринято верующими как сущее светопреставление, потому что никаких 
опор для «разруливания» социально-культурных парадоксов и противоречий  разрыв-
ного типа здесь не предлагается. 
2 Одно из наиболее реальных объяснений такого «крутого» расхождения между оцен-
ками одних и тех же статистических данных бюрократами и экспертами заключается не 
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Ситуация когнитивной растерянности, которая в своем апогее 
может легко приводить не только к депрессивным состояниям инди-
видуума, но и к социальным потрясениям, может быть изменена, как 
кажется, следующими способами: 
1. Привнесением и интериоризацией целостных смысловых пара-
дигм, признаваемых когнитивно успешными. 
2. Освоением интеллектуальных практик, способных не только 
деконструировать монолитный информационный поток, но и обеспе-
чить успешное решение сложных интеллектуальных задач.  
3. Совершенствованием герменевтических процедур чтения, соз-
дающих условия для формирования понимающего типа сознания.       

Рассмотрим некоторые детали реализации указанных способов 
преодоления когнитивной растерянности, свойственной эпохе. 

Технократическое объяснение трансформации мира при помощи 
схематизированных модельных построений неудовлетворительно с 
точки зрения смысловых парадигм дискурсивного типа, обязательно 
содержащих метафорические и/или парадоксальные высказывания. 
Объяснение трансформации мира (парадокса изменения) через пара-
докс описания привносит новую логику – логику преодоления границ 
или логику смысла, позволяющую ставить вопрос об истинности вы-
вода. Такая истинность условна, но она – единственно возможный ва-
риант объяснения процессуальных явлений, включающих в себя 
сознание как основной компонент. Другими словами, сознание «не 
берется» через прямое размышление или схематическое определение. 
Оно обладает внутренней дискурсивностью и может быть «взято» 
только дважды, причем всякий раз – уже за границей дискурса. Эта 
трансграничность смысла и есть акт сознания в процессе, сознания, не 
«вставленного в схему», а находящегося в движении. В свою очередь 
движение (сознания) есть контекст, есть предварительное условие 
смысла, есть пред-о-смысление сущего. Отсюда возникает необходи-
мость встраивания мысли в парадигму. Конечно, само по себе это 
школярское занятие не обладает когнитивной ценностью, но является 
единственным инструментом, удобным для выстраивания успешных 
интеллектуальных практик. Выбор парадигмы, внедрение в смыслы 
которой ведет индивидуальное сознание к обнаружению и интериори-

                                                                                                                                                                                     
в «умысле» бюрократов, а в различии Целеощущения между разными социально-
культурными группировками. 
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зации набора интеллектуальных практик, к построению своего арсе-
нала практик – вопрос «жизни и смерти» интеллекта. Создание ин-
формационных (и=организационных) условий для внедрения индиви-
дуального сознания в успешную, результативную парадигму является 
базой для успешной интеллектуальной деятельности1. Подвижность 
трансграничного смысла, сталкиваясь в ходе дискурсивной (тексто-
вой) деятельности с «неэффективной» интеллектуальной практикой, 
отражающей дефектную картину мира в духе усвоенной неверной 
максимы (предельного высказывания), приводит к когнитивному про-
валу – отсутствию вывода. Цепочка высказываний без вывода – явле-
ние, с которым приходится сталкиваться достаточно часто, – есть 
проявление эффекта ошибочного выбора парадигмы (или ее неверно-
го осмысления)2.  Интраграничное мышление, мышление в рамках за-
крытых систем порождает пространство ошибочности всякого сужде-
ния, ситуацию падения смыслов, превращения их в систему мертвых 
определений («инструкцию по эксплуатации»).  

Трансграничность смысла, являющаяся исторически сложившим-
ся свойством (и= привилегией) европейской цивилизации, является 
результатом изначальной креативности европейской культуры, по-
зволяющей выйти за пределы обычного, повседневного, по сути, за 
пределы замкнутой системности: «Творчество понимается как разру-
шение границ, неважно – с природой или обществом (в этом смысле 
как экстаз), и потому трансцендентное – а значит, и «свобода-для» 
(качественная бесконечность) – все время оказывается за пределами 
границы» [7, с. 47]. Экстазирующая сила креативности, возникающая 
как эффект преодоления границы (например, границы повседневной 
компетентности), не есть когнитивный «беспредел», основанный на 
интеллектуальном нигилизме. В основе трансграничной креативности 
лежит набор интеллектуальных практик, главными из которых явля-
ются известные еще с античных времен конструирование и воспроиз-
ведение [7, с. 49–50]. Воспроизведение как осмысленный мимесис 
вводит тематический план высказывания, а конструирование – рема-

                                                           
1 Яркий тому пример – создание крупного Центра семиотических исследований при 
Шанхайском университете (Китай), работающего в общей парадигме Чикагской (США) 
и  Тартуско-Московской (СССР)  семиотических школ и проводящих крупные Между-
народные симпозиумы по семиотике на русском и английском языках.   
2 Такой когнитивный срыв имеет, как правило, драматические последствия, наступаю-
щие в том числе – в виде индивидуальных и социальных катастроф. 
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тический план высказывания, создавая когнитивную платформу для 
описания нового фрагмента картины мира (того, чего еще не было  в 
реальности или не было отмечено в реальности). Все другие интел-
лектуальные практики (систематизация, схематизация, моделирова-
ние, планирование и др.) без потери общего смысла высказывания 
выводятся из двух указанных выше.  

Вместе с тем конструирование и воспроизведение, представлен-
ные как базовые интеллектуальные практики, не могут быть «подве-
шены» в когнитивном вакууме, в пространстве отсутствующих смы-
слов. Для них  должна существовать серьезная когнитивная платфор-
ма либо в виде трансцендентального «эйдоса», обладающего абсо-
лютной априорностью, либо «конкретного» информационного набо-
ра, подлежащего интеллектуальному мимесису. Выделение и погру-
жение (замедление), конструирование и воспроизведение – эти интел-
лектуальные практики  пространства современной культуры не толь-
ко не исчерпывают список возможных способов инсталляции смысла, 
но и ничего не говорят об основной цели интеллектуальной деятель-
ности – поиска истины. Разрывность реальности, не выдерживающей 
информационно-ассоциативного (а значит – и виртуального) напря-
жения, провоцирует отказ от определения истины как «реального по-
ложения вещей»,  вообще от «вещного» понимания истины. С. Жижек 
определяет положение истины за разрывом и даже внутри разрыва в 
виде искажения картины «реального», «ряби» на искажающем зерка-
ле сознания, которую мы наблюдаем как простое нарушение хода 
привычной игры в ассоциации: «...все существующее – это не просто 
игра видимостей, есть некое Реальное – однако это Реальное не Вещь, 
которой нельзя достичь, а РАЗРЫВ, который лежит на нашем пути к 
ней, «скала» антагонизма, которая искажает наше видение восприни-
маемого объекта, создавая частную, пристрастную перспективу» [3, 
с. 140].  

Интересно, что разрывность истины напоминает о диалогичности 
смысла, показанной М.М. Бахтиным. Эта сущностная двойственность 
обязательно приводит в своем логическом завершении к необходимо-
сти герменевтической практики, осмысленной как единственная 
практика понимания. Понимание разрывно-диалогичного пространст-
ва современной культуры обязательно является герменевтическим, 
применяющим для себя-понимания гипертекстовые ссылки и фило-
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софско-культурологические аллюзии, из которых, по-видимому, и со-
ткан бесконечный мир человеческой культуры.          

                 ____________________________ 
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О социальной конкретизации  
системы общественных  отношений 

 
УДК 316 

 
Статья посвящена анализу существующих в научной литерату-

ре типологизаций и классификаций общественных отношений. Обос-
новано положение о том, что всем разновидностям общественных 
отношений имманентно общее родовое содержание – социальное, 
которое, будучи их глубинной сущностью, специфически в них суще-
ствует. 

Ключевые слова: общественные отношения, система детерми-
нации общественных отношений, социальные отношения как сущно-
стно-интегральный фактор конкретизации общественных отноше-
ний. 

Ts.Ts. Choyropov 
Social specification of the system of public relations 
This article deals with the analysis of typology and classification of 

public relations in different scientific literature. The author has substan-
tiated the position that all varieties of social relations inherent in a com-
mon generic content – social, which specifically they exist. 

Keywords: public relations, the system of determination of public re-
lations, social relations as essentially-integral factor specificity of public 
relations. 

 
Теоретикам структурно-функционального анализа потребовалось 

уложить в определенную систему общественные отношения. Много-
образие типологизаций и классификаций общественных отношений 
свидетельствует об относительной их условности, потому что реаль-
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ные общественные процессы есть взаимодействие различных типов 
отношений, и в каждый конкретный момент характер взаимодействия 
определяется совокупностью обстоятельств, составляющих законы 
общественного функционирования. 

Нет в «чистом» виде экономических, политических, правовых, 
моральных, идеологических и т.п. отношений; они суть социально-
экономические, социально-правовые и т.д. Это значит, что всем на-
званным разновидностям общественных отношений имманентно об-
щее (родовое) качественное содержание – социальное, которое, буду-
чи их глубинно-сокровенной сущностью, специфически в них суще-
ствует. Вместе с тем собственно социальные отношения не есть некая 
«сумма» или простая совокупность иных общественных отношений, а 
имеют качественную определенность, концентрированно воплощая 
их наиболее конкретную сущность в универсальной целостности – 
единстве многообразия. Все иные виды общественных отношений – 
многообразные и необходимые «моменты» этой универсальной сущ-
ности, этого единства. Хотя и эти «моменты» не равнозначны. 

Каково же место собственно социальных отношений в общей 
системе детерминации? Строго говоря, диалектико-
материалистическая детерминация заключена не в «ряде» так назы-
ваемых однопорядковых (рядоположенных) «сфер», расположенных 
по схеме: «экономическое – социальное – политическое – духовно-
идеологическое». Такая схема сама по себе фиксирует главным обра-
зом дифференцированность, «автономность» (рядоположенность) 
компонентов системы, в лучшем случае их соотношение и взаимодей-
ствие, но не соподчинение и причинно-следственные связи. Она еще 
не выражает то общее (родовое), что присуще всем без исключения 
разновидностям «ряда». То же самое можно сказать и о «ряде» разно-
образных видов деятельности, их субъектов. Система детерминации 
должна быть конкретизирована, т.е. представлена в более качествен-
ном виде. Частично это достигается путем акцентирования в ней со-
циального содержания, присущего всем сферам общественной жизни. 
В таком виде она приобретает следующий вид: «социально-
экономическая сфера – социально-политическая сфера – социально-
культурная сфера» и т.п. Однако и в таком виде она еще не вполне 
конкретна. 

Дальнейшая конкретизация системы детерминации как раз и со-
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стоит в обнаружении сущностно-интегрального фактора, каковым и 
являются именно социальные отношения. Иначе говоря, многообраз-
ные сферы общественной жизни конкретизируются, обретают качест-
венную определенность в социальных отношениях, как типовых, уни-
версальных, наиболее определенных. 

Социальная конкретизация общественных отношений объектив-
но обусловлена, с одной стороны, их эмпирически неисчерпаемым 
многообразием (особенностями, разновидностями и т.п.), а с другой, – 
качественным единством (общностью, типичностью и т.п.). Ведь мно-
гообразное вне единого, особенное вне типового, явления вне сущно-
сти, количественное вне качественного, дифференцированное вне ин-
тегрированного, функциональное вне субстанционального и т.д. – од-
носторонни, т.е. абстрактны и недействительны. Именно поэтому 
многообразные общественные отношения существуют и воспроизво-
дятся как единство многообразия (но не абстрактное «множество»). 
Они интегрированы и концентрированно воплощены в сущностном 
конкретно-всеобщем (но не «абстрактно-всеобщем»), в универсаль-
ном социальном качестве. Таким образом, общественные отношения 
объективно конкретизируются именно в социальных отношениях, как 
наиболее качественных, сущностных, универсальных. В таком пони-
мании система социальной конкретизации и детерминации приобре-
тает следующий общий вид: «типовые социальные отношения (уни-
версальная сущность) – видовые общественные отношения (многооб-
разные способы бытия этой сущности)». 

Объективная диалектика единства и многообразия, общего и осо-
бенного, типового и видового, сущности и явления, универсальной 
сущности и многообразных способов ее бытия – порождает сложную 
научную проблему: проблему адекватного отражения этой объектив-
ной диалектики в научном мышлении, в достижении единства фунда-
ментального и прикладного исследования. Именно такой путь позна-
ния, думается, позволяет воплотить («приложить») результаты фун-
даментальной теории в прикладных исследованиях, а тем самым – в 
социальной практике. И наоборот, восприятие многообразных обще-
ственных отношений вне социальной конкретизации может дать лишь 
их абстракции… 

Из сказанного следует сделать вывод о том, что задача фунда-
ментальной теории заключается в исследовании социальных отноше-
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ний как типовых, а прикладные функции этой теории состоят в выяв-
лении социального содержания различных видов общественных от-
ношений. 

Далее поставим вопрос о роли социальных отношений в системе 
способа общественного производства и воспроизводства. Вот общая 
схема детерминации: «конкретно-исторический способ материально-
го производства – соответствующий способ духовного производства». 
В этой системе акцентирована детерминация опять же не «рядополо-
женных сфер» (материальной и духовной), как таковых, а соотноше-
ние способов материального и духовного производства. 

В образном виде такую детерминацию можно передать точнее не 
широко известным изречением «фундамент – этажи здания» (над-
стройка), но формулой: «глубинный источник – его фонтаны» или 
«корневое древо – его крона». Здесь образно фиксируется не функ-
циональная автономность «сторон», а диалектика единого процесса в 
его многообразии, в его сущностной нерасчлененности и причинно-
следственной связи. Но и самому способу материального производст-
ва внутренне присуща детерминация. Речь идет о социальной конкре-
тизации и детерминации производительных сил и производственных 
отношений. Осмелимся предложить для обсуждения такой тезис. 
Наиболее глубокая и качественно конкретная взаимосвязь производи-
тельных сил общества и производственных отношений по своей сути 
социальна. Их же технико-технологическая и материально-
вещественная взаимосвязь есть превращенная форма, опосредован-
ный (овеществленный) способ осуществления социального взаимо-
действия. 

Обратимся к производительным силам общества. Какой фактор 
(или совокупность) в их многообразной системе есть наиболее каче-
ственный, субстанциональный, сущностный, действенный, детерми-
нирующий?.. Ничуть не умаляя роль собственно технических, техно-
логических и т.п. средств, можно без преувеличения сказать, что та-
ким фактором является и все насущнее становится именно человече-
ский, в конечном итоге – гуманитарный аспект социальных отноше-
ний. Любая иная альтернатива чревата дегуманизацией производи-
тельных сил, механизма и результатов их действия. 

Разумеется, вещественные и технические элементы производи-
тельных сил, особенно средства и технология производства социаль-
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ны как по своей природе (они созданы ассоциированным человеком), 
так и по функционированию (они приводятся в действие человеком 
же), и в развитии своем (воспроизводятся опять же человеком), и по 
назначению, конечным целям (они призваны служить тому же чело-
веку, человечеству). Словом, именно в таком (социальном) качестве 
они существенны, значимы постольку, поскольку аккумулируют и 
реализуют человеческое содержание производительных сил общест-
ва, являются необходимым средством воспроизводства их социальной 
сущности. Сама по себе техника (вещественные элементы производи-
тельных сил) вне социальной детерминации, без целесообразного ис-
пользования или выходящая из-под надежного контроля человека и 
общества, – пассивна, «мертва», либо… агрессивна, разрушительна. 
Причем, не только военная, но и «гражданская». Более того, антисо-
циальные последствия имеют не только непосредственные агрессив-
но-разрушительные действия техники (действия как бесконтрольные, 
так и результат «дурного» руководства людей), но и пассивный, 
«мертвый технический вал». Примеров того и другого рода более чем 
достаточно, примеров явных и скрытых, состоявшихся и потенциаль-
ных. Наносимый негативными действиями техники ущерб природ-
ным, а тем более социальным ценностям, как правило, вовсе невоз-
можно восполнить техническими средствами. Сами по себе вещест-
венно-технические компоненты производительных сил и вещные от-
ношения лишь на первый взгляд кажутся причиной. В действительно-
сти же они являются следствием человеческой (социальной) произво-
дительной силы общества и социальных отношений. Но они, в свою 
очередь, суть необходимые средства функционирования и развития 
социальной производительной силы общества, специфические спосо-
бы ее существования и осуществления. Суть проблемы заключается в 
научном познании объективного конкретно-исторического соотноше-
ния между социальной сущностью производительной силы общества 
и технико-технологическими средствами ее реализации, а также в 
практическом обеспечении необходимого соответствия между ними. 

Теперь о производственных отношениях. Их определяющая роль 
в системе других отношений бесспорна. Однако и они сами социаль-
но конкретизированы, детерминированы. Уже сама по себе структур-
но-функциональная дифференцированность производственных отно-
шений свидетельствует об объективном существовании такого уни-
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версального фактора, который интегрирует и концентрированно во-
площает все то общее, что имманентно дифференцированному мно-
гообразию. Таким фактором является опять же социальный: социаль-
но-производственные отношения. 

Стало быть, система детерминации еще более конкретизируется: 
«социальные отношения в материальном производстве (сущность 
производственных отношений) – многообразные общественные от-
ношения в материальном производстве (способы бытия социальной 
сущности)». Или, говоря иными словами: «Социальная сущность 
производственных отношений (социальные отношения) – способы 
осуществления социальной сущности (многообразные виды общест-
венных отношений в производстве)». 

Социальные механизмы производства на практике, как правило, 
недооценивались, а в теории остаются неразработанными. Социаль-
ное положение и интересы носителей производственных отношений, 
субъектов собственности необходимо в достаточной мере учитывать 
особенно сегодня, в условиях радикальных преобразований в общест-
ве. Недооценка социальных ролей непосредственных производителей 
влечет за собой сведение производства, как уже указывалось, лишь к 
производству вещей вместо понимания его базы как производства и 
воспроизводства социального положения производителей. 

Социальное положение человека в коллективе и обществе в це-
лом необходимо рассматривать как основу формирования всех других 
потребностей, интересов, ценностных ориентиров (в том числе отно-
шения к собственности на средства и результаты производства, отно-
шение к самому производству, распределению, духовным ценностям). 
В современных условиях обновления общества и производства следу-
ет обращать первостепенное внимание на изменение социальных ро-
лей непосредственных производителей, когда они превращаются из 
наемных работников в заинтересованных и инициативных собствен-
ников, хозяев производства, активно включаются в управление про-
изводством и коллективом. 

Труд – это не деятельность изолированного, независимого чело-
века, а труд общественный. Натуралистический подход к характери-
стике собственности и труда (в том числе в современной экономиче-
ской реформе) влечет за собой вульгаризацию представлений о ры-
ночной экономике, сведение производства лишь к производству ве-
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щей абстрактным внеобщественным человеком, индивидом типа «Ро-
бинзона» на необитаемом острове. В результате этого имеет место 
недооценка роли механизма общественной связи («всеобщей связи») 
между производителями. Труд – это не только воздействие отдельно-
го человека на предмет труда, но и отношения между производителя-
ми, влияние «человек – человек» в социальном плане. Поэтому не 
следует сужать понятие труда: вместо понимания труда как общест-
венного производства, как общественного труда под ним подразуме-
вать только деятельность по схеме «работник – орудия труда – пред-
мет труда». Натуралистический, технократический подход рассмат-
ривает производителя, работника только как элемента простого про-
цесса труда, без учета его социальной роли, социального положения в 
производстве и обществе. Работники в таком случае обычно понима-
ются как лица, воздействующие на предметы труда с помощью ору-
дий производства и создающие тем самым материальные блага. 

В данной ситуации уместно вновь обратиться к работам 
К. Маркса. Он не раз предостерегал от понимания производства как 
производства лишь вещей (продукта, богатства, благ), ибо этим мало 
что можно объяснить в развитии общества. В «Капитале» дается бо-
лее глубокое понимание производства.  По Марксу, не только матери-
альные условия производства выступают его результатом, но и спе-
цифически общественный характер производства; производятся, яв-
ляются постоянно возобновляющимся результатом этого процесса 
общественные отношения, а следовательно, и общественное (соци-
альное) положение производителей по отношению друг другу [4, 
с. 119]. Последние являются более важным результатом процесса 
производства, чем его материальный результат. Обращаясь к матери-
альному производству как решающему фактору развития общества, 
К. Маркс не только считал производство вещей определяющим, но и 
рассматривал производство как производство общественных отноше-
ний. Для Маркса производство есть одновременно и процесс произ-
водства материальных условий существования человеческой жизни, и 
протекающий в специфических отношениях процесс производства и 
воспроизводства самих производственных отношений, а тем самым и 
носителей этого процесса (людей), т.е. материальных условий их су-
ществования и взаимных их отношений. 

В современной научной и публицистической литературе, в новых 
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законах по экономической реформе, к сожалению, недостаточно уде-
ляется внимания анализу механизмов общественной связи между ин-
дивидами как производителями, предприятиями и их трудовыми кол-
лективами в качестве «субъектов» общественного производства. Пе-
реход к рыночной экономике предлагается без учета механизмов об-
щественной связи (социальных механизмов), лежащих в ее основе. 
Менее всего фиксируется внимание на способах изменения социаль-
ной роли непосредственного производителя в сторону развития его 
как собственника и владельца производства. Актуальный вопрос о 
превращении наемного работника в заинтересованного хозяина и соб-
ственника опять-таки часто трактуется как владение средствами про-
изводства и как присвоение материально-вещественных факторов 
(величина оплаты, сумма акций и дивидендов и т.д.). Безусловно, 
данные факторы имеют большое значение в понимании собственно-
сти. 

Но собственность – это не только вещь (имущество, богатство, 
блага), которой владеет человек, но и отношение последнего к ней и 
объективно существующие социальные отношения между людьми по 
поводу этой собственности в самом процессе производства. Соответ-
ственно этому и само производство рассматривается двояко: с одной 
стороны, как производство материальных благ, с другой – как про-
цесс, служащий производству и воспроизводству исторически специ-
фических социальных ролей участников производственного процесса 
по отношению друг другу, а шире – утверждению социального поло-
жения индивидов в производстве и обществе. Стало быть, анализ соб-
ственности должен быть направлен на выяснение того, что представ-
ляет собой тот способ, который обеспечивает постоянно воспроизво-
димое социальное положение индивида в коллективе и обществе в 
целом. Таким образом, собственность производится и воспроизводит-
ся двумя способами: посредством технико-технологического преобра-
зования производственного процесса и посредством социального ме-
ханизма производства и труда. Важно при этом рассмотреть, насколь-
ко структура, формы дифференциации и интеграции производства и 
труда закрепляют и воспроизводят социальное положение участников 
производственного процесса в качестве субъектов собственности и 
хозяев производства. 

Собственность и производственные отношения вообще первона-
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чально означают отношение производящего и воспроизводящего себя 
субъекта к условиям своего производства и воспроизводства как к 
своим собственным. Иначе говоря, производственные и обществен-
ные отношения прозрачно выражают связи и отношения людей по 
поводу своего собственного воспроизводства. Не случайно у авторов 
классической древности нет оценки собственности с точки зрения ее 
содействия росту вещественного богатства. Оно для них не составля-
ло цели производства. Для них было важно проследить, как форма 
собственности обеспечивала обществу и государству формирование 
наилучших граждан. «Поэтому древнее воззрение, – писал К. Маркс, 
– согласно которому человек, как бы он ни был ограничен в нацио-
нальном, религиозном, политическом отношении, все же всегда вы-
ступает как цель производства, кажется куда возвышеннее по сравне-
нию с современным миром, где производство выступает как цель че-
ловека, а богатство как цель производства» [3, с. 476]. 

Известный философ Э.В. Ильенков подчеркивал, что вопрос о 
собственности – это вопрос о той форме, в рамках которой происхо-
дит процесс накопления и развития главного богатства общества – 
деятельных способностей людей, процесс развития творческой (про-
изводительной) силы живого человека. «”Собственность”, – писал он, 
– это не “вещь”, не сумма вещей, находящаяся в юридически узако-
ненном владении, а прежде всего сама форма деятельности, самый 
процесс присвоения, лишь выражающийся в “вещах”, в предметно-
фиксированных “продуктах”» [1]. Далее он продолжал: «Объективно 
неустранимая тенденция движения форм собственности – восстанов-
ление полноты индивидуального развития, в то время как столь же 
неустранимой тенденцией движения «всеобщей частной собственно-
сти» остается обратная перспектива – отнятие у индивида одной за 
другой его деятельных функций в пользу анонимной “тотальности”, 
вне индивида находящихся социальных институтов и учреждений» [1, 
с. 167]. 

Социальная позиция человека должна иметь свою опору в отно-
шениях собственности. Ибо нет иных социальных отношений, кроме 
отношений собственности, которые обеспечивали бы должную меру 
устойчивости, надежности, определенности в сфере материального 
производства – первичной основе всей жизни людей. Субъектами 
собственности являются не просто «лица», а граждане, наделенные 



Культурология 
 

57 
 

твердой и «собственной» основой своего гражданского бытия (конеч-
но, в различных ее разновидностях и формах участия в отношениях 
собственности). 

Таким образом, производство превращается в непосредственное 
производство самого человека. Социальной целью производства вы-
ступает воспроизводство человека в его определенных отношениях в 
коллективе, т.е. воспроизводство образующих коллектив (свободную 
ассоциацию производителей) индивидов. 

Между тем некоторые представители «радикальной» экономиче-
ской мысли считают, что рассмотрение социальных проблем, соци-
альных отношений в экономических преобразованиях – это «общие» 
и ненужные места, «неконкретный» анализ. В этом случае вопросам 
социального положения работников противопоставляется исследова-
ние материальных, вещественных потоков производства, распределе-
ния материальных и трудовых ресурсов, регулирования цен, заработ-
ной платы, финансов, кредита, прибыли и т.п. как таковых. Главенст-
во отдается овеществленному богатству, а не его распредмечиванию в 
человеке. При таком подходе экономика воспринимается как замкну-
тая сфера развития, которой подчинено достижение своих особых, 
«чисто» экономических целей и задач. Так было и раньше, в годы за-
стоя. Общество в данный период ориентировалось в основном на тех-
нико-экономические цели. Главным было нарастить материально-
ресурсный потенциал. При подобной «конкретности» (которая по су-
ществу является формой движения фетишистского сознания) дейст-
вительный предмет исследования – социальное положение носителей 
производственных отношений, которое скрывается за иррациональ-
ными формами, – остается вне поля зрения. 

Материально-вещественные факторы производства могут быть 
поняты и использованы лишь через их анализ в качестве превращен-
ных форм специфического социального содержания отношений лю-
дей в производстве и обществе. Диалектика экономической и соци-
альной  сфер выражается в формулах: человек выступает как цель 
производства, производство развивается для обеспечения благосос-
тояния и развития человека. Социальные цели в этом случае должны 
иметь назначение ориентира научно-технической и экономической 
деятельности. Реализация приоритета социальных целей экономиче-
ского развития неразрывно связана с превращением самого человека в 



Человек. Культура. Образование 5 (7) / 2013 
 

58 
 

конечный результат производства и воспроизводства. Для этого по-
требуется коренное изменение социально-экономического положения 
труженика в коллективе: его благосостояние и условия развития, со-
ответствующие затраты на его воспроизводство как работника и лич-
ности должны рассматриваться не просто как издержки производства 
той или иной продукции, а наоборот, само производство и его про-
дукт должны служить средствами лучшего удовлетворения потребно-
стей развития работника. 

Для того чтобы решить социальные проблемы, стоящие как перед 
обществом, так и перед отдельным трудовым коллективом, нужны 
ресурсы, которые создаются в экономической сфере. С другой сторо-
ны, удовлетворение потребностей людей служит главной, опреде-
ляющей целью развития общественного производства. От того, на-
сколько экономика будет сориентирована на обеспечение нужд и за-
просов людей, зависит воспроизводство социального положения че-
ловека в качестве субъекта всех видов общественных отношений. 

Обусловленность тесной связи экономического и социального 
развития объясняется и тем, что в качестве источника функциониро-
вания экономики выступает трудовая деятельность, которая одновре-
менно является формой самоутверждения человека. Она находит свое 
непосредственное выражение в высокопроизводительном труде, от-
крывающем возможности широкого применения творческих способ-
ностей личности. 

Исследование процессов диалектики взаимодействия экономиче-
ской и социальной сфер показывает, что в инвестиционной политике 
государства, региона, трудового коллектива очень важно правильно 
рассчитать и не пренебрегать социальными вопросами. Экономия на 
социальной сфере чревата потерями в решении собственно экономи-
ческих задач. Уже не раз отмечалось, что если долгое время не уделя-
ется достаточного внимания социальной стороне производства и всей 
социальной сфере общества, то это не может не отразиться на уровне 
трудовой и общественной активности людей. В то же время это со-
вершенно не означает, что чем больше будет вложено средств в соци-
альную сферу, тем лучше. Залогом действенности социальной поли-
тики является все же ее экономическая обеспеченность. Чрезмерная 
перекачка средств на решение социальных проблем при их ограни-
ченности на том или ином этапе развития общества может привести к 
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таким отрицательным последствиям, как нехватка ресурсов на науч-
но-технический прогресс, производственное инвестирование и т.д. 
Это в конечном счете замедлит рост экономики, а вслед за ней и со-
циальной сферы. 

Не являются ли рычаги ускорения научно-технического прогрес-
са более действенными, чем рычаги, гармонизирующие с социальны-
ми требованиями? Существует ли вообще противоречие между эко-
номической и социальной эффективностью, если да, то способно ли 
наше общество разрешить противоречие: «экономическая эффектив-
ность – социальная справедливость»? Способно ли общество обеспе-
чить экономическую эффективность без утраты социальных завоева-
ний? Такие и подобные вопросы все чаще ставятся в нашей научной и 
публицистической литературе. Вопросы не праздные. 

Разрешение данного противоречия, как нам представляется, тре-
бует нахождения в каждый данный момент оптимального соотноше-
ния между экономическим и социальным развитием. Проблема со-
стоит в том, чтобы новая (социально ориентированная) система хо-
зяйствования выступала противовесом технократическим поползно-
вениям в экономике. Она должна предполагать безусловную приори-
тетность требований социальной справедливости, духовного развития 
общества, сохранения природы перед критериями экономической эф-
фективности. Культ затратного материального производства должен 
замениться требованием социального и экологического благополучия 
человека, его физического и духовного здоровья. Одним словом, но-
вая модель экономического роста предполагает гуманизацию общест-
ва (прежде всего удовлетворения требований свободного развития 
личности в жизни современного социума). Принципиальное значение 
здесь имеет формирование социально ориентированного хозяйствен-
ного механизма, который включал бы в себя комплекс новых мотивов 
и стимулов, побуждающих к раскрытию и использованию творческих 
потенций человека. Только в этом случае социальное развитие может 
стать мощным фактором развития экономического, и наоборот. 

Таким образом, новый современный подход (в отличие от техно-
бюрократического) ориентирует на структуру и развитие социального 
«механизма» собственности, обязывает разрабатывать конкретные 
способы изменения социального положения людей как ведущего кри-
терия. Или, скажем, методология социологической науки (в противо-
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положность технократическим направлениям некоторых современ-
ных экономических теорий и реформ правительства) предполагает 
при анализе способов производства иную логику: социальная сущ-
ность отношений – это движущая сила производства и способов его 
функционирования. 

Далее. В ходе радикального преобразования отношений собст-
венности особое внимание должно уделяться выявлению социальных 
результатов внедряемых новых форм организации экономической 
жизни. Ведь социальные отношения непосредственно основываются 
на экономических отношениях, и проведение экономических преоб-
разований с неизбежностью ставит вопрос о путях социальных преоб-
разований, т.е. о преобразованиях социальной формы организации 
общества. 

Какие же процессы происходят в социальной сфере общества в 
условиях радикального преобразования отношений собственности? 

В первую очередь следует отметить, что усиление многообразия 
форм реализации собственности привело к возникновению новых со-
циальных образований в социальной структуре общества. Появление 
и быстрый рост новых социальных субъектов свидетельствуют о том, 
что сложившаяся, а сегодня можно сказать архаичная, социальная 
структура общества претерпела существенные изменения, приобретя 
больший динамизм, связанный с переходом к ее усложнению. Если 
ранее в упрощении социальной структуры усматривался существен-
ный признак достижения большей социальной однородности, то сего-
дня данный вывод представляется явным анахронизмом. Известно, 
что развитие идет по законам усложнения и многообразия, несовмес-
тимым с законами упрощения и унификации. Последние свойственны 
как раз административной системе, не отвечающей никак задачам со-
циального прогресса. 

Вместе с тем вывод о расширении многообразия и усложнении 
всего спектра общественных отношений, что в равной степени отно-
сится и к социальной структуре общества, происходящих под воздей-
ствием преобразований отношений собственности, не единственный 
ее социальный результат. За данными процессами стоит более круп-
ная и сложная социальная проблема – изменение характера диффе-
ренциации в социально-экономическом положении социальных 
групп, коллективов и отдельных индивидов. Дело в том, что появле-
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ние новых форм собственности, усиление зависимости доходов кол-
лективов и работников от конечных результатов труда и от дивиден-
дов из прибыли в условиях превращения и закрепления непосредст-
венных производителей в собственников, хозяев производства с неиз-
бежностью привели к увеличению диапазона дифференциации в 
уровне благосостояния между ними. Оправдан ли его рост? 

Поставленный вопрос относится к числу ключевых.  Учитывая 
существующую дифференциацию уровня и образа жизни, необходи-
мо ответить на вопрос: движется ли общество к созданию достойных 
человека условий жизни для всех, или же в нем камуфлируются край-
ние формы неравенства, бедственное положение одной части общест-
ва и не всегда обоснованная роскошь – другой. Ответ очевиден. Сре-
ди многих страшных последствий, которые имеет возвращение наше-
го общества к свободному рынку времен Адама Смита, т.е. к частной 
собственности «дедовской», уже пройденной в передовых странах, 
наиболее горькое – это такая деформация его социальной структуры, 
как, с одной стороны, появление привилегированного слоя, укоренен-
ного в ключевых структурах хозяйственной системы, и материальная 
и духовная нищета большинства людей с огромными творческими 
устремлениями и потребностями, – с другой. 

Результат функционирования и рынка, и демократии (с точки 
зрения социального положения личности) зависит не столько от са-
мих этих институтов, сколько от господствующих в обществе соци-
альных ценностей, от масштабов и принципов социальной политики, 
от ее ориентированности на реализацию социальной справедливости. 
К сожалению, когда речь идет о социальной справедливости, то ее ис-
толковывают весьма упрощенно. Необходимо преодолеть неадекват-
ные современным требованиям представления о социальной справед-
ливости, в основном уравнительного характера. Достижение полного 
равенства возможно только в сфере гражданских прав и свобод, в 
других же сферах жизнедеятельности на естественно-исторической 
основе оно невозможно, ибо противоречит человеческой природе. А 
на искусственной основе – ведет к уравниловке и социальной усред-
ненности, снижению стимулов и мотивов в деятельности людей. Рас-
ширение сферы социальной справедливости означает прежде всего 
возрастание свободы и равенства жизненных возможностей для 
большинства, преодоление бедности и социальной незащищенности. 
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Это уже не равенство в его натуральном выражении (как равенство во 
всем, в том числе – в имущественных отношениях, в обладании ве-
щами и т.д.), а равенство в исходных (стартовых) возможностях, реа-
лизация которых усиливает продуктивно-творческие начала общест-
ва. Подобный тип социальной справедливости может дать обществу и 
стабильность политическую, и эффективность экономическую, ибо 
постоянно поддерживается мотивация трудовой и иной активности. 

Разрешение вопроса об обоснованности социальной дифферен-
циации различных групп населения, занятых в разных секторах эко-
номики, требует применения не только экономических критериев, но 
и соответствующих социальных оценок, базирующихся на использо-
вании и возможном уточнении критериев социальной справедливо-
сти. В обобщенном виде усиление социальной дифференциации, оче-
видно, оправдано, если опирается на более высокую достигнутую эф-
фективность производства и качества продукции, большую отдачу 
труда. Непривычное напряжение производственной и предпринима-
тельской активности, готовность идти на риск и страх перед возмож-
ным поражением подстегивают производителей, всех участников хо-
зяйственной жизни. В силу разных способностей, разного участия и 
неодинаковой активности в труде и предпринимательской деятельно-
сти у собственников-производителей обязательно должно существо-
вать неравенство в имущественном положении, в мере, объеме и со-
ставе обладаемого ими и их семьями имущества. Важно лишь одно: 
подобное неравенство непременно должно соизмеряться с мерой и 
эффектом труда человека. Если же увеличение доходов достигается в 
результате действия только спекулятивных факторов, то требуется 
надлежащая коррекция мерами преимущественно экономического 
порядка, не исключая возможности использования правовых мер для 
ограничения роста социальной дифференциации, обеспечения реали-
зации принципа социальной справедливости. 

Рыночная экономика немыслима без интереса к прибыли и без 
потребности приобретать новые товары. Если же оставить ее без все-
го того, что делает ее «регулируемой», социальной, интегрируемой в 
систему гуманных отношений, то принципы социальной справедли-
вости, разумеется, не сработают. И вследствие этого получаем наибо-
лее горький результат – необузданный, не связанный с законом, куль-
турой и моралью, циничный и всепоглощающий эгоизм, стремление к 
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роскоши и расточительству, постоянный «беззатратный» рост мате-
риального благополучия, кастовость дельцов «непроизводящей» эко-
номики. 

Труд без воплощения в определенных предметных формах не 
становится способом бытия общества. Труд должен переходить из 
формы деятельности в форму бытия, из формы движения в форму 
предметности, т.е. должен овеществляться в продукте [2, с. 476]. По-
этому живую основу общества составляют люди с действительно по-
зитивной трудовой ориентацией, прежде всего те, кто «включился» в 
отношения производительной собственности (а не спекулятивной). 
Это те, у кого есть интерес к производительному труду, чувство от-
ветственности за утверждение эффективной материальной основы 
общества. 

Новый тип социальной дифференциации, возникший вследствие 
перехода к рынку, воссоздал естественный процесс социального 
структурирования (вместо произвольного, когда все члены общества 
превратились в наемных работников у государства в условиях одно-
классового унифицированного общества), способствовал созданию 
мобильной и открытой социальной структуры. Чтобы эти его пози-
тивные качества проявились в полной мере, чтобы они не были пере-
черкнуты слишком глубоким неравенством, необходимы усилия по-
литиков по разработке и осуществлению социальных программ, регу-
лирующих доходы при помощи налогов и компенсаций и воспол-
няющие недостаток объективно складывающихся возможностей для 
определенных категорий населения. 

Чтобы создать справедливую систему распределения, нужно 
иметь что распределять, произвести соответствующие блага. Но что-
бы заинтересовать работника в их производстве, надо обеспечить ему 
возможность выбора вида деятельности по способностям и получения 
за нее достойного вознаграждения, необходимо возродить веру в со-
циальную справедливость. Усилия по воплощению этой идеи в жизнь 
не приведут, конечно, к формированию некоего совершенного обще-
ства, но они могут и должны открыть дорогу оптимальному решению 
социальных проблем на данном этапе развития. 

Экономическая реформа тогда может дать положительные ре-
зультаты, когда повсеместно будут созданы необходимые условия 
именно для социального развития человека. Отладить социальный 
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механизм экономического роста – вот что ныне главное, вот от чего 
сегодня полностью зависит подъем благосостояния людей. В первую 
очередь необходимо отлаживать механизм стимулирования работни-
ков и целенаправленно создавать другие социальные условия для по-
вышения их производственной активности. С другой стороны, произ-
водственная деятельность должна быть ориентирована не только и не 
столько на максимизацию прибыли или достижение другого эконо-
мического эффекта, а на оптимизацию благоденствия, благосостояния 
и личностного развития людей. В центре социальной жизни  стоит че-
ловек с его правами и личным достоинством, многообразием его ин-
тересов. Нужно, чтобы человеку, его интересам, его благополучию 
служили все институты и регулирующие механизмы общества и госу-
дарства: собственность, производство, власть, право, мораль и др. 

 
__________________ 
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Е.Н. Чупрова  
 

Теоретические основы изучения церковной скульптуры  
на территории Коми: отдельные аспекты 

 
УДК 712 
 
Методологической основой изучения церковной скульптуры коми 

является теория культурного диалога, позволяющая интерпретиро-
вать пути усвоения форм православного искусства посредством за-
имствования и творческого переосмысления. Отмечается роль 
скульптуры в развитии абстрактного мышления, поскольку визуали-
зация различных систем мировоззрения обусловливает в определенной 
мере и различие в процессах создания образов. 

Ключевые слова: культурный диалог, церковная скульптура, ко-
ми.  

E.N. Chuprova 
Theoretical bases of studying of the church sculpture on the territo-

ry of Komi area: the separate aspects 
The methodological basis of studying of the church sculpture of Komi 

area is the theory of the cultural dialogue, allowing to interpret a way of 
assimilation of forms of orthodox art by means of loan and the creative re-
consideration. The sculpture role in development of abstract thinking as 
visualization of various systems of outlook causes in a certain measure and 
distinction in processes of creation of images is noted. 

Keywords: сultural dialogue, the church sculpture, Komi. 

 
Методологической основой комплексного изучения церковной 

скульптуры на территории проживания коми-зырян с определенной 
степенью оправданности служит теория культурного диалога, соглас-
но которой заимствование элементов иной культуры может привести 
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к их творческому переосмыслению и освоению. Заимствование форм 
христианского искусства как единственный путь интериоризации со-
мнению не подлежит.  

Культурный «взрыв» [22], вызванный началом включения народа 
бесписьменной дохристианской культуры охотников с прелогическим 
мышлением (Л. Леви-Брюль [18, с. 258]) в контекст развития аграр-
ной по типу хозяйствования христианской культуры с богатым пись-
менным наследием и сложившимся категориальным аппаратом от-
влеченных понятий, повлек перекодировку важнейших семантически 
значимых маркеров в пространстве и во времени. Этот процесс кос-
нулся, в том числе, и наиболее консервативной области жизнедея-
тельности – промысла зверя и рыбы – достаточно долго сохранявшей 
архаичные элементы [12, с. 206–208]. Воспринятая от святителя Сте-
фана новая для языческого населения края православная вера со вре-
менем определила круг бытовых забот, освятила пространство и вре-
мя жизнедеятельности, включая жителей каждого конкретного насе-
ленного пункта в общий литургический пространственно-временной 
круг, который постепенно ширился и усложнялся. Так была сформи-
рована система существенных с точки зрения христианизированного 
народа пространственно-временных локусов, освящающих жизнен-
ный путь и включающих жизнь новокрещеных и среду их обитания в 
контекст развития христианского мироздания. Центром приходской 
жизни стал, безусловно, храмовый комплекс, объединяющий в единое 
целое приписные церкви, часовни, кресты и иные сакральные локусы 
конкретной местности, и связанный с другими центрами духовной 
жизни края и – шире – вселенского православия. 

В результате в религиозной картине мира на уровне культуры по-
вседневности сложился конгломерат православия с отголосками дох-
ристианских верований1 в образах низшей демонологии2, представле-
                                                           
1 Л. Леви-Брюль на основе анализа разнообразного этнографического материала сле-
дующим образом определяет суть первобытных верований: «Совокупность обрядов и 
церемоний, завещанных предками, составляет единственную действенную гарантию 
против всякого рода дурных влияний, внушающих опасения и страх» [18, с. 14].  
И именно такого образа обрядоверие главным образом характеризует пережитки древ-
них верований коми. 
2 Свидетельства по поводу языческих пережитков в XIX столетии сохранились, напри-
мер, в «Деле по отношению Вице Президента Географическаго Общества съ донесени-
емъ мещанина Мельникова объ археологическихъ открытияхъ сделанныхъ имъ въ Во-
логодской губернии» [24] от 1852 года из Научного архива ИИМК РАН: «Въ Устьсы-
сольскомъ уезде, находятся три чугуноплавильныхъ и железоделательныхъ завода, для 
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ниях о загробном существовании в сочетании с пережитками культа 
злых и добрых предков1 и отдельных обрядах жизненного цикла (в 
том числе при лечении2 заболеваний людей3 и животных [21]) и годо-
вого круга [20].  

Но при этом исследователи сходятся на мнении о превалирую-
щей доле православия4 в религиозных воззрениях народа коми, по 

                                                                                                                                                                                     
коихъ потребная руда крестьянами добывается изъ недръ земли, въ самомъ близкомъ 
отъ оныхъ заводовъ разстоянии, при разработке рудниковъ и при отыскании руды, кре-
стьяне частовременно находятъ разныя окаменелыя вещи, образованныя изъ этой чу-
гунной руды, а именно: телятъ на всехъ четырехъ ногахъ и съ головою, зверей разнаго 
вида; а въ сихъ последнихъ годахъ найдены два окоменелыя человека, въполномъ 
смысле совсею наружностию, съголовой, руками, ногами; одинъ изъ нихъ найденъ ле-
жащимъ въразпротстертомъ положении, так что руки вытянуты прямо какъ ураспятаго. 
Представляя себе что эти явления, ничто иное какъ земляные духи, /по ихъ выражению 
горный/ создания обитающия, живущия идвижущиеся внутри земли, зыряне, по суеве-
рию своему, снявъ его съ места и выбравъ всю руду /ибо принихъ всегда находится въ 
большомъ количестве чистой руды/ кладутъ на старое место изарываютъ, а потомъ де-
лаютъ направление розыска въ другую сторону, бывъ уверены, что повреждение этаго 
явления, или выносъ ипередача его въдругия руки, причинитъ непременно преждевре-
менную смерть».  
1 Так, Н.Д. Конаков утверждает, что «в целом и у коми-зырян, и у коми-пермяков пере-
житки культа предков и вера в сохранение, необходимость и желательность взаимокон-
такта между мирами живых и мёртвых доминировали над христианскими представле-
ниями о трансцендентном пребывании душ умерших либо в раю, либо в аду» [11, с. 
57−59]. 
2 Когда не могли вылечить человека, помогали умереть [30]. 
3 Так, согласно данным А.С. Сидорова, «все болезни по народным воззрениям делятся 
на jens’an’ и mortjilys’, то есть от Бога и от людей. Естественные причины болезней ма-
ло признаются, на них часто не обращается внимания, если даже естественная связь и 
установлена. По отношению к различным эпидемиям, считающимся происходящими 
чаще всего от Бога или причиняющимися анимистическими существами, отношение 
населения тоже более или менее пассивное… Для распознавания и лечения болезней 
обычно обращаются к знахарю, хотя от некоторых видов порчи умеет “лечить” и каж-
дая женщина… Обычно считается, что знахари действуют бесовской силой. Но эта 
мысль прилагается не ко всем знахарям… Другие выдают себя исключительно за доб-
рых и действующих божественной силой людей. Они, обычно, выступают в качестве 
лекарей, тунов (гадателей) и тому подобное. При этом все они по своему могуществу 
располагаются в известной иерархии. Такое различие в силе по более основным воззре-
ниям вытекает уже не от источника их силы, а скорее от суммы колдовских знаний и 
колдовских средств, которыми обладает данное лицо» [33, с. 25−26].  
4 В связи с религиозным сознанием народа коми в конце XIX столетия уместно проци-
тировать П. Сорокина: «Все зыряне теперь христиане: большая часть – православные, 
значительная часть – староверы-беспоповцы (Керчомья, Печора и Удора)… Но все же, 
будучи православными, и вдобавок довольно религиозными людьми (особенно более 
старшие поколения, молодежь кое-что уже успела воспринять из «последних веяний» 
1905 и 1906 годов), зыряне все же синтезируют православие с остатками своей, бывшей 
веры, и в результате их подлинное мировоззрение представляет (особенно у молодого 
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крайней мере, к тому моменту, когда стал возможен научный анализ 
на основании данных этнографии, фольклористики и археологии. 
Изучение проявлений подобного рода процессов в художественной 
культуре на славянской почве позволило исследователям сделать вы-
воды о том, что противоборство между язычеством и христианством 
вело не столько к вытеснению одной культуры другой, сколько к глу-
бокому преображению всей прежней системы культуры под воздей-
ствием христианского вероучения, что повлекло «широкое вбирание 
элементов языческой символики и образности даже в саму церковную 
обрядность христианского средневековья. Языческие традиции и ве-
рования продолжали свое существование в новой духовной парадиг-
ме, которая пусть медленно, но неуклонно лишала их жизненной си-
лы и смысла. Былые жесткие связи “мира сего” стали все более и бо-
лее ослабевать и распадаться, как бы высвобождая тем самым боль-
шое многообразие традиционных форм, которые воспроизводились 
еще долгое время, но лишь по инерции, утрачивая свое языческое ри-
туальное содержание» [1, с. 9]. Эти данные вполне вписываются в 
теоретическую модель «двоеверия» в разработке В.М. Живова: 
«…Когда ставится вопрос о характере сосуществования христианства 
и язычества, принципиальное значение имеют разнородные пути ре-
цепции языческого наследия культурой принявшего христианство на-
рода. Здесь следует четко различать синхронный и диахронический 
аспекты. Синхронно в любой христианской культуре языческое на-
следие фрагментировано, и каждый из фрагментов может быть опре-
делен как языческий лишь генетически, в диахронической перспекти-
ве. Один из фрагментов становится ядром системы антиповедения 
(нечестивой магии и тому подобное); это ядро не есть реликт в чис-
том виде, он переживает изменения и трансформации. Другие фраг-
менты подвергаются десемантизации. Десемантизация может быть 
результатом одного из двух процессов: сознательной (миссионерской) 
ассимиляции элементов языческих обычаев и представлений в ло-
кальную систему христианских верований… и постепенной утраты 
этими элементами прямой связи с системой антиповедения, их рас-
творения в христианизированном быте» [9, с. 309]. При этом необхо-
димо учесть мнение В.К. Лебедева о том, что «верование и молитвен-

                                                                                                                                                                                     
поколения) странную смесь православия, осколков бывших верований и научных дан-
ных, почерпнутых в книгах, в школе и на чужой стороне» [35, с. 102]. 
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ное обращение въ различныхъ обстоятельствахъ жизни къ той или 
иной иконе, или къ тому или другому святому не простое суеверие; 
оно стоитъ въ полномъ согласии съ учениемъ Священного Писания». 
«Это верование имеетъ достаточныя основания и въ историческихъ 
данныхъ, заключающихся въ обстоятельствахъ прославления той или 
другой святой иконы, въ жизни святаго, или въ примерахъ чудесной 
помощи людямъ уже по смерти и прославления святаго, или наконецъ 
въ церковныхъ песнопенияхъ въ честь святыхъ» [17, с. 2].  

Таким образом, сопоставление религиозных воззрений народа 
коми конца XIX столетия с соответствующими у проживающих на 
Севере русских не дает оснований говорить о какой-либо особенной 
склонности зырян к дохристианским верованиям [10] в Новое и тем 
более Новейшее время1. 

Формы круглой пластики и рельефа, в отличие от архитектуры и 
живописи, присутствовали – в качестве культовых – в дохристиан-
ской культуре пермян. Например, найденная в жилищной впадине по-
селения эпохи бронзы/ раннего железа  в верховьях реки Вымь антро-
поморфная скульптура – скульптурное изображение головы мужчины 
высотой 45 мм; глаза и рот переданы узкими прорезями; массивный 
нос резко выступает; от висков к подбородку проходит неглубокая 
бороздка, окаймляющая лицо; шапковидное навершие выделено бо-
роздчатым углублением – согласно предположению В.Н. Несанелене 
и В.А. Семенова [29, с. 52–56], является амулетом-подвеской и имела 
значение личного оберега.  

Житие Стефана Пермского характеризует круглую скульптуру 
как выполненную в технике резьбы по дереву2, отдельные экземпля-
ры получали оценку «нарочитии» (в переводе Г.М. Прохорова – «ис-
кусной работы» [8, с. 116–117]). Формы доступных современному ис-
следователю «идолов» огрублены. В данном случае следует говорить 
не о высокой степени обобщения художественного образа, но, скорее, 
о его невычленности из общей массы представлений мифологической 
                                                           
1 Об этом же говорит, в том числе, сопоставление пантеона святых, к которым обраща-
лись за помощью в определенных жизненных ситуациях коми-зыряне и славяне: «Свя-
тые Власий, Георгий, Флоръ и Лавръ, а также Модестъ народомъ считаются покрови-
телями скота» [36].  
2 «...Идолы попра, кумиры скруши, боги их раскопа, еже суть болваны истуканныя, из-
ваяныя, издолбеныя, вырезом вырезаемыя… и топором посече я, и пламенем пожже я, 
и огнем испепели а…  А кумира преже обухом в лобъ ударяше, ти потом топором иссе-
чаше я на малыя поленца…» [8, с. 114−116].  
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картины мира: «на первом плане выражение не конкретного образа, а 
большого “догматического» представления”1. «В конечном счете, они 
[идолы] вобрали в себя и амулеты, и обрядовые, и эпические черты 
славянского искусства, но, как это принято говорить, вобрали их “в 
снятом виде”, что и обусловило специфику» [4, с. 69]. 

Самобытность художественного решения литой культовой пла-
стики2, напротив, позволила выделить ее на фоне подобных. Но и в 
данном случае исследователь вынужден констатировать прелогич-
ность мифологического мышления: семантика мелкой культовой пла-
стики отражает космогонические мифы, рожденные на стадии охот-
ничьего хозяйства [7, с. 5].  

Выводы о наличии жанровой системы [5, с. 46–77] в дохристиан-
ской скульптуре на основе существования функционально, компози-
ционно и образно различных групп предметов могут быть, с поправ-
кой во времени, экстраполированы и на древнепермское языческое 
искусство. Но исследования соотношений между функциями и образ-
ностью дохристианских и христианских скульптур, проведенные Г.К. 
Вагнером, не позволяют говорить о преемственности3: «Искусство 
языческой поры славянства, по-видимому, хорошо и полно выражало 
духовные и практические запросы общества и могло бы развиться в 
большие формы… Но в конце X – начале XI вв., когда христианиза-
ция Руси стала совершившимся фактом, обнаружилось, что ни один 
из функционирующих видов («жанров») славянского искусства не 
был способен выразить ни идею единобожия,… ни учения о ценности 
человеческой личности и духовном усовершенствовании человека и 
так далее» [5, с. 75]. Таким образом, нет оснований христианскую 

                                                           
1 Такова характеристика Г.К. Вагнером антитетических (симметричных) композиций 
дохристианского искусства славян, сущностно соотносимая с рассматриваемым мате-
риалом [5, с. 52]. 
2 Исследователь XIX столетия Н. Брусилов со слов автохтонного населения утверждает 
о том, что «медные идолы» «не Зырянские, а Вогуличские, и даже не божества ихъ, а 
жертвы, изъ меди вылятыя для приношения идоламъ» [3, с. 61].  
3 Выводы Г.К. Вагнера на материале древнерусского искусства вполне сопоставимы с 
выводами Н.П. Кондакова на материале раннего христианского искусства: «Между тем 
античное искусство, в пору появления христианства, было не только само обезличено, 
но и для новых образов не могло найти достойно высоких типов, а для исторических 
событий не имело в своем обиходе серьезных сил и, что самое главное, строго серьез-
ного в них отношения к своим задачам» [13, с. 16].  
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скульптуру1 и предметы медного литья, имевшие место в церквях и 
часовнях и иных сакральных локусах, а также бытовавшие в повсе-
дневной культуре народа коми, соотносить – ни по форме2, ни по со-
держанию – с дохристианскими культовыми изваяниями и предмета-
ми культового литья3.  

Храмовая пластика из дерева – крупное явление в русском искус-
стве. Наравне с живописными иконами и произведениями декоратив-
но-прикладного искусства она входила в художественные ансамбли 
церквей и часовен. Древнерусский иконостас имел пластическое 
оформление: плоскорельефные фигуры святых, зверей, птиц и расти-
тельные мотивы на горизонтальных тяблах и Царских вратах, резные 
иконы в нижнем ставе. У иконостаса, как правило, стояли киоты со 
скульптурными изображениями почитаемых святых. Объемная пла-
стика также присутствовала в пространстве храма. Помимо иконоста-
сов, царских и патриарших мест, замененных в конце XVII в. при-
столпными кафедрами круглых амвонов для чтения проповедей, 
большую пластическую нагрузку в церковном интерьере имели кли-
росы, первоначально в виде простых ограждений, с XVIII в. – с объ-
емными элементами в декоре. Надпрестольные сени, восходящие к 
алтарному киворию первых веков христианства в виде четырех коло-
нок с капителями, поддерживающими сферическую крышу над пре-
столом, устраивались в алтаре, над плащаницей, над ракой с мощами, 
над царскими и патриаршими местами. С 1730 г. крупные фигуры 
евангелистов устанавливались под парусами главного купола; в XVIII 
столетии в трапезной сооружались особые скульптурные иконостасы, 
сюжетами которых являлись притчи, акафисты, сцены из земной жиз-
ни Христа; появились отдельные скульптурные группы, связанные, в 
частности, с конструкцией Гроба Господня; существовали и настен-
ные образы. С середины XVII в. декоративная роль деревянной пла-

                                                           
1 При этом необходимо сделать оговорку, что письменные источники не позволяют ре-
конструировать наличие храмовой скульптуры церквей и часовен Коми края XIV – 
XVII столетий. В качестве требующей дальнейшей разработки гипотезы может быть 
выдвинут тезис о распространении в регионе таковой в контексте развития культуры 
средневековой России. 
2 Так, Г.К. Вагнер интерпретирует произведения, выполненные в виде уступки старым 
традициям и по форме мало чем отличающиеся от языческих, в качестве анахронизма: 
«Дороги в будущее… не было» [5, с. 76]. 
3 К такому же выводу относительно пермской деревянной скульптуры, основываясь на 
стилистическом и семантическом анализе, приходит О.М. Власова [6, с. 89]. 
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стики в ансамблевом решении внутреннего убранства церковных 
строений неизменно возрастает. В период барокко на столбах, подпо-
рах или колонках сеней, престолов, иконостасов, декорированных зо-
лочёной или серебрёной резьбой на темно-зеленом или синем фоне, 
появились элементы западной орнаментальной и фигуративной резь-
бы (витые колонки, гирлянды цветов, завитки и раковины, куполооб-
разный верх, резные фигуры ангелов с рипидами или орудиями стра-
стей).  

Остается открытым вопрос о времени появления храмовой пла-
стики1 в церквях и часовнях края. Если традицию храмостроения и 
иконописания агиография и фольклор связывают непосредственно с 
именем святого Стефана, то о развитии храмовой скульптуры периода 
христианизации не сохранилось свидетельств. Здесь может быть вы-
двинута гипотеза о принципиально разном восприятии объемов и 
пространства славянами и пермянами. Анализ пространственно-
планировочной структуры средневековых славянских поселений по-
зволил А.В. Иконникову установить, что «здания, свободно стоявшие 
в пространстве, вопринимались как скульптуры» [10, с. 38–39]. По-
этому главные художественные эффекты были сосредоточены на пла-
стической разработке обособленных объемов и телесности воспри-
ятия масс. Такая традиция, получившая обозначение «архитектурной 
скульптурно-пластической» (А.В. Иконников), прослеживается в раз-
витии идеи статуарности – монументализированного изображения 
фигуры человека вне связи с блоком стены – в русском искусстве от 
развитой в символическом и иконографическом планах системы фа-
садной пластики каменных храмов домонгольской Руси (в том числе 
и Москвы [4, с. 49–106], безусловно, известной епископу Стефану, 
бывавшему в городе с деловыми визитами), элементов скульптурного 
убранства интерьеров (владычних мест, сеней, колонн, царских врат, 
алтарных преград и так далее), поклонных крестов, до собственно 
круглой скульптуры. Факты агиографии позволяют с определенной 
долей уверенности предположить знание Стефаном элементов резно-
                                                           
1 Источником изучения деревянной пластики, бытовавшей на территории края, служат 
разного рода деловая документация, сохранившиеся описания и фотоснимки [25; 26; 
27; 28] артефактов исследователей прежнего времени и непосредственно памятники 
[34].  Документы XVIII – XIX столетий, как правило, фиксируют иконографию, мате-
риалы и технику исполнения: «… Наверху корона и крестъ золоченыеж листовым золо-
том держима посторонам Ангелы Ате Ангелы резные посребрены листовым сребромъ» 
[38]. 
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го декора церквей и реликвий Новгородской [2, с. 131–134; 4, с. 120–
134; 16, с. 181–195], Ростовской земель [4, с. 174–180], возможно, так 
называемых памятников северного круга, в числе которых были вы-
полненные в технике резьбы по дереву (об исполнении в камне речь 
не ведется в силу отсутствия в крае материальной базы). Но даже в 
славянской культуре, обладавшей отмеченными особенностями, идея 
статуарности появилась, согласно концепции Г.К. Вагнера [4, с. 193–
248], в XV столетии. Тем более поздней эта идея должна была быть на 
пермской почве. 

В данной связи важно отметить роль храмовой скульптуры1 в 
становлении абстрактного мышления: скульптура древнерусского пе-
риода2, даже незначительная по размеру, являет образец высокого ху-
дожественного обобщения и вполне соответствует как стилистиче-
скому решению, так и предназначению иконы. Термином «икона» 
первоначально обозначалось всякое изображение Спасителя, Богома-
тери, святого, ангела или события Священной истории, независимо от 
материала и техники исполнения, основой иконографии которых по-
служили, в том числе, освидетельствованные Евсевием Кесарийским 
«подлинные портреты Христа и апостолов» [37, с. 11]. Среди этих 
«подлинных портретов» – известная в научной литературе по библей-
ской археологии и истории искусства статуя Христа, воздвигнутая в 
городе Панеаде евангельской кровоточивой женой (Мф. (9, 20–22); 
Мк. (5, 24–34); Лк. (8, 43–48)). Свидетельством принятия христианами 
первых веков в качестве иконы всякого изображения, исполненного в 
привычных для того времени формах и материале, служат найденные 
в Италии скульптурные изображения Христа в образе Пастыря Доб-
рого, а также послужившие прототипом ренессансных «путти» фи-

                                                           
1 Устойчивая традиция бытования скульптуры в русских православных  храмах домон-
гольского периода, в период возвышения Москвы, в Новое время, восходящая к перио-
ду формирования христианского искусства в Византии, не противоречит основным 
догматам Церкви. На протяжении всей истории развития христианского искусства про-
тивление определенных светских и государственных деятелей вызывала не круглая и 
плоскостная скульптура как таковая, но определенный род ее исполнения или исполь-
зования [14, с. 15]. Так, сходство деревянных резных икон со скульптурами католиче-
ских храмов, костелов латинян, которым покровительствовал Лжедмитрий, повлекло 
по завершении Смутного времени обилие обличительных проповедей, где скульптура 
называется ложной иконой, предметом поклонения ложных царей, колдунов и еретиков 
[23, с. 14]. Таким образом, определенное стилистическое влияние осознавалось в каче-
стве нежелательного. 
2 См., например у Л.И Лифшиц [19, с. 7−160]. 



Человек. Культура. Образование 5 (7) / 2013 
 

74 
 

гурки небольших крылатых существ (II–III в.) [31, с. 373 и 399]. Так 
система жанров как древнерусской скульптуры, так и храмовой 
скульптуры Нового времени выступает в роли визуальных кодов ус-
ваиваемой культуры. 
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Судостроение и судоходство относятся к старейшим видам чело-

веческой деятельности. Еще в середине XIX в. П. Богословский отме-
чал: «Проследите терминологию морских и судовых слов, употреб-
ляемых нашими плавателями, вслушайтесь в этот язык, и вы найдете 
еще уцелевшие, свежие остатки старины. После этого можно быть 
убеждену, что наше судостроение и судоходство древни, как сама 
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Россия, что искусства эти не заимствованы от других, чуждых нам 
народов, но возникли сами собой из элементов нашей народной жиз-
ни» [8, с. 174–175]. Данное высказывание показывает, что уже в XIX 
веке проблема возникновения, формирования судостроения на Руси, 
особенностей судоходства привлекала внимание многих исследовате-
лей историков и этнографов. 

В XIX в. к исследованию судоходства и судостроения обратились 
историки флота Н. Боголюбов, А. Висковатов, а также этнограф С.В. 
Максимов, который участвовал в «литературной экспедиции» 1856 г. 
по прибрежным районам Белого моря, Ледовитого океана и Печоры с 
целью изучения и описания народной жизни и который обобщил всё 
увиденное им в работе «Год на Севере». В начале XX столетия иссле-
дование было продолжено Н.П. Загоскиным в его фундаментальном 
труде «Водные пути и судовое дело в допетровской Руси», И.А. Шу-
биным в работе «Волга и волжское судоходство» и другими. В 40–60-е 
гг. XX в. появилось значительное количество работ, также посвящен-
ных изучению средств и путей сообщения, особенностям формирова-
ния судостроительной традиции на Русском Севере, условиям аркти-
ческого плавания. В этот же период ряд исследователей обратился к 
рассмотрению истории судовождения на северных реках, появилась 
монография В.П. Кузнецова «Речные деревянные суда», которая была 
посвящена не только описанию судов разных водных бассейнов, но и 
изучению развития русского судна вообще. 

В дальнейшем изучение судоходства и судостроения в истории и 
этнографии продолжалось. В последние годы оно осуществляется с 
опорой на археологические источники. 

Как отмечают исследователи, развитие русского речного судо-
строения происходило самобытным путем, «причем в развитии его  
отражены как народное техническое творчество, так и общее состоя-
ние техники и производительных сил в различные периоды» [14, с. 3]. 

Развитие древнерусского судна шло по двум направлениям, что 
отразилось и в севернорусском кораблестроении: «В основе одного 
направления лежал тип «сплавного» судна с плоским днищем и от-
весными бортами, способного двигаться только по течению реки. 
Возник этот тип из плота... От плота ведут начало древний грузовой 
струг, коломенка и позднейшие многочисленные барочные типы су-
дов. В основе другого направления лежал тип судна с округленной 
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подводной частью, способного двигаться не только по течению, но и 
против течения реки» [14, с. 4]. Это так называемый лодочный тип, 
ведущий свое начало от лодки-однодеревки. Таким образом, суда по 
своему устройству делились на плоскодонные и килевые (т.е. с округ-
лой подводной частью). 

В письменных источниках Северной Руси XV–XVII вв. зафикси-
рованы различные наименования плоскодонных судов: плотъ, пло-
тецъ, плотишко, барка, барочка,  барченка, поромъ, баржа, белозерка, 
коломенка, днище, днищечко, байдара, насадъ, подвозокъ, дощаникъ 
(дощеникъ), дощаничекъ, стругъ, павозокъ, шитикъ, вешнякъ. 

Интересным представляется судовой термин насадъ. Насадъ – 
генуинный термин, первая фиксация которого в памятниках письмен-
ности относится к 1015 г. («Повесть временных лет»). Отмечается 
широкое его употребление начиная с XI в., большей частью в север-
ной письменности [21, с. 573; 7, с. 370]. По мнению Б.Л. Богородско-
го, слово насадъ восходит к дохристианскому периоду [7, с. 358, 365], 
является новгородским по происхождению: «Именно из Новгорода и 
его пределов разошлось оно по большим и малым рекам Киевского 
государства». Но в первую очередь термин стал известен на Русском 
Севере, который долгое время находился под влиянием Новгорода. 
Термин насадъ в среднерусский период обозначал ‘большое, грузо-
вое, крытое сверху плоскодонное судно’: Да насадъ и з снастью, и съ 
парусомъ со всЪмъ, а въ немъ соли семьсотъ на ВологдЪ (Арх. Стр. I, 
336. 1551 г. // Сл XI-XVII вв. X, с. 236); А Вологжане или Устюжане 
прибудутъ на Колмогоры в насадехъ или в дощаникЪ или в каких су-
дехъ нибуди, а оставятъ тЪ суды на зимовище... (Чаев. Двинская ... 
гр., с. 200. 1560 г.); С Вологды до Колмогор в дву насадЪх плавили 
немецкои товар (Кн. расх. Солов. м. 1593-94 гг. // РГАДА, ф. 1201, оп. 
1, № 2, л. 11). Был известен термин и на Юге (форма носадъ), куда 
проник с северных территорий. Сохранившееся в XIX в. слово насадъ 
В. Даль фиксирует со значением ‘речное судно с набоями, с нашвами, 
с насадами, с поднятыми, наделанными бортами’ [Д II, с. 466]. Доски 
бортовой обшивки в пазах соединялись «вгладь» так, что их кромки 
плотно примыкали друг к другу, создавая гладкую поверхность бор-
тов. Имели высоко поднятые нос и корму [21, с. 38]; при движении 
вверх насады пользовались «бечевой» [16, с. 104]. 
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Для обозначения первых целиком дощатых судов служил  гену-
инный термин дощаникъ [14, с. 217]. Как указал В.П. Бурнашев, раз-
личалось 9 видов дощаников в зависимости от места изготовления [Б 
I, с. 187–188]. Дощаники были «речными судами и использовались на 
перевозке грузов по Северной Двине, Онеге и другим рекам Поморья. 
Кроме того, они применялись при разгрузке в Архангельске ино-
странных кораблей» [16, с. 104–105]. Дощаникъ – ‘плоскодонное суд-
но, построенное из досок и приспособленное для плавания по мелко-
водным местам’ [12, с. 77]: А которои насадъ или дощаникъ или какое 
судно нибуди подоиметъ больше // тысячи пудъ или меньши, и имъ 
имати пошлинъ по тому же розчету (Чаев. Двинская ... грам., с. 200. 
1560 г.); ... и тЪ хлЪбные запасы с Вологды отпустили мы на дву до-
щаниках вниз к Колмогорам и на низовой поплавке, на Двине, ... 
нашъ дощаникъ разбило (Челоб. С.-Прил. м. № 493. 1647 г. // ОСВ, 
VI, 142–143). Известен фонетический вариант дощеник: На казенное 
судно на дощеник нанят носник Гаврило дал ему денег пят рублеи 
(Кн. прих.-расх. Ник.-Кор. м. 1631 г. // ГААО, ф. 191, оп. 1, т. 1, д. 
152, л. 1 об.); ... и изъ лодей перекладывать в дощеники и въ малые 
судки (Жалов. гр. Кольск. Печен. м. 1675 г. // ДАИ VI, № 131, с. 386). 
Старорусский термин дощаникъ [Сл XI–XVII вв. IV, с. 348] в значе-
нии ‘плоскодонное речное судно’ был распространен в Сибири [Ц, с. 
124; МЭС I, с. 237], куда проник «с первыми землепроходцами север-
норусами» [21, с. 96]. Ареал бытования лексемы на Русском Севере в 
XVI–XVII вв. был широк: холмог., устюж., двин., арханг. [17, с. 97]. 
Лексема дощаник известна в современном русском языке в значении 
‘плоскодонная лодка или небольшое речное плоскодонное судно’ 
[МАС I, с. 442]. В деривационном отношении она связана с состав-
ным наименованием дощаное судно (семантическая компрессия с од-
новременной суффиксацией). 

Термины насадъ и дощаникъ образовались в рамках терминоло-
гии судового дела, их дефиниция соответствует обозначаемому поня-
тию. 

Существительное дощаникъ является опорным словом в ряде со-
ставных наименований (СН). В последних с помощью определений 
указывается на различные мотивировочные признаки. 

1. Место изготовления дощаника. СН соловецкий дощаникъ 
служило обозначением ‘судна, изготовленного на Соловецких остро-
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вах’: И с теми кулями Терентей поплыл к Колмогорам на соловецком 
дощанике майя в 5 день (ТКУВ 1676–77 гг. // ТКМГ, III, с. 13). 

2. Принадлежность судна. Котлянский дощаникъ – ‘дощаник, 
принадлежащий котляне’, т. е. промысловой артели [Сл XI–XVII вв. 
VII, с. 383], в арх. артели морских промышленников [Д II, с. 178]: По-
чинивал сопец на котлянском дощанике (Кн. зап. сол. дох. Ник.-Кор. 
м. 1631 г. // ГААО, ф. 191, оп. 1, т. 1, д. 153, л. 24). В деривационном 
отношении лексема котляна связана с древнерусским словом котелъ. 

3. Назначение. А с Вологды до Холмогоръ тЪ запасы везены бы-
ли водяным путемъ на кладовом торговом дощанике (Кн. расх. Хол-
мог. арх. д. № 108. 124. 1696 г. // Сл XI–XVII вв. VIII, с. 148). СН кла-
довый торговый дощаникъ указывает на разноплановые характери-
стики судна, выступает в значении ‘предназначенный для перевозки 
клади’ (Там же). 

Для обозначения килевых судов на Русском Севере использова-
лись однословные наименования завозня, карбасъ, карбасокъ, каюкъ, 
каючокъ, коч, кочикъ, лодеечка, лодейка, лодка (лотка), лодочка, лод-
чонка, лотченко, лодья, набойница, набойня, обласъ (вобласъ), сойма, 
соемка, челнъ, шняка, что нашло отражение в деловой письменности 
Русского Севера XV–XVII вв. 

Самым активным в данной группе является генуинный термин 
лодка, который использовался для обозначения ‘речного небольшого 
гребного судна’ [Сл XI–XVII вв. VIII, с. 271]. Как отметил В.П. Куз-
нецов, «характерная черта лодок (судов лодочного типа) состояла в 
том, что они предназначались для скорого хода как по течению, так и 
против течения, и даже в древние времена их строили не на один 
рейс, а на несколько навигаций. Свои особые названия лодки получи-
ли в зависимости от типа, назначения, района плавания и места по-
стройки. В настоящее время лодками называют только мелкие суда» 
[14, с. 21–22]. 

Достаточно активным является и наименование карбасъ – ‘па-
русно-гребное промысловое и транспортное судно’. В среднерусский 
период оно было отмечено в беломорских, двинских, олонецких, си-
бирских говорах [12, с. 193; Ц, с. 182–183]. В специальных словарях 
отмечается, что карбас – ‘парусно-гребное промысловое и транспорт-
ное судно северных славян (поморов) XII–XIX вв.’ [МЭС I, с. 296]: ... 
а судно болшое да два карбаса то чюдотворцам же... куплено (Кн. Со-
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лов. вотч. креп. 1576 г. № 146 I, л. 68 об. // КДРС); Майя в 15 день 
Григорей ж Иванов приплыл с Вологды в карбасе, товару явил ... 5 за-
ступов з железом (ТКУВ 1676–77 гг. // ТКМГ, III, с. 19); на морЪ 
удятъ рыбу троску и палтусъ въ карбасахъ (Цар. гр. Кольск. воев. 
1666 г. // АИ IV, № 188, с. 359); Толко прежде надобно сходить къ 
воеводЪ да пропускную взять на наши корабли на наемные лодьи и 
карбасы (Дело по челоб. 1684 г. // ДАИ XI, № 59, с. 177). Важные све-
дения об этом судне содержатся в словаре В.П. Бурнашева: «Суда эти 
преимущественно употребляются в Сибири и в бассейне Двины; они 
служат для плавания по рекам, но отчасти отваживаются и в Белое 
море, и даже в Ледовитый океан… Суда эти с острыми концами» [Б I, 
с. 268]. 

В XVII в. карбас становится известным и на Балтике, что связано 
с активным плаванием в Стокгольм русских людей из Новгорода, 
Тихвина, Олонца, «а также (но в меньшей мере) из Ладоги и некото-
рых крупных торговых селений на берегах Ладожского и Онежского 
озер» [22, с. 150]. И.П. Шаскольский отмечает, что «карбас, приме-
нявшийся в XVII в. на Балтике, соответствует только одному из не-
скольких типов карбасов, использовавшихся в XVI–XIX вв. в север-
ном, поморском мореходстве, – большому морскому карбасу, предна-
значавшемуся для далеких морских плаваний» [22, с. 151]. 

Первые фиксации старорусского термина карбасъ в значении 
‘гребное парусное судно’ относятся ко второй половине XVI в. [Сл 
XI–XVII вв. VII, с. 76]. Как отметила Е.П. Андреева, «единичные слу-
чаи употребления карбасъ в памятниках Центра, как правило, связаны 
с описанием северных или иноземных судов». В письменности Ки-
рилло-Белозерского монастыря XVI–XVII вв. термин отмечен как 
‘рыболовное судно’ [1, с. 87–88]. Лексема карбасъ является заимство-
ванием из финно-угорских языков (ср.: вепс. karbaz, фин. karvas [Ф II, 
с. 195; 23, с. 191]). Она сохранилась во многих севернорусских гово-
рах в значении ‘большая высокобортная лодка или гребное судно с 
парусом, предназначенные для перевозки грузов’ [СРНГ XIII, с. 79–
80]. В современных беломорских и карельских, архангельских гово-
рах, говорах Мурманской области употребляется в различных значе-
ниях: ‘гребная лодка 4–5 м длиною’ и ‘парусная лодка 7–8 м’ (повсе-
местно) [12, с. 193], ‘большая поморская лодка, предназначенная для 
перевозки грузов, ловли рыбы и морских зверей’ и ‘любая большая 
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лодка’ [СРГК II, с. 238]. В русских говорах Низовой Печоры служит 
обозначением для ‘большой рыбачьей лодки с плоским дном и кры-
тым верхом’ [СРГНП I, с. 303]. Локальный характер употребления 
этого термина подчеркнут в дефиниции Малого академического сло-
варя: карбас – ‘грузовое гребное или небольшое парусное судно на 
Белом море и реках, в него впадающих’ [МАС II, с. 32]. 

Термин карбасъ является стержневым словом в составе ряда тер-
минологических наименований, где зависимый компонент мог указы-
вать на различные мотивировочные признаки.  

1. Особенности строения. Для обозначения ‘судна с двумя вес-
лами по каждому борту’ бытовало СН карбасъ двоевесельной: Купил 
карбас новои двоевесельнои (Кн. прих. Ник.-Кор. м. 1631 г. // ГААО, 
ф. 191, оп. 1, т. 1, д. 147, л. 33 об.); Купил карбас двоевесельнои дал  
·s· алтын (Кн. прих. Ник.-Кор. м. 1631 г. // Там же, л. 26 об.). В состав 
определения входит собирательное числительное двое. В поморских 
говорах бытуют формы двухвесельный карбас, одновесельный кар-
бас, трехвесельный карбас – ‘карбас, на каждом борту которого по 
два (одному, три) весла’ [СРНГ XIII, с. 79–80]. 

Для наименования ‘судна с двойными набивными бортами’ су-
ществовало СН карбасъ двоенабойница: Отведено... трои сани бере-
зовые карбас двоенабойница ((Отв. Бирич. с.) Арх. Он. 1687 г. // Сл 
XI–XVII вв. IV, с. 186). Лексический конкретизатор двоенабойница – 
суффиксальное образование от двоенабойный – ‘имеющий двойные 
набивные борта’ (Там же). В документах Севера отмечено  термино-
логическое сочетание карбасъ четверонабойный – ‘судно с четырьмя 
набоями по каждому борту’: У Томилки Баженова купил в службу 
карбасъ четверонабойный (Кн. прих.-расх. Макаров. д. Арх. Он.-
Крест. м. 1661 г. // КДРС). Карбас с определенным количеством набо-
ев обозначался также устойчивыми сочетаниями карбасъ о пяти набо-
ях, карбасъ о семи набояхъ: Он сшил карбас большой о пяти набоях 
(Кн. прих.-расх. Кор. с. Арх. Он.-Крест. м. 1687 г. // КДРС); У iвашка 
вавилина купленъ к новоземскому промыслу карбасъ о семи набоях, а 
в нем девят упругъ (Кн. расх. Холмог. арх. д. № 107, л. 130 об. 1694–
95 гг. // КДРС). В мангазейских памятниках XVII – первой половины 
XVIII вв. отмечено СН карбасъ набойный в значении ‘карбас с нара-
щенными с помощью набоев бортами’ [Ц, с. 183]. 
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В Сл XI–XVII вв. фиксируется терминологическое сочетание 
карбасъ крытый в значении ‘карбас для перевозки грузов, нуждаю-
щихся в защите’: Плыл мимо Новинскую заставу на карбасе крытом 
... Федот Флоров Катин с товарыщи с ними ржы по смете восмь чет-
вертеи (А. Холмог. там. избы, № 208. 1673 г. // Сл XI–XVII вв. VII, с. 
76). СН карбасъ шнякъ обозначало, видимо, ‘карбас, переделанный из 
шняки’ (Ср.: лодейной карбас – ‘переделанный из ладьи’ [П, с. 63]): 
Куплен на Мурманское для рыбного промысла карабасъ шнякъ (Кн. 
прих.-расх. Ант.-Сийск. м. 1659–62 гг. // РГАДА, ф. 1196, оп. 1, № 1, 
л. 37 об.). 

2. Виды рыболовной снасти. Карбасъ неводной – ‘судно, приспо-
собленное для ловли неводом’: СЪтей морских 150 саженъ и съ тяти-
вами съ матицею да и карбас неводной (Дан. К.-Бел. м. 1568 г. // Ник., 
с. 114). В среднерусский период лексема невод имела значение 
‘большая рыболовная сеть’ [12, с. 82].  Словарь русских народных го-
воров отмечает употребление вариативного СН корбас-неводчик в 
значении ‘судно, удобное для лова неводом’ в Колым., Якут. говорах 
[СРНГ XIII, с. 79–80]. 

Конкретизатор гарва (харва), финно-угорский по происхождению 
[1, с. 105; 23, с. 191], в значении ‘ставная сеть для ловли крупной ры-
бы’ [Сл XI–XVII вв. IV, с. 11] определил общее значение СН карбасъ 
гаровной (харовной): Дал варзуженин Клементей Ивановъ карбас га-
ровной держанъ 12 гаровъ новых, 8 гаров держанных (Ант. Вкл. 36. 
1576–1694 гг.); Взялъ вкладу в Варзуги старецъ Епифанъ у Афанасья 
Калинина полдвора изба со всЪми хороми... карбас харовной (Ант. 
Вкл. 41. 1576–1694 гг.). 

Карбасъ поездной – ‘длинная узкая лодка при ловле семги плав-
ным неводом’: Ивашко из Варзуги... дал вкладу в монастырь... три 
карбаса поездныя (Кн. прих. Корел. м. № 941, 11. 1575 г. // Сл XI–
XVII вв. VII, с. 76); [купил] два карбаса поездных дал рубль (Кн. 
Унск. Ус. Ник.-Кор. м. 1697 г. // ГААО, ф. 191, оп. 1, т. 1, д. 77, л. 27 
об.); Куплен карбас поездной дано 15 алтын ((Кн. прих.-расх. мон. 
казн.) Арх. Он. 1666 г. // Сл XI–XVII вв. XVI, с. 89). Термин поездъ, 
конкретизирующий значение стержневого слова, – старорусский, обо-
значает ‘короткий невод от 25 до 40 м в длину и от 4 до 8 м в глуби-
ну’ [12, с. 84], ‘сеть особого устройства, которую тянут за собой две 
идущие рядом лодки’ [Сл XI–XVII вв. XVI, с. 88]. В указанном значе-



Филология 
 

85 
 

нии СН карбас поездной  употребляется в Арх. Помор. говорах [СРНГ 
XIII, с. 79–80]. В том же значении в документах Соловецкого мона-
стыря зафиксировано СН карбасъ поездница: Куплен карбас поездни-
ца дано дватцать пять алтынъ (Кн. прих.-расх. Солов. м. Там. сл. 
1694-97 гг. // РГАДА, ф. 1201, оп. 5, № 732, л. 39 об.). 

3. Назначение. Для обозначения ‘судна, относящегося к извозу, 
предназначенного для перевозки грузов по воде’ бытовало термино-
логическое сочетание карбасъ извозной: Он ж<е> [Елизарко] забирал 
у дощаника мур<ь>и и извозной карбасъ вызнял с Двины рЪки изо 
льду (Кн. прих.-расх. Холмог. арх. д. № 103, 120 об. 1687 г. // Сл XI–
XVII вв. III, с. 204); И в тот тонной промыслъ отпущены на извозномъ 
карбасЪ домовые люди (Кн. расх. Холмог. арх. д. № 107, 142. 1695 г. 
// Сл XI–XVII вв. VI, с. 127). 

Составное наименование тонной карбасъ обозначало, возможно, 
‘рыболовное судно’: Далъ вкладомъ половину всякой снасти лодей-
ной да торосное судно тонной карбас со всею снастью (В. и корм. кн. 
К.-Бел. м. 1618 г. // АГПБ, ф. 351, № 78/1317, л. 190). И.А. Елизаров-
ский указывает: тоня – «участок водного пространства, где ловят 
рыбу неводом или другой сетью. Признак тони – большая глубина, 
где удобно погрузить сеть до дна» [12, с. 87]. В словаре В. Даля отме-
чается, что слово тоня, от которого образовано прилагательное тон-
ной, имеет значение  ‘ватага, рыбалка (сев.); один залов, одна закидка, 
одна тяга невода’ [Д IV, с. 415–416]. 

4. Способ движения. СН карбасъ подбечевной обозначало ‘судно, 
перемещаемое при помощи бечевы’: Делали в кЪхты карбас подбе-
чевнои (Кн. прих.-расх. Ник.-Кор. м. 1632 г. // ГААО, ф. 191, оп. 1, т. 
1, д. 156, л. 28). 

5. Место изготовления. СН карбасъ корельской бытовало в зна-
чении ‘судно, построенное в Карелии’: Шубу дал десят алтын карбас 
корелской дал семь гривен (Кн. расх. Корел. м. № 935, л. 25. 1551–59 
гг. // КДРС). 

Большинство плоскодонных судов были непрочными, выдержи-
вали всего один рейс, после чего обычно разбирались и продавались 
на дрова. Однако суда именно такого типа могли беспрепятственно 
ходить по речному мелководью, которое становилось серьезным пре-
пятствием для движения в летний период судов c округлой подводной 
частью. Килевые суда строились более прочными и выдерживали не-
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сколько навигаций. По сравнению с плоскодонными судами они были 
легкими и небольшими по размеру, что позволяло без труда преодо-
левать пороги и волоки. При передвижении судов всех типов часто 
применялось дополнительное оборудование: «Чаще всего судно пере-
двигалось с помощью бечевы, которую тянули по берегу бурлаки 
(реже – лошади), шестов, весел, способом подачи (подтягивание по 
канату, закрепленному впереди судна на якоре – ‘завозом’)» [13, с. 
51]. 

В.П. Кузнецов выделил пять этапов в истории развития русского 
речного деревянного судна: 1) древний период, который соответству-
ет феодальному строю Древней Руси; 2) период, который соответст-
вует феодально-крепостному праву; 3) период, соответствующий эпо-
хе крепостного права со времен Петра I до появления судов с механи-
ческим двигателем; 4) период активного использования самоходных 
судов с механическим двигателем и т.д.; 5) «советский период» [14, с. 
5–6]. 

Период образования русского централизованного государства   
(II этап в истории развития русского речного деревянного судна) ха-
рактеризуется появлением дощатых судов, характерными чертами ко-
торых были следующие. Набор больших сплавных судов в этот пери-
од обрабатывался частично либо оставался совсем неотесанным; ши-
роко употреблялись ‘порубни’ – бревна, расколотые вдоль; части суд-
на соединялись как на гибких связях, так и на деревянных гвоздях 
(нагелях); металл в качестве крепежа применялся в виде скоб, глав-
ным образом для скрепления пазов обшивки судна; водонепроницае-
мость судна обеспечивалась мочалом, травою и мхом [14, с. 5]. 

По данным историков, судостроение на Русском Севере интен-
сивно развивалось в течение столетий, что позволяет говорить о сло-
жившейся там к XV–XVII вв. высокой морской культуры [2, с. 10]. В 
работах многих исследователей отмечено, что с XI до XVIII вв. на 
территории Русского Севера взаимодействовали три этнические 
группы (дорусское финно-угорское население Севера, новгородский и 
верхневолжский потоки колонизации), которые и определили как 
специфику  состава населения в целом, так и характер ремесел и про-
мыслов [5, с. 5–29; 11, с. 29–47]. 

Главной причиной, обусловившей бурное развитие судового дела 
в среднерусский период, было развитие экономики. XV–XVII вв. – 
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это время объединения русских земель, активного развития как внут-
ренней, так и внешней торговли. Речные пути играли главную роль в 
развитии рынков. На Севере одно из основных торговых направлений 
шло на Устюг Великий и Холмогоры к Белому морю. Именно с ним 
связано возросшее значение Русского Севера в XVI в., когда было 
прорублено «окно в Европу» и заморские суда стали заходить в устье 
Северной Двины. В XVI–XVII столетиях в заграничной беломорской 
торговле через Архангельский порт участвовало свыше 70 русских 
городов [9, с. 12]. 

Многие исследователи, в частности Б.Л. Богородский, отождест-
вляют русское судостроение с речным [7, с. 12], а между тем северное 
судостроение никогда не было только речным. Многие суда строи-
лись также для выхода в море или были приспособлены для речного и 
морского плавания (коч, лодья, дощаник, шняка и др.). Как отметил 
С.В. Михайлов, к XV–XVI вв. на севере Европейской России сложи-
лись все виды современного мореплавания: а) малый каботаж (плава-
ние вдоль побережий и к островам Ледовитого океана); б) загранич-
ное плавание (плавание к берегам Норвегии) и большой каботаж 
(плавание в Мангазею) [20, с. 105]. В этом состоит одно из основных 
отличий северного кораблестроения от судостроения других террито-
рий. Безусловно, суровые природные условия, короткий срок навига-
ции и т.д. наложили отпечаток на конструкции северных судов, их 
оснащение и вооружение. В отличие от речных судов, состав морских 
судов, выходящих в Белое море, оставался неизменным, поскольку 
только суда местной постройки были приспособлены к условиям се-
верного моря. 

В этом отношении выделяется такое судно, как коч – небольшое 
палубное морское судно, размером чуть меньше лодьи: «Приспособ-
ленный для ледового плавания коч имел яйцеобразную форму корпу-
са, благодаря чему при сжатии льдов он «выжимался» на поверх-
ность… Считалось, что этим судам не было равных по удобству пре-
одоления волоков и плаванию на мелководных участках» [19, с. 44]. 
Некоторые исследователи относят северные кочи к плоскодонным 
судам [16, с. 104; МЭС I, с. 349], однако, по мнению К. Бадигина, сле-
дует различать морские кочи и речные кочи: «На речные суда в каче-
стве шпангоутов шли кокоры – древесные стволы с корнями; в этом 
случае днище всегда получалось плоское, а борта прямостенные ба-
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рочного типа. В Поморье морские суда с древних времен строились с 
лекальными, сложными обводами корпуса и поэтому шпангоуты (оп-
руги) состояли из нескольких частей и каждая пара отличалась от 
другой» [2, с. 191]. 

Судовой термин коч зафиксирован в словаре Р. Джемса (1618–
1619 гг.):  кочи  –  «небольшие морские суда, на которых они ходят из   
Архангельска  в   Мангазею  через многие озера и реки, причем мес-
тами они волокут эти суды по суше» [СлРД, с. 147]: В том кочи кла-
дено упруговъ в тринатцати мЪстах да два корянника в носу, да ко-
пыги в коргу да десетеры курицы (Кн. расх. Холмог. арх. д. № 108, 48 
об. 1696 г. // Сл XI–XVII вв. VII, с. 299); Отпускъ домового старого 
коча на звериной моржовой промыслъ (Кн. расх. Холмог. арх. д. № 
107, 132 об. 1695 г. // КДРС). По мнению Н. Боголюбова, система по-
стройки кочей, как и само слово, были занесены на Север новгород-
скими переселенцами [8, с. 480]. И.А. Елизаровский прослеживает 
путь коча: «Тип судна, приспособленный для дальнего плавания, на-
пример, по маршруту: Холмогоры – Пинега – Кулой – устье Печоры. 
Соловецк. верфь – XVII в.» [12, с. 77]. Слово «коч» было известно и в 
Сибири, но в другом значении – ‘речное плоскодонное палубное суд-
но с парусом и веслами, по величине – больше морского коча’ [Ц, с. 
204]. В словаре русских народных говоров указывается, что коч – это 
‘ладья, на которой в старину плавали по Печоре, в Обскую губу для 
торговли с Мангазеей’ [СРНГ XV, с. 122]. Вариант коча – севернове-
ликорусский, известен в современных сибирских, архангельских го-
ворах. В обоих указанных ранее  значениях ‘палубное мореходное па-
русное судно’ и ‘речное плоскодонное палубное судно с парусом и 
веслами’ слово коч известно в современных Турух., Краснояр. гово-
рах [Там же]. Образование лексемы не установлено [Ф II, с. 356]. По 
предположению историков, название судна связано с его важнейшим 
конструктивным приспособлением – второй ледовой обшивкой, рас-
положенной в районе ватерлинии: «Как удалось установить, название 
этого судна происходит от понятия «коца», которое закрепилось в 
Новгородской земле за любой ледовой защитой, в том числе саней, 
лыж и судов» [4, с. 116]. 

Техника изготовления судов также отличалась своеобразием. Для 
Русского Севера характерно шитье – ‘способ соединения досок ви-
цей’ (например: Он сшил карбас большой о пяти набоях (Кн. прих.-
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расх. Кор. с. Арх. Он.-Крест. м. 1687 г. // КДРС)): «Наши древние су-
достроители знали, в каких местах нужно скрепить корпус корабля 
железом и где лучше сшивать деревом. Преимущество обшивки, при-
крепленной вицей к шпангоутам и по стыкам досок, состояло прежде 
всего в том, что она была более водонепроницаема, чем скрепленная 
железными гвоздями. При плавании во льдах корпус судна расшаты-
вался, и в местах, где были гвозди, водотечность увеличивалась. При 
деревянном креплении корпус получал дополнительную упругость: 
вица, разбухая, почти совсем не пропускала воду. Пришитые особым 
способом к шпангоутам доски обшивки держались очень крепко: ши-
тье делалось впотай, на корпусе судна вица была незаметна» [2, с. 
199]. Как считает П.Ю. Сорокин, соединение досок с помощью «ви-
цы» (молодых тонких ветвей и корней) – влияние местной финской 
судостроительной традиции [20, с. 90]. Именно этот способ построй-
ки лежит в основе изготовления такого судна, как шитик. Длина ши-
тика – небольшого морского или речного парусно-гребного судна, с 
навесом в средней части – достигала 11 м, а ширина – 4 м... Шитики 
имели один парус и поднимали до 16 т. Использовались шитики как 
для речного, так и для морского плавания. Способность шитиков 
«расшиваться» облегчала их перенос через волоки и другие береговые 
препятствия, что являлось их существенным преимуществом перед 
другими судами того времени [16, с. 104]. По мнению И. А. Шубина, 
шитики впервые появились на Севере [24, с. 231].  

Судовое дело в XV–XVII вв. было тесным образом связано с дея-
тельностью жителей деревень, расположенных по берегам таких рек, 
как Северная Двина, Сухона, Вага, Онега, Юг, Луза, Печора, Вычегда 
и др. Именно жители деревень в первую очередь занимались по-
стройкой судов. Изготовление каждого типа судна требовало опреде-
ленных знаний и умений, поэтому различались дощаничные, кочевые, 
лодейные, лодочные, насадные и другие мастера. Крупными судо-
строителями являлись на Севере монастыри, например, Соловецкий, 
Кольский Печенгский. Соловецкий монастырь уже в 1584 г. основал 
свою верфь, где строились морские суда, по преимуществу лодьи [16, 
с. 106]. Речные же суда монастырь строил в Вологде [Там же]. Пе-
ченгский монастырь также в основном строил морские суда: «В XVI 
веке Печенгский монастырь вел обширную торговлю (главным обра-
зом рыбой и солью), и в Печенге строились морские суда» [10, с. 12]. 
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С приходом к власти Петра I усилилось влияние государства на раз-
витие судового дела на Севере. Государству требовалось большое ко-
личество современных судов, поэтому в конце XVII в. (1693–1694) 
«на берегах Северной Двины, по воле Петра I, возникли специальные 
судоверфи – Соломбальская в Архангельске и Баженинская в Вавчуге 
(в 83 километрах от Архангельска). В 1694 г. в водах Белого моря 
впервые появился русский купеческий флаг, а в 1701 г. Соломбаль-
ская судоверфь спустила уже шесть казенных кораблей для «замор-
ской» торговли» [16, с. 106]. 

Значение судостроительного дела на Русском Севере трудно пе-
реоценить. Оно оказало значительное влияние на развитие таких ре-
месел, как железоделательное, канатное, торговое и другие. Тесным 
образом оно было связано с морским зверобойным и рыболовецким 
промыслами. 

Крупными центрами железоделательного ремесла являлись Бело-
озеро, Устюжна, Холмогоры, Великий Устюг, Вологда, где выделы-
вались судовые скобы, гвозди тяжные и тесовые, веретена железные, 
якоря, напарьи судовые, крюки к сопцам и др., например: ...язъ, 
Иванъ, съ Устюга ...отпустилъ на Устюжескихъ подводахъ, да и судо-
вые запасы, скобы и гвозди, на Верхотурье ...(АИ II, 335. 1610 г. // 
КДРС). «Железоделательное ремесло особенно было развито в Хол-
могорах, являвшихся важнейшим речным портом на Двинском пути и 
игравших до построения Архангельска роль морской гавани. Здесь 
образовался крупный узел речного и морского транспорта, и это об-
стоятельство вызвало развитие судостроения и как одну из сущест-
венных отраслей этого ремесла – производство железных частей су-
дов» [3, с. 68]. Город Вологда также являлся крупным речным пор-
том, в котором не только строились корабли, но и изготавливались 
различные железные детали для судов. В Новгороде, Вологде, Холмо-
горах и других городах изготавливались веревки, канаты на судовые 
снасти [18, с. 127]. 

Освоение сибирских территорий, установление с их населением 
торговых и экономических отношений обусловило появление посто-
янных водных эксплуатируемых путей сообщения из Поморья и Пе-
чоры в Мангазею и другие населенные пункты Сибири. В.Ю. Визе 
приводит интересные сведения о числе кочей, плававших из Поморья 
в Мангазею: 1601 г. – четыре кочи (сорок человек), 1602 г. – четыре 
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кочи, 1610 г. – шестнадцать кочей (сто шестьдесят человек), 1611 г. – 
кочи не дошли до Обской губы и вернулись, 1612 г. – шестнадцать 
кочей, 1613 г. – семнадцать кочей [10, с. 42]. В освоении Сибири уча-
ствовали выходцы из разных территорий, например, «морем в Манга-
зею плавали архангельские поморы, мезенцы, пустозеры и усть-
цилемы» [15]. Типы севернорусских судов, их вооружение, оснастка, 
таким образом, становятся известными на сибирских реках. Сходство 
природных условий, миграция жителей северных территорий в Си-
бирь способствовали широкому распространению там севернорусско-
го судостроительного опыта. 

В заключение отметим, что в современных русских говорах со-
хранились многие судовые наименования, активно употребляемые на 
Русском Севере с давних времен. Так, в русских говорах Низовой Пе-
чоры употребительны, например, такие слова, как колода, опруг (уп-
руг), набой, порубень, обозначающие некоторые основные детали, со-
ставляющие корпус судна. Данный факт, полагаем, свидетельствует о 
том, что изменения, коснувшиеся морского судостроения, почти не 
отразились на речном деревянном судостроении. Технология изго-
товления деревянных речных судов осталась практически неизмен-
ной, что подтверждается материалом современных диалектных сло-
варей. 
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В статье рассматриваются  связи эстетики французского по-

эта Ш. Бодлера, который стоял у истоков европейского символизма, 
с поэтическими традициями романтизма.  
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поэзии, природа, соотношения вдохновения и ремесла, труда худож-
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L.V. Litvin 
The melancholy for the ideal:  romantic traditions in works  of Ch. 

Baudelaire 
This article tells about an aesthetic credo of the famous French poet 

Baudelaire, one of the precursors of symbolism. The author compares the 
most important items of their esthetics and notes likenesses and differenc-
es.  

Key-words: romantism, aesthetics of Baudelaire,  subject of a poet 
and poetry, nature and civilization, works, literary artist’s work, correla-
tion of inspiration and work, romantic pessimism, rebellion and flight, the 
importance of sense. 

 
Исследователи «Цветов зла» установили множество перекличек 

из произведений ряда французских поэтов XIX в. – предшественни-
ков и современников Бодлера (Ламартин, Сент-Бев, Виньи, Гюго и 
др.) вплоть до малоизвестных или забытых имен. Это свидетельство 
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универсальности поэзии Бодлера, вобравшей в себя различные стили-
стические потоки [4, c. 242]. С тремя направлениями, главенствую-
щими  в то время во Франции: романтизмом, реализмом и Парнасом – 
в творчестве Бодлера можно найти  переклички с каждым из них, но 
нас прежде всего интересует романтизм. Бесспорно, романтическое 
мировосприятие лежало в основе творчества Бодлера, но эта картина 
мира была тщательно переработана в его системе координат.  

В. Мильчина считает, что один из важных компонентов, отли-
чающих эстетику Бодлера от эстетики романтизма, – отношение к 
природе. Представители каждого направления раскрывали содержа-
ние понятия «природы» по-своему. Природа для романтиков стала 
прибежищем от терзаний, преследующих «сына века» в несправедли-
вом обществе. С этим связан и «романтический пантеизм». Романти-
ки противопоставили природу, царство первозданности и  чистоты, и 
общество, оплот фальши и лжи. 

Казалось бы, позиция романтиков, приписывавших природе соб-
ственные горести и радости, одухотворявших пейзаж, была не чужда 
и Бодлеру. Однако в пейзажных зарисовках поэта преобладают  почти 
агрессивные, неодобрительные ноты, немыслимые для романтика. 
Это подтверждают и  высказывания поэта в письме Денуайе: образ 
природы отражает, по мнению Бодлера, «нечто прискорбное, грубое и 
жестокое – нечто граничащее с бесстыдством» [3]. Вместе с тем Бод-
лер выступает не против природы как таковой, а лишь против «неоя-
зычества» и «пантеизма», распространившихся во французской по-
эзии 40–50-х гг. Большое место в  его стихотворениях занимает «раз-
говорчивая» природа, причем не как объект анализа, а как полновла-
стная и многообразная реальность: «Каким бы боком ни повернулись 
мы к природе, она все равно позирует нам, обволакивает, подобно 
тайне, и предстает перед нами сразу в нескольких аспектах... форма, 
расположение и движение, свет и цвет, звук и гармония...» [3]. Таким 
образом, природа важна как нечто, вызывающее ассоциации и фанта-
зии. 

Бодлер считал, что добрым человека может сделать только циви-
лизация, духовность не произрастает в человеке сама по себе, ее не-
обходимо  воспитывать, взращивать. Такой взгляд на природу  резко 
отличает поэта от романтиков, потому что они считали, что доброта 
заложена в человеке и естественна для него.   
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Это придает, на взгляд поэта, особую важность художнику. Он 
поднимает «бунт против деспотизма природы», изображает мир, оду-
хотворенный человеком.  В произведении искусства этой задаче слу-
жат   все художественные средства данного вида искусства, а в обы-
денной жизни – ухищрения портных, парикмахеров и других служи-
телей красоты.   

Расходится Бодлер с мэтрами романтизма и в трактовке темы го-
рода. С. Великовский отмечает, что «культура романтиков чуралась 
городских стен, разве что это был город старинный с его готикой со-
боров и буйством карнавала, – вслед за Руссо она бежала на лоно 
природы. Бодлер тоже из числа задумчивых любителей одиноких 
прогулок, но тропам захолустья он предпочитает мостовые» [2, c. 
286]. В творчестве Бодлера  нередко возникает поэтический образ го-
рода, «скорбной и славной картины нашей цивилизации». Тому есть 
две причины: во-первых, появление больших городов – это вершина 
развития человеческого общества, во-вторых, город-гигант является 
знаком заката культуры. Город, страшный спрут, тайник, скрываю-
щий страдания и скорби, – в то же время и творение человеческих рук 
и духа. 

В. Мильчина полагает, что «романтизму начала XIX в. присуща 
переориентация в выборе традиций, на которые должно опираться ис-
кусство. Традициям классицизма романтики предпочли  художест-
венные традиции других эпох и народов – средневековое искусство 
Западной Европы, песни кельтских бардов, скандинавские саги и т.п. 
Собственную эпоху как культурную традицию романтики осознали 
далеко не сразу. Лишь со временем романтизм завоевал право смот-
реть на современность как на богатый материал, не уступающий 
древности и средневековью ни конфликтами, ни красками, ни поэзи-
ей. Новым лозунгом стал: «Литература – выражение общества», и 
Бодлер подхватил его в своем творчестве.  Он призывал писателей 
быть современными.  Истинный писатель должен показывать свою 
эпоху. На взгляд поэта, душа художника должна  чутко реагировать 
на все, что волнует современного человека» [1, c. 410].  

Другим аспектом, который сближает мировоззрение Бодлера и 
романтиков, –  тема поэта и поэзии, в нем Бодлер  сближается с ро-
мантиками, хотя и не во всем. В романтизме поэт – исключительная 
фигура, всегда непонятая, несчастная, отделенная от толпы. У Бодле-
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ра мы находим то же  непонимание, неприятие поэта толпой из-за то-
го, что тот вынужден описывать  людскую греховность, т.к. основной 
темой  бодлеровской книги становится порочность человека [5]. В 
этом плане мироощущение  поэта приближается к романтическому.  

В концепции воображения эстетика Бодлера, однако, расходится 
с романтической. В. Мильчина пишет, что вместо незыблемых кано-
нов  классицизма романтики выдвинули культ гения. Он подвластен 
только  своей музе и самому себе. Поэт  – глашатай божественной во-
ли и мудрости, полагали художники романтизма, и Бодлер поддержи-
вает эту точку зрения. Но романтики считали поэтическое вдохнове-
ние  даром свыше,  поэтому художник не предъявляет к форме  осо-
бых требований, так как «горнее», божественное само по себе не ну-
ждается в отточенном стиле, одним словом, содержание важнее фор-
мы, оно говорит само за себя.   «Бодлер же переосмысливает выраже-
ние “дух дышит, где хочет” (т.е. “вдохновение не зависит от воли”) [1, 
c. 411]. 

 Бодлер по-своему решает вопрос о соотношении вдохновения и 
ремесла, идя в этом дальше мэтров романтизма. Для поэта важно 
стремление в высокие сферы духа, к идеалу, но ему противопоказаны 
несобранность, дилетантизм, неумение показать в своем творчестве  
все уродливые явления современности, то, что происходит здесь и 
сейчас:  «Чем богаче воображение, тем лучше нужно владеть ремес-
лом, чтобы следовать за всеми его прихотями и преодолевать трудно-
сти,  до которых оно так падко», «Невыразимого не существует», – в 
этих словах выражена программа Бодлера [1, с. 412]. В этом поэт сле-
дует по стопам американского писателя Эдгара По, который разру-
шил все стереотипы о магическом, волшебном вдохновении. 

 Бодлер  оспаривал позицию позднеромантической богемы, гово-
ря: «…гений, перед тем, как предстать перед публикой, должен с рис-
ком сломать себе шею тысячу раз проделать трюк за кулисами… 
вдохновение – это награда за ежедневный труд» [1, с. 410].  

Одним словом, романтическое представление о поэте как о яркой 
индивидуальности, способной пропустить через себя и воплотить в 
своем творчестве всю страсть и боль мира, соседствует у Бодлера с 
классической апологией мастерства, владения техникой художниче-
ского ремесла. Французские литературоведы и искусствоведы выска-
зывали мысль о «классичности» поэта, заключающейся в способах 
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обращения со словом, например, в умении превращать реальные чув-
ства в аллегории. По словам Г.К. Косикова, «Бодлер стремился к ра-
ционализации и упорядочению действительности – отсюда тщатель-
ная и многократная шлифовка, которой он подвергал свои стихотво-
рения, – но он отнюдь не был обделен способностью чувствовать и 
переживать материальный мир; напротив, он чрезвычайно чуток ко 
всем внешним впечатлениям,  поэт не просто анализировал, а стре-
мился создать целостный, синтетический образ предмета, уловленно-
го в едином  акте восприятия»  [3]. 

По мнению Ш. Асселино, у Бодлера не встретишь «никакого об-
ращения к чувству, никаких поэтических фраз и убаюкивающего 
красноречия: строгие доказательства, сделанные четким и уверенным 
тоном, логические выкладки, бьющие прямо в цель, полное отсутст-
вие заботы о читателе и его привычках» [1, c. 411]. 

М. Нольман утверждает, что «романтики отвергли стилистиче-
скую иерархию классицизма. Частному был придан характер общего, 
но общее еще не получило индивидуального выражения» [4, c. 244]. 
Гюго и Мюссе смешали высокое и низкое, поэтическое и прозаиче-
ское. Но  между двумя стилями у них проходит зачастую  резкая 
грань. Казалось бы, у Бодлера эта грань проступает еще ярче, но, по 
сути, в его стиле «поэзия» и «проза» являются по отношению друг к 
другу своеобразным обертоном. Сталкиваясь, разностильные выра-
жения словно «притираются» друг к другу, образуя сложное единст-
во. Таким образом, в этом звучит мотив единства «сплина»  и идеала,  
мечты и действительности.  

Еще один момент, традиционный для романтического мироощу-
щения, – раздвоенность, двоемирие. Романтический герой томится по 
идеалу. Он решает уйти из жизни,  презрев этот несовершенный мир,  
либо выступает против Бога (байронические персонажи), либо  полон 
мечтаний  о «другой жизни» («Рене» Шатобриана), либо его мучает 
сплин («Оберман» Сенанкура). Все эти мотивы в «Цветах Зла» при-
сутствуют, но Бодлер показал противоречие «идеала» и «действи-
тельности» не как конфликт между «я» и действительностью, а как 
«неустранимую трещину» внутри самой личности.  Романтики видели 
источник дурного, порочного снаружи – в условиях жизни, косной 
среде,  судьбе и т.д. [2, c. 290].  Бодлер же именно в себе самом обна-
руживает жизнь «животной личности», он себя самого ощущает плот-
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ским человеком. Настоятельная реальность тела, любовь к собствен-
ному наслаждению –  это неодолимый зов «природы», поэтому  вся-
кая мораль является  принуждением. «Драматизм заключается в том, 
что поэт ощущает себя не только плотским человеком, но и  челове-
ком духовным. И наряду с “животной личностью” в нем живет “пре-
красная душа”, неотступно следящая за ней и беспощадно ее казня-
щая, – душа, устремленная к Богу», считает Г.К. Косиков [3]. 

Е.Г. Фонова в своей диссертации «Восприятие Ш. Бодлера во 
Франции, Бельгии и России в эпоху символизма» также делает вывод, 
что «разорванность таится в самой  сути человека, где коренится и 
божественное, и дьявольское, и порыв к идеалу, и стремление опус-
титься на дно. Для произведений поэта характерно ощущение двупо-
люсности» [5]. 

Следующая особенность, присущая эстетике романтизма, – пес-
симизм –   еще более углубляется в творчестве Бодлера. Его поэзия 
проникнута отчаянием и глубокой тоской. Но тему неудовлетворен-
ности миром, тему бунта, бегства поэт доводит до завершенности. 
Дело в том, что Бодлер был целиком и полностью сосредоточен на 
себе. Художник был  мучим собственными противоречиями, сознани-
ем своей греховности, уколами совести, и он опоэтизировал свои 
страдания, они находятся в центре его лирики. Эти мотивы звучат в 
разделе «Путешествие». Но для романтического героя мир – это зем-
ная юдоль, он стремится ее преодолеть, ищет встречи с себе подоб-
ными, с «душой мироздания», в то время как Бодлер категорически не 
принимает его и «стремится освободить себя от участия в нем, избе-
жать всякой духовной ответственности». «Куда угодно, куда угодно! 
лишь бы прочь из этого мира!» – эти слова отражают суть «бодлериз-
ма» [3]. 

 Нужно отметить, что «Цветы зла» –  своеобразный поэтический 
дневник, запечатлевший отзвуки волнений и невзгод Бодлера.  Автор 
считал, что для поэзии нет запретных тем. Все, что может вызвать ли-
рическую эмоцию, достойно описания.  Отсюда намерение воспеть 
безобразное. Горе, болезни, старость, пороки, смерть, разврат, похоть 
и другие «низкие» явления мира  являются предметом его поэзии.  

Погружение в творчество также сближает Бодлера с романтика-
ми.  «Творческое переосмысление ужасов и страданий, перенесенных 
поэтом, позволяло ему подняться над кошмаром обыденности, пре-
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вращать ужасное в прекрасное. В творчестве Бодлера, как и в канонах 
романтизма, сосуществуют два мира:  реальный и сверхреальный – 
тот, в котором явления материального мира преображены сознанием 
поэта» [5]. 

В трактовке темы любви в творчестве Бодлера имеются  точки 
соприкосновениия с романтиками. Их лиризм поэту не был свойст-
вен, но и бесстрастность парнасцев, при которой очень мало остава-
лось от живого чувства, не находила у Бодлера отклика. Как и в эсте-
тике романтиков, чувство у него играет первостепенную роль. Отли-
чие  в том, что автор не только раскрывает сердце, но и анализирует 
свои переживания. Тема женщины трактуется у Бодлера тоже двойст-
венно: с одной стороны, она порождение сатаны, алчное животное, 
хищница; с другой стороны, – мадонна,  муза, источник блаженства. 
Любовь предстает в двух ипостасях: это и ожесточенная битва, веду-
щая к гибели, и необыкновенное чувство, поднимающее над прозой 
жизни [5]. 

В трактовке социальных тем поэт не обходит стороной  наследие 
романтической школы, он «совмещает романтический протест против 
социального зла с убедительным раскрытием его в реалистическом 
духе, но в форме предельно концентрированного гротеска», полагает 
М. Нольман. Как мы помним, мастера романтического направления 
охотно использовали гротеск как один из приемов художественного 
изображения. Разделы «Парижские картины», «Мятеж», стихотворе-
ния других циклов сборника говорят о том, что поэта очень живо ка-
сались общественные проблемы [4, c. 254]. 

Г. Косиков указывает на еще одну особенность мироощущения 
автора «Цветов зла»: «В любом человеке, в любую минуту уживаются 
два одновременных порыва – один к Богу, другой к Сатане. Обраще-
ние к Богу, или духовное начало, есть желание возвыситься, ступень 
за ступенью; обращение же к Сатане, или животное начало, – это 
блаженство нисхождения» [3]. Эта двуполюсность лежит в основе  
композиции книги. «В цикле “Сплин и идеал” звучит мотив божест-
венной природы человека, воплощенной в образе художника. От пер-
вой части “Сплина и идеала” до последней (четыре “Сплина”, “Алхи-
мия страдания” и др.) ведет нисходящая линия, от “идеала” к “спли-
ну”, от Бога – к Сатане». В христианском учении зло есть не что иное, 
как умаление или недостаток добра, тогда как  Бодлер видит в нем 
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особую форму добра. Художник говорит, что «Сатана – это “прием-
ный отец” людей, для которых Бог сделал недоступным Эдемский 
сад[3].   

Поэта привлекает бесценный идеал,  недоступная  вечность. Тем 
не менее  такое слияние (в «Жажде небытия») абсолютно не совмес-
тимо с какой-либо надеждой в реальности, оно является, по сути, бег-
ством от земного мира, а вечность видится Бодлеру как зияющая про-
пасть. Вечность возможна только посредством  смерти, – она одно-
временно и влечет, и  пугает поэта своей неизвестностью. Поэтому 
Бодлер стремился найти способ, который  дал бы ему возможность, не 
расставаясь с жизнью, узнать вкус вечности-небытия. Человеческая 
натура находится в центре пристального внимания поэта по той при-
чине, что она «изгнана в несовершенство и желает немедленно, прямо 
на этой земле обрести открывшийся ей рай» [3]. Отсюда поиск Бодле-
ром заменителя первозданного  рая,  вечности,  – рая «искусственно-
го».  

Творчество Бодлера, вне всякого сомнения, потрясает, удивляет 
своей новизной, оригинальностью и сочетанием несочетаемого. В нем 
противоречиво сплелись и романтическое наследие, и достижения 
реалистов, и отголоски нарождающегося символизма. Как любая зна-
чительная личность, он может вызывать либо неодобрение, непони-
мание, либо восхищение, исходящее от чувства сопричастности к 
Красоте, Идеалу и Мудрости. Но вряд ли любой мыслящий человек 
может оставаться равнодушным к творчеству Ш. Бодлера. 
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Предметом рассмотрения в статье являются ключевые  нацио-

нально-специфичные образы-концепты поэт-пророк и поэт-хулиган, с 
помощью которых выстраивается архетипический уровень поэтиче-
ских текстов С. Есенина  1920-х гг.  

Ключевые слова: Есенин, национальная картина мира, образы-
концепты  «поэт-пророк», «поэт-хулиган». 

 

L.V. Sokolova  
Sense opposition of image-concepts of prophetic poet and poet-

hooligan in works of S. Esenin of 1920s (to the question of national im-
age of the world in the poetry of S. Esenin) 

The article contains the analysis of the key national concepts - pro-
phetic  poet and  poet hooligan in the poetry of S.Esenin of 1920 years, 
which determines the  archetypical  levels  of his poetic texts.   

Keywords:  Esenin, national world vision, image/concept, prophetic  
poet, poet hooligan. 

 
Картина мира в  есенинской поэзии национально-специфична, в 

ней ярко выражены архетипические слои русского национального 
сознания. Следует подчеркнуть, что С. Есенин вошел в русскую лите-
ратуру как поэт-новатор, но не поэтическое новаторство, а консерва-
тизм духовно-нравственных устремлений превратил его в фигуру 
дискуссионную и по сей день и  определил трагическую конфронта-
цию поэта с эпохой  революционных реформ [9, c. 14; 3, c. 54; 24,      
c. 35]. В целом  можно сказать, что   ключевые образы есенинского 
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творчества определяются тем этико-эстетическим кодом, который 
верно и точно определил современный писатель Ю. Мамлеев: «Есе-
нин не просто крестьянский поэт, но поэт национально-космического 
уровня, ибо подтекст и дух его поэзии ведет в изначальный космос 
русской души (учитывая, что каждый народ индивидуален и имеет 
свой собственный духовный космос)» [11, c. 15]. Исключительная 
роль Есенина в русской литературе ХХ в., по мысли Ю. Мамлеева, 
состоит в том, что символика и метафорика русской природы и де-
ревни в есенинской поэзии являются не только «манифестацией духа 
тысячелетней крестьянской  Руси», но и «знаками глубинно-исходных 
состояний русской души вообще», «вечными символами, которые вы-
ходят за пределы истории и деревни, так как они соотносятся с таин-
ственной подосновой русской души, с ее архетипом, ее априорной 
космической сущностью». Именно в этом  Ю. Мамлеев  видит секрет 
необычайной популярности Есенина: «Есенина может любить (и жить 
его поэзией) любой русский человек, независимо от его мировоззре-
ния, убеждений, образования…» [11, c. 14].  

В наших предыдущих работах (см. [21; 22]) мы рассматривали  
архетипический уровень поэтических текстов Есенина,    который вы-
страивается  с помощью   ключевых образов-концептов1  Родина, 

                                                           
1 Под «образом» в широком смысле слова, мы понимаем вслед за Д.С. Лихачевым «зна-
ковый концепт», «цикл значений», «мысленное образование, которое замещает множе-
ство предметов одного и того же рода» (См. [10, с. 13]. «Концепт» – многомерная кате-
гория. По Ю.С. Степанову, «концепт – это как бы сгусток культуры в сознании челове-
ка; то в виде чего культура входит в ментальный мир человека и, с другой стороны, 
концепт– это то, посредством чего человек <…> сам входит в культуру, а в некоторых 
случаях влияет на нее» (См. [27, с. 40]. Согласно К.А. Зацепину и И.И. Саморукову, 
«концепт есть некая динамичная и непрерывно становящаяся совокупность субъектив-
ных представлений о действительности, обретающая целостность в языке в контакте с 
действующими в культурном контексте смыслопорождающими системами воплоще-
ния, понимания и интерпретации этих представлений» (См. [5]). Как отмечает В.И. Ка-
расик, лингвокультурный и лингвокогнитивный подходы к пониманию концепта не яв-
ляются взаимоисключающими: «концепт как ментальное образование в сознании инди-
вида есть выход на концептосферу социума, то есть в конечном счете на культуру, а 
концепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который становит-
ся достоянием индивида. Иначе говоря, эти подходы различаются векторами по отно-
шению к индивиду: лингвокогнитивный концепт – это направление от индивидуально-
го сознания к культуре, а лингвокультурный концепт – это направление от культуры к 
индивидуальному сознанию»  [8, с. 78]. 
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Дом, тишина,  покой,  именно эти единицы художественного текста, 
на наш взгляд,    проливают свет на  духовные константы русской 
культуры. Следует подчеркнуть, что  национально-специфичные об-
разы-концепты вносят в текст новые коннотации, следовательно, по-
стигая национально-культурный смысл образов-концептов, мы можем 
понять, истолковать, интерпретировать культурные смыслы художе-
ственного текста.  

Для понимания феномена Есенина особую значимость приобре-
тают образы-концепты Поэт-пророк и Поэт-хулиган, которые обра-
зуют смысловую оппозицию в творчестве 1917–1925 гг. и  отчетливо 
выражают  двойственность Есенина: стремление к духовному идеалу 
и мятежность, кротость и страстность.   

Образ поэта-пророка рождается в момент духовного подъема 
Есенина, в профетический период  творчества, когда поэт верует в 
рождение нового мира, преображенного революцией. Однако круше-
ние революционных надежд определило трагическую доминанту по-
эзии Есенина 1920-х гг., именно в этом контексте  духовного бездо-
мья появляется другой важный образ-концепт Поэт-хулиган, а  тема 
буйства и хулиганства в контексте экзистенциальной драмы Есенина  
приобретает метафизический смысл. 

В лирике 1920-х  гг.   мотив тишины и покоя, столь характерный 
для ранней лирики Есенина, сменяется мотивами буйства и хулиган-
ства.  Образ деревенского озорника, разбойника, бродяги и вора, впо-
следствии «забияки и сорванца», московского озорного гуляки, про-
ходит, как и любовь к тишине, через всю есенинскую лирику. Однако  
«буйная молодость», «годы буйных, безумных сил» не возводятся в 
норму или идеал: поэт ими не наслаждается, а жалеет  об утраченной 
тишине, как о потерянном рае: 

 
Ведь и себя я не берег 
Для тихой жизни, для улыбок. 
                                                  («Мне грустно на тебя смотреть…») 
 
     Как верно отмечает французский исследователь М. Нике, буй-

ство и хулиганство осознаются как темная, черная сила: «Но краше 
кротость и стихший пыл» («Твой глас незримый…»); умиряется «бе-
шеный пыл»: «Полюбил я носить в легком теле / Тихий свет и покой 
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мертвеца» («Я усталым таким еще не был…»). Буйство  – не само-
цель, оно – сокрытие душевной драмы [1, c. 118].  Даже в образе ли-
рического героя-хулигана в цикле «Москва кабацкая»  происходит 
движение от романтической вольницы к драматизму.  Есенинские 
«Хулиган»  и «Исповедь хулигана» выразили двойственность этого 
образа: хулиган ностальгически тянется к покою – к синим чащам, к  
«заросшему пруду и хриплому звону ольхи», к отцу и матери, к дере-
вянной  Руси, в нем – грусть «звериных стихов», а образ зверья в ли-
рике Есенина адекватен нежности. Если поэту-хулигану  и предстоит 
каторга, то это «каторга чувств»; хулиган никого не обижает, а «ка-
менья брани» летят в него.   М. Осоргин в статье «Отговорила роща 
золотая»… Памяти Сергея Есенина (1925) заметил по поводу Есени-
на-хулигана: «(….) от хулиганства Есенина никто никогда не страдал, 
кроме него самого» [13, c. 45]. Тема разбойного «я» Есенина прозву-
чала и в рецензии А. Толстого «Сергей Есенин. Исповедь хулигана. 
Трерядница»: «Милый, талантливый Есенин, никогда, сроду  не были 
вы конокрадом и не стаивали с кистенем в голубой степи (…). Не ве-
рю, честное слово… Милый Есенин, не хвастайте… Вас обманули, 
что луна – контрреволюционна… А «хулиганы», скифы, вращающие-
ся башни и поэзобетоны превратились просто в уездный эстетизм» 
[28, c. 17]. 

Интересно, что современные исследователи творчества Есенина   
видят в  образе Поэта-хулигана отражение «разбойной, удалой стихии 
русской души» [20, c. 363], хулиганство и буйство рассматривается  
не как личное свойство  Есенина, но как метафизический бунт  Поэта-
пророка, лирического героя  революционно-метафизических поэм 
1917–1918 гг.,  переживающего крушение романтических надежд на 
справедливое мироустройство и духовное преображение человека. 
Действительно, метафизический смысл внутренней драмы Поэта-
хулигана – ключевого образа поэзии С. Есенина 1920-х гг. – невоз-
можно осмыслить без обращения к циклу революционно-
метафизических поэм, в которых доминирует профетическое начало и 
в которых кроткий и тихий лирический герой «Радуницы» превраща-
ется в Поэта-пророка. 

     Следует обратить особое внимание на то, что уже в стихотво-
рении «О Русь, взмахни крылами…» (1917) Есенин  определяет свое 
особенное лицо в кругу творческих собратий и заявляет о своих дер-
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заниях: «Кудрявый и веселый /Такой разбойный я. (…) Но даже с 
тайной Бога / Веду я тайно спор». Именно мятежное, бунтарское на-
чало смело поставляет  поэта лицом к лицу с миром и Богом – и тогда 
он дерзает вопрошать Творца, мыслит свою миссию как призвание 
Поэта-пророка и верит в то, что его профетическое слово может пре-
образить не только человека, но и весь мир.   Можно сказать, что в  
лирическом герое  революционно-метафизических поэм 1917–1918 гг. 
– Поэте-пророке – ярко проявилась доминанта русской души, о кото-
рой писал русский философ Н. Бердяев:  русское мессианское созна-
ние устремляется к грядущему Царствию небесному, где преодолен 
закон смертно-природного бытия, черпая там свои твердые, оконча-
тельные смысли и высокие цели [2, c. 44].  

Важен также и культурно-исторический контекст, в котором  ро-
ждается образ Поэта-пророка в творчестве Есенина.   Есенин – участ-
ник альманахов Р. Иванова-Разумника (одного из лидеров  эсеров) 
«Скифы» 1917 и 1918 гг., романтически ориентированных на вечную 
революционность, непримиримый дух, независимую Личность, на 
идею  преображения России, выступивших против интернациональ-
ного Мещанина.  «Скифство» стало почвенничеством ХХ в., «скифы» 
верили в мессианскую идею России и ее особый путь.  Альманах объ-
единил вокруг  себя  Н. Клюева, А. Ремизова, А. Белого, В. Брюсова, 
Л. Шестова, Е. Замятина, М. Пришвина и др. Клюев и Иванов-
Разумник не только привели Есенина к эсерам, к «скифству», но мис-
тические взгляды одного и политические  другого стали контекстом, а 
возможно, и причинами главенства революционно-мистической темы 
в творчестве Есенина 1916–1917 гг. Под влиянием Клюева и Иванова-
Разумника поэт ассоциировал земной крестьянский рай с революци-
онной идеей, с новым образом России, что нашло отражение в поэмах 
1916–1918 гг.  И Февральскую, и Октябрьскую  революцию он принял 
как крестьянские и христианские по содержанию, цель которых – во-
плотить на земле христианский и крестьянский социализм.  Следует 
подчеркнуть, что Есенин увлекся идеями эсеров романтически, рево-
люцию Февральскую и Октябрьскую воспринял стихийно. Революци-
онность его была гораздо шире партийных воззрений – и эсерских, и 
тем более большевистских. Его левизна была результатом его кресть-
янского мистицизма, философского определения России как страны с 
библейской – планетарной и мистической – миссией. В этом смысле  
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он – «славянофил и западник в одном лице, что было свойственно 
“скифам”» [25, c. 20]. 

В данном контексте революционно-метафизические поэмы Есе-
нина превращаются в  исключительно ценный документ этого месси-
анского сознания и его метаморфоз во время революции. Ключевой 
образ Поэта-пророка  создавался именно в этот период необычайного 
духовного и творческого подъема Есенина. Два года под влиянием 
своих  мессианских  идей он творил необиблейский миф о русской ре-
волюции; он не писал любовную лирику, не писал гражданскую; вся 
его творческая энергия сосредоточилась на идее России-Инонии, на 
иной Руси. В революционно-метафизических поэмах  1917–1918 гг. 
«Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», 
«Преображение», «Сельский часослов», «Инония», «Иорданская го-
лубица», «Небесный барабанщик», «Пантократор» говорилось о Бо-
гом избранной стране России, которой предназначено быть земным 
раем: «Осанна в вышних! / Холмы поют про рай. / И в том раю я вижу 
/ Тебя, мой отчий край» («Октоих»).  

В одной из первых поэм – «Певущий зов» – был взят – и уже на-
долго –  взволнованно-профетический, местами ликующий и экстати-
ческий тон, который станет эмоциональной доминантой  ключевого 
образа Поэта-пророка. Смысловой стержень поэмы  –  крещение Зем-
ли в новую веру («Радуйтесь! Земля предстала Новой купели!»), в ко-
торой главное – уничтожение  метафизического зла в мире («И змея 
потеряла Жало»). В революции лирический герой – Поэт-пророк –  
видит воплощение Христова учения о любви, он призывает к едине-
нию, братству  всех людей  Земли с решительным отказом от насилия, 
от культа бесстрашия и бранного мужества: 

 
Люди, братья мои, люди, 
Где вы? Отзовитесь! 
Ты не нужен мне, бесстрашный, 
Кровожадный витязь. 
 
Не хочу твоей победы, 
Дани мне не надо! 
Все мы – яблони и вишни 
Голубого сада. 
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Все мы – гроздья винограда 
Золотого лета… 
         
В  поэме «Отчарь» богоизбранный народ прямо предстает как на-

род-мужик, воплощенный в образе отчаря – обобщенно-мифическом 
образе всех отцов как одного отца, несущий черты Святогора-
богатыря («И горит на плечах необъемлемый шар!»). Именно он «чу-
до-творец широкоскулый и красноротый» принимает в свои  «коруз-
лые руки» того, кого в муках рожает сейчас «буйственная Русь», – 
«младенца нежного». Отчарь – тоже Мессия, но не железный, а от 
земли, от природы, из недр мужицкой России, он «свят и мирен», у 
него «синь и песня в речах». Поэт-пророк, сам его сын, оттуда же, из 
крестьянских родовых глубин, призывает Отчаря в этот мессианский 
час к предельному максимализму в требованиях к бытию, в требова-
ниях не социально-земного, а метафизического порядка: «пой, зови и 
требуй Скрытые брега!». Поэт-пророк жаждет преображения земного 
шара («закинь его в небо, поставь на столпы!»), жаждет внести в зем-
ное существование новые принципы бытия: 

 
Там лунного хлеба 
Златятся снопы, 
Там голод и жажда 
В корнях не поют, 
Но зреет однаждный 
Свет ангельских юрт. 
 
     В августе 1917 г. Есенин создает поэму «Октоих», где по-

прежнему славит великий мессианский «счастливый и неисходный 
час»  своей России с ее прекрасными коровьими глазами. Корова –  
важная семиотическая величина в творчестве поэта, один из цен-
тральных образов-знаков крестьянско-христианской, земледельческой 
страны: кроткая, ласковая кормилица, символически совмещенная с  
самой Россией, она приносит новый удой миру, «молоко» высшей 
мудрости. В Евангелии материальным знаком нового учения было 
вино, новое вино, у поэтического пророка крестьянской России – это 
молоко. 
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Поэма «Пришествие», посвященная  Андрею Белому и написан-
ная в октябре 1917 г., звучит как молитва Поэта-пророка Господу о 
преображении своей родины, которая переживает свою Голгофу, свое 
распятие, предвещающее  возрождение-воскресение в новое бытие: 

 
Господи, я верую!.. 
Но введи в свой рай 
Дождевыми стрелами 
Мой пронзенный край. 
 
Этот мотив  духовного преображения и рождества нового мира, и 

шире – новой Вселенной –  является доминирующим в поэме «Преоб-
ражение», здесь особенно ярко передано ощущение того, что идет со-
вершенно особое мессианское время, когда   с  высоких небес звучат 
трубы, голоса, пророчества, а с земли несутся туда, к Богу, мольбы и 
призывы. Ушло будничное переживание жизни, раскрылись сердеч-
ные глубины, у Поэта  открылись зеницы  пророка, что прозревают 
сути и дали времен. Высшие природные стихии – солнце, луна, звез-
ды, небо, ветер – все рядом, все касается лирического героя,  поэт так  
раскрывает невиданное, ошеломительное состояние земли и космоса: 

 
Стихни, ветер, 
Не лай, водяное стекло. 
С небес через красные сети 
Дождит молоко.  
………………………. 
 
Ныне 
Солнце, как кошка, 
С небесной вербы 
Лапкою золотою 
Трогает мои волоса. 
 
В поэме «Инония» профетическое   состояние поэта достигает  

апогея: пришел его час, когда уста готовы бесстрашно и дерзновенно 
вещать, не боясь никого и ничего: ни «гибели, ни копий, ни стрел до-
ждей», ни «лязга кнута». «Так говорит по Библии / Пророк Есенин 
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Сергей», – объявляет он себя. Начав с богохульства  («Тело, Христово 
тело / Выплевываю изо рта»), он сразу же высказывает главную свою 
поправку к христианству – отказ от голгофского варианта спасения,  –  
с которой он как пророк и приходит: «Не хочу воспринять спасения / 
Через муки  его и крест».  

Современные исследователи творчества Есенина видят в «Ино-
нии», поэме  о разрушении старой России и религии и о рождении 
иного мира и иной веры,  пик левизны поэта, но подчеркивают, что в 
левизне Есенина скрыт не политический, а метафизический смысл 
[24, c. 27]. Лирический герой «Инонии» –  пророк Инонии, восьми-
крылый ангел – говорит по Библии, но обещает народам жизнь без 
страданий. Поэт словно вступил в спор с каноническим сюжетом и с 
каноническими образами; никогда еще он не ощущал себя таким не-
вероятно могучим и дерзким, неведомая сила прорезает ему крылья 
серафима, но не пламенеющего любовью к Богу, а грозного и мятеж-
ного.  

В «Инонии» Есенин воспел  генерацию сверхчеловеков. Они спо-
собны плугом распахивать «нощь», они могут мыть руки и волосы 
«из лоханки второй луны». Если раньше в лирическом герое Есенина 
звучала тема нежности и кротости в отношениях с природой и миром, 
теперь приоритетным стала демонстрация сверхчеловеческой мощи и 
агрессивности: 

 
Подыму свои руки к месяцу, 
Раскушу его, как орех. 
……………………… 
Ныне на пики звездные 
Вздыбливаю тебя, земля! 
………………………….. 
Я сегодня рукой упругою 
Готов повернуть весь мир. 
………………………….. 
Млечный прокушу покров. 
……………………….. 
За уши встряхну я горы. 
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Как отмечает С. Семенова, черты богоборческого неистовства, 
планетарно-космического титанизма сближают «Инонию» с произве-
дениями В.Маяковского конца 1910-х гг. [19, c. 370].  Преобразование 
мира  в град Инонию грезится Поэту-пророку в образах  яростного 
насилия над землей, космосом, доходящего до настоящего космиче-
ского хулиганства («Даже Богу я выщиплю бороду / Оскалом моих 
зубов»). Новоявленный пророк   все крушит на своем пути, потрясает 
мироздание своей богатырско-разбойной силой: 

 
В оба полюса снежнорогие 
Вопьюся клещами рук. 
 
Коленом придавлю экватор 
И, под бури и вихря плач, 
Пополам нашу землю-матерь 
Разломлю, как златой калач. 
 
Но в финале поэмы, когда Поэт-пророк, космический пешеход, 

вновь шествует «по тучам (….), как  по ниве, (…..) свесясь головою 
вниз», самое дорогое и вечное, что видит он в своей  Инонии, сель-
ском преображенном краю, стране блаженства, – мать, играющую с 
лучом заката. Эта пронзительно-поэтическая картина очень далека от  
только что разворачивающейся мятежной бури; столь же неожиданно  
и церковное песнопение («Слава в вышних Богу / И на земле мир!»), 
что вплетается в песню хвалы и ликования, несущихся с гор Инонии.   

Как верно заметила Н. Солнцева, «в “Инонии” Есенин – еретик, 
но не атеист», в системе ценностей Инонии нет места безбожию, 
Инония – страна с новым Спасом [24, c. 28].  На этот аспект поэмы 
«Инония» еще ранее обратил внимание русский философ-богослов 
В. Ильин, подчеркнув, что в творчестве Есенина выразилось особое 
христианство, соединившее в себе и православие и язычество [7, 
c. 583]. 

Следует обратить особое внимание на то, что мистическому  со-
держанию революционно-метафизических поэм, выраженной в них 
теме Третьего Завета соответствовали и мистическая образность, и 
библейские персонажи и сюжеты, и открытые библейские цитаты, и 
жанр молитвы в отдельных главах, и активно использованный вер-
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либр, корни которого в русской литературе – в русском духовном 
стихе. Именно в этом контексте рождается титанический образ Поэта-
пророка, который служит смысловой и эмоциональной скрепой  всех 
поэм – необиблейских глав о метафизике русской революции.  

Так, образ Поэта-пророка впитал в себя  комплекс революцион-
но-утопических грез Есенина на устроение земного рая и радикальное 
духовное преображение человека и  Вселенной;  этот образ метафизи-
чен, в нем запечатлен духовный облик Есенина – мистического рус-
ского  революционера, его мятежный дух, его  титанический  порыв к  
духовному преображению, его мечта о  Руси –  Граде духовном. 

Уже в стихотворении «Кобыльи корабли», написанном в 1919 г., 
есенинская утопия рушится: Третий  Завет обернулся мором, поэт 
описал апокалиптические картины  послереволюционной России, 
«черепов златохвойный ряд», «рваные животы кобыл», голодные со-
баки «сосут край зари», «бешеное зарево трупов», «пурпурный ка-
шель-смрад», «крик вороний», даже солнце становится солнцем мерт-
вых. Лирический герой предчувствует и свою погибель: «Скоро белое 
дерево сронит / Головы моей желтый куст».  В 1919 г.  поэт осознавал 
свою обреченность: он совершил поворот от я-пророка к я-жертве  
(именно на этой смысловой доминанте  впоследствии рождается  ме-
тафизический образ Поэта-хулигана 1920-х гг.). Он – зверь «у людей 
в загоне», он пришел в этот мир не разрушать, а любить, он обречен и 
физически, и творчески: «О, кого же, кого же петь / В этом бешеном 
зареве трупов?». С точки зрения мировоззренческих исканий поэта 
можно сказать, что в «Кобыльих кораблях»  Есенин отрекается от се-
бя – мистического революционера из страны Инонии, заканчивается 
его революционный романтизм, он отрекается от  февральских и ок-
тябрьских  иллюзий о грядущем рае: «Веслами отрубленных рук / Вы 
гребетесь в страну грядущего»: он отрекается от своих сюжетов: 
«Видно, в смех над самим собой / Пел я песнь о чудесной гостье». 

В 1920 г. Есенин пришел к неутешительному выводу о пострево-
люционной России, в одном из писем он признавался: «Мне очень 
грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления 
личности как живого, ведь идет совершенно не тот  социализм, о ко-
тором я думал,  а определенный, нарочитый, как какой-нибудь остров 
Елены, без славы, и без мечтаний. Тесно в нем всему живому, тесно 
строящему мост в мир невидимый, ибо  рубят и взрывают  эти мосты 
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из-под ног грядущих поколений» [20, c. 92].  Поэт, романтически и 
метафизически принявший революцию как стихию  духовного преоб-
ражения, пережил драму разочарования. Как справедливо заметил 
Д. Святополк-Мирский, революция, которую Есенин увидел «сквозь 
клюевские и разумниковские очки», была адекватна осуществлению 
некой «эстетически» мистической утопии», и эта утопия «резко обер-
нулась Есенину крушением  всякой романтики, – предстала ему урод-
ливым, прозаически-песенным, механически-бездушным своим ли-
цом, плугом, вырывающим из родной земли все, что было дорого ему  
своей красотой и поэзией» [18, c. 64]. Именно в контексте  крушения   
есенинской революционной утопии  рождается образ-концепт Поэта-
хулигана, который начинает доминировать в поэзии 1920-х гг.   

В 1920-е гг. книги Есенина  выходили с эпатирующими назва-
ниями: «Исповедь хулигана» (1921), «Стихи скандалиста» (1923), 
«Москва кабацкая» (1924).  Знаменитая есенинская поэтическая маска 
хулигана была формой протеста против действительности, бегством 
от нее; в ней, как  справедливо отмечает С. Семенова, «выразилась 
своего рода мировоззренческая, экзистенциально-поведенческая по-
зиция, каковой  были в разное время в культуре тип и маска денди, 
мирового скорбника или проклятого поэта» [19, c. 377]. Эта позиция 
отразила глубинный поворот народной судьбы, момент драмы рус-
ской крестьянско-христианской души, из которой  было грубо вынуто 
божественное и святое, оскорблен ее освященный быт, дорогие веро-
вания осмеяны как темная отсталость: 

 
Город, город, ты в схватке жестокой 
Окрестил нас как падаль и мразь. 

                                           («Мир таинственный, мир мой древний…») 
 
Поэт  отождествляет свою личную судьбу и судьбу крестьянской 

России, чует приближение «железного гостя» (индустриально-
городской цивилизации) и свой поэтический удел соотносит с концом 
деревни: 

 
На тропу голубого поля 
Скоро выйдет железный гость. 
Злак овсяный, зарею пролитый, 
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Соберет его черная горсть. 
 
Не живые, чужие ладони, 
Этим песням при вас не жить 
(………….) 
 
Скоро, скоро, часы деревянные 
Прохрипят мой двенадцатый час! 
                                            («Я последний поэт деревни…») 
        
В цикле «Москва кабацкая» есенинское хулиганство можно рас-

сматривать как новую вариацию русской мятежной стихии; не слу-
чайно рифмуется «хулиган» в природном мире  с «ветром», «безум-
ным ветром»: «Плюйся, ветер, охапками листьев, – Я такой же, как 
ты, хулиган» («Хулиган»).  

Смысловая доминанта цикла «Москва кабацкая» –  отречение  
поэта от своего имиджа преобразователя, пророка Инонии.  Душа по-
эта устала от революционного буйства и мятежа и тянется к  утрачен-
ному душевному покою, поэтому в цикле доминирует лиризм, прояс-
няется «смуть в сердце мглистом» лирического героя. В цикл Есенин 
включил стихотворение 1922 г. «Я обманывать  себя не стану…»  – 
свое поэтическое оправдание, собственное «я» он определил словом 
«повеса», которое в русском языке не имеет ярко выраженных нега-
тивных коннотаций и  в большей степени раскрывает  интимное ду-
шевное состояние поэта, чем слово «хулиган»: 

 
Не злодей я и не грабил лесом, 
Не расстреливал несчастных по темницам. 
Я всего лишь уличный повеса, 
Улыбающийся встречным лицам. 
 
На исповедальность образа лирического героя – поэта-повесы, 

поэта-хулигана – указывает и  то, что собственно кабацкие мотивы в 
цикле приобретают  драматическое звучание.  Как справедливо заме-
тила исследовательница творчества Есенина Н. Солнцева, в «Москве 
кабацкой» действительно присутствуют мотивы кабацкие, характер-
ные, например, для средневековых «дурацких песен» Франсуа Вийо-



Филология 
 

117 
 

на, героини и герои  которых – содержательницы притонов, разбой-
ники, бандиты, но в «Москве кабацкой» нет иронии Вийона, цикл 
Есенина не просто автобиографичен, он интимен, что уже исключало 
ироническую тему: природа иронии – в отстраненности автора от 
сюжета, мотива, образа; лирический герой Есенина, наоборот, вслу-
шивается в себя [24, c. 53]. Действительно, обрисованные в вийонов-
ском духе, для русской поэзии не свойственные ситуации, как напри-
мер: «Если не был бы я поэтом, / То, наверно, был мошенник и вор»; 
«Я читаю стихи проституткам / И с бандитами жарю спирт» или  «И 
известность моя не хуже, – / От Москвы по парижскую рвань / Мое 
имя наводит ужас, / Как заборная громкая брань»; «Я иду, головою 
свесясь, / Переулком в знакомый кабак»; «И похабничал я, и сканда-
лил» обретают в цикле драматическое, исповедальное значение, рас-
крывают драму одиночестве и печали поэта. В них, несмотря на 
внешний эпатаж, явно звучит элегическое настроение.  

Следует отметить, что в цикле «Москва кабацкая» присутствуют 
и настроения и образы пушкинской лирики, образ  есенинского поэта-
повесы и поэта-хулигана неожиданно сближается с  пушкинским ли-
рическим героем. Сам  Есенин не скрывал, что строки «На москов-
ских изогнутых улицах / Умереть знать судил мне Бог» («Да! Теперь 
решено. Без возврата...») явились откликом на  пушкинские строки 
«На большой мне, знать, дороге / Умереть Господь судил» из «До-
рожных жалоб». Оба стихотворения написаны поэтами приблизи-
тельно в одном возрасте: Пушкину в 1829 г. было тридцать лет, Есе-
нину в 1922 – двадцать семь.  Увядание, «утраченная свежесть», 
тленность земного существования, «черная гибель», «вся в крови ду-
ша», благословенность не только жизни, но и смерти – вот  ключевые 
темы цикла.  Об этом стихи «Сторона ль  ты моя, сторона!», «Все жи-
вое особой метой...». «Мир таинственный, мир мой древний...», «Не 
жалею, не зову, не плачу...», «Не ругайся. Такое дело...». Настроению 
лирического героя – поэта-хулигана –  созвучны пушкинские мотивы, 
пушкинское приятие  увядания как благословения, как естественного 
хода жизни. В стихотворении  Пушкина 1829 г. «Брожу ли я  вдоль 
улиц шумных...»   лирический герой в каждом дне старается угадать 
«грядущей смерти годовщину»; здесь же прозвучал и мотив возрас-
тающей ностальгии по «милому пределу» по мере приближения 
смертного часа, иначе – возвращения на круги своя. В стихотворении 
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«Два чувства дивно близки нам...» Пушкин вновь обратился к этому 
мотиву: «Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гро-
бам». Вслед за Пушкиным Есенин  вводит в «Москву кабацкую» тему 
«родного дома», «родимого края»; как мы уже отмечали  в предыду-
щих работах [23, c. 70; 22, c. 119], эта тема в есенинской поэзии имеет 
бытийный смысл – образ Дома тесно связан с концептами «покоя» и 
«тишины», которые наполняются метафизическим смыслом и симво-
лизируют устремленность к духовному идеалу, «небесному» бытию. 
Можно предположить, что в цикле «Москва кабацкая» намечен выход 
лирического героя, поэта-хулигана,  из экзистенциального тупика, из 
ситуации  духовного «бездомья» к обретению душевной ясности. 

В течение долгого периода исследователи творчества Есенина 
рассматривали цикл «Москва кабацкая» как    отражение духовного 
кризиса поэта, что,  на наш взгляд, неправомерно. Как справедливо 
отмечает Н. Солнцева, «по сути же этот цикл свидетельствует о ду-
ховном взлете поэта, его моральной силе» [24, c. 54].  

Действительно,  при рассмотрении метафизического смысла  
ключевых образов-концептов   в цикле «Москва кабацкая»  несложно 
увидеть, что на смену революционной метафизике  в есенинской по-
эзии пришла духовная мудрость. Не случайно в сборник «Москва ка-
бацкая» Есенин включил цикл «Любовь хулигана», в котором  любовь 
предстает как очистительная сила, она излечивает душу поэта-
хулигана и наполняет ее нежностью.  Не  случайно этот цикл компо-
зиционно  выстроен как роман о влюбленном герое – от зарождения 
чувства, до его окончания, от «первый раз я запел про любовь» до 
«разлюбил ли тебя не вчера?»;  здесь складывается концепция благо-
датной любви, дарящей  радость и отдохновение душе или тихую 
грусть.  Пушкинская тема осени созвучна есенинскому состоянию: в 
«Любви хулигана» доминирует осенняя, зрелая любовь; осень в сти-
хах цикла – не только возраст, не только время года, но и состояние 
души. Образ осени в контексте цикла обретает новые коннотации: 
осень становится образом благодати, по сути – наконец-то обретенно-
го рая, и образом чувственной любви лирического героя: «И глаз 
осенняя усталость», «О возраст осени! Он мне / Дороже юности и ле-
та», «Знать, только ивовая медь / Нам в сентябре с тобой осталась»,  
«Чужие губы разнесли / Твое тепло и трепет тела. / Как будто дождик 
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моросит / С души немного омертвелой», «Вот так же отцветем и мы / 
И отшумим, как гости сада», «Знаю, чувство мое перезрело» и т.д.  

«Любовь хулигана» в этом смысле – тончайшая  психологическая 
лирика, в ней осенние настроения поэта созвучны душевному покою, 
который  все настойчивей становится ключевой темой  его поздней 
лирики и теснейшим образом соотносится, как мы уже отмечали вы-
ше,  с пушкинской  традицией: поэт-повеса, поэт-хулиган стремит-
ся обрести «покой и волю», «покой и воля», –  причем воля как след-
ствие внутреннего покоя, а не мятежности, – становятся внутренней 
потребностью лирического героя. 

Вышеприведенный анализ  приводит нас к следующим выводам: 
во-первых,  ключевой  образ-концепт Поэт-хулиган, впитавший в себя 
мировоззренческую драму Есенина, драму крушения революционного 
романтизма, рождается на смысловой антитезе я-пророк / я-жертва; 
во-вторых,  следует подчеркнуть, что  этот образ интимен, исповеда-
лен, так как обнажает  душевный надлом   поэта, метафизику одино-
чества –  «бездомность» поэта в эпоху исторического слома, и его 
тоску по утерянному духовному идеалу, ностальгию по тишине и по-
кою; в-третьих, данный образ-концепт обнажает не только личную 
драму поэта, но и метафизические полюса русской души: мятежность, 
стихию бунта и стремление  к гармонии,  душевному покою; в-
четвертых,   образ лирического героя  «Москвы кабацкой» – поэта-
повесы, поэта-хулигана – оказался созвучен пушкинскому лириче-
скому герою, в поэзию Есенина проникают  пушкинские настроения и 
мотивы – пушкинское  приятие увядания как благословения, как есте-
ственного хода жизни. Подобно пушкинскому лирическому герою 
есенинский  поэт-повеса принимает все в своей судьбе,  он освобож-
дается от мятежной смуты и стремится к обретению  внутренней гар-
монии, синонимами которой в поэтическом мире Есенина являются 
концепты «тишина» и «покой». 

    
________________ 
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Когнитивно-концептуальные особенности восприятия мира 
в лирике Сергея Казнова 

 
УДК 82 
 
Статья посвящена исследованию творчества одного из пред-

ставителей современной философской поэзии Мордовии С. Казнова. 
В своей лирике поэт обращается к решению  проблем времени и его 
соотнесенности с жизнью человека, взаимоотношения личности с 
миром природы, всесторонне рассматривает особенности нравст-
венно-этической стороны жизни своего современника. Автор ста-
тьи приходит к выводу о том, что философская лирика С. Казнова 
является важным звеном в развитии  всего  литературного процесса 
в Мордовии.  

Ключевые слова: философская лирика, время, природа, любовь, 
память, поэтико-философская концепция, поэзия, лирическое произ-
ведение, лирический герой, лирическое «я» поэта, художественная 
традиция, литературный процесс, эстетический идеал, поэт-
философ, творческая манера.   

 
S.N. Styopin  
Cognitive-conceptual peculiarities of the world perception in the lyr-

ics of Sergei Kaznov 
The article is devoted to the analysis of works of S. Kaznov – one of 

the representatives of modern philosophic poetry in Mordovia. In his work 
the Poet refers to solving the problems of time and its interrelationship 
with a person’s life; of relations between an individual and nature; tho-
roughly examines the peculiarities of moral and ethical aspect of life of his 
contemporary. The author of the article makes a conclusion that philo-
sophic lyrics of S. Kaznov is a very important element in the development 
of the literary process in Mordovia. 

Key-words: philosophic lyrics, time, nature, love, memory, poetic and 
philosophic concept, poetry, lyrical work, lyrical character, lyrical «I» of 
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the poet, artistic tradition, literary process, aesthetic ideal, a poet-
philosopher, creative manner. 

 
Существенное усиление философских тенденций в современном 

искусстве поэтического слова уже давно привлекает к себе присталь-
ное внимание исследователей литературы. В настоящее время как ни-
когда усиливается обращение художников слова к думающей поэзии, 
способной размышлять над важнейшими вопросами бытия. Литера-
туроведы сходятся во мнении, что в современной поэзии все более  
доминирующим становится философское начало, учеными акценти-
руется внимание на изменившемся соотношении в лирике рациональ-
ного и эмоционального начал. Размышляющая интонация, аналитич-
ность, идущая от мысли, а не от чувства, вот, пожалуй, лишь некото-
рые из черт поэзии Мордовии последних десятилетий, стремящейся с 
художественно-философских позиций взглянуть на окружающий со-
временного человека мир.  

Вопрос изучения творческой индивидуальности всегда являлся 
актуальным  среди  мордовских критиков и литературоведов, поэтому 
вопросы творческого самоопределения, жанровых предпочтений, 
проблематики, поэтики и стиля того или иного художника до сих пор 
представляют собой немалый научный интерес. В тесной связи с ни-
ми находятся вопросы, касающиеся обстоятельств и причин обраще-
ния поэтов к самым различным мотивам, каждый из которых в свою 
очередь способен включить в себя огромное множество вопросов, 
связанных со стремлением поэта разрешить волнующие его проблемы 
бытийного характера. Обозначим лишь некоторые из них: мотив со-
жаления о скоротечности жизни; мотив стремления к гармонии в от-
ношениях человека и природы; мотив нравственно-эстетических ис-
каний поэта в современном мире и т. п. 

В своей статье мы остановимся на исследовании творчества од-
ного из наиболее ярких представителей современной поэзии Мордо-
вии – поэта-философа С. Казнова. На примере ряда лирических про-
изведений попытаемся кратко проанализировать основные  мотивы 
его творчества, выявить когнитивно-концептуальные особенности 
мировосприятия поэта. 

С. Казнов не дифференцирует жизнь на какие-либо отдельные 
фрагменты. Авторское внимание приковано к жизни как единому це-
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лому, состоящему в то же время из огромного множества самых, ка-
залось бы, обыденных вопросов, проблем, ситуаций: 

 
Нравится мне наблюдать, как она течет, 
Оспой или шрапнелью лицо сечет, 
Перебирает разные берега… 
И отрастает черная борода. 
Гуще огонь обстрела, редеет рать. 
Ноет все тело, учится умирать. 
Вот и друзей осталось – наперечет. 
Нравится вам наблюдать, как она течет? [2, с. 70]. 
 
На читательский суд автор выносит жизнь в самых различных ее 

ракурсах. Особенно, как нам кажется, С. Казнову удалось изображе-
ние ее временных рамок. Поэт признает существующую диалектиче-
скую связь настоящего, в пространство которого вторгаются частицы 
будущего, с прошлым, что, в свою очередь, является возможностью 
перспективного взгляда на мир.  

Поэт относит себя к людям, стремящимся сохранить связь вре-
мен. Он мечтает, чтобы его жизнь в настоящем выдержала испытания 
перед лицом будущего, не была отвергнута и зачеркнута им. Достой-
ное будущее, по мысли автора, возможно лишь при достойном на-
стоящем.  

Возникают вопросы: как и в чем проявляет себя когнитивно-
концептуальная  основа настоящего в лирике С. Казнова? Что вкла-
дывает поэт в это понятие? Оно у автора достаточно емко. Это и 
жизнь его «малой» родины,  земляков, и его собственная судьба. Это 
труд, порывы творчества, радость общения с близкими людьми, сча-
стье любви и т. д. Мыслями о многомерности настоящего окрашены и 
яркие пейзажные зарисовки, и вполне будничные картины, воспоми-
нания и рассказы о друзьях, товарищах по перу. И великий А.С. Пуш-
кин, и друг поэта, журналист Д. Быков, и коллега по литературному 
цеху С. Сеничев, и героиня одного из ранних стихотворений – краса-
вица Надя, и даже неизвестный мужчина в вывернутом пальто, и река, 
и небо – все это для С. Казнова является настоящим.  

Поэт видит свое настоящее как состояние, близкое к будущему. 
Такое настоящее, по мнению автора, является средоточием  самых 
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лучших черт и традиций прошлых эпох, но при этом является совер-
шенно новым образованием. В то же время настоящее – и взгляд из 
неразрывно связанного с ним прошлого. К примеру, в элегии «Не за-
буду того дня…» присутствует обращение поэта к своему прошлому, 
тут же переходящему в настоящее его лирического героя. Как про-
должение этой темы – стихотворения поэта «Пять ступенек вверх…», 
«28 июня 1914 года», «Грусть моя» и др. являющие собой пример вы-
ражения авторской идеи неразрывности исторической памяти народа 
и его настоящего. Близости интересов древнего человечества и жизни 
наших современников посвящено стихотворение «Этой дате скоро 
две тысячи лет…». Связаны с этой идеей и другие стихотворения по-
эта, такие как «Разговоры», «Право, что за поколенье…», «Богдыханы 
и цари» и многие другие. Наконец, тема трагического исторического 
прошлого, связанного с событиями Второй мировой войны, тоже не 
замыкается лишь в рамках той эпохи. Ее отблеск виден в судьбах бу-
дущих поколений, четко отпечатан в их памяти («О метафизическом 
наказании фашистской идеологии в лице адмирала Канариса»). 

Мотив будущего в лирике С. Казнова неразрывно связан с моти-
вом эволюции, движения, перемен в культурном и общественном соз-
нании. Причем это движение направлено не всегда в сторону, прием-
лемую самим автором.  Приблизилась экологическая угроза, наруше-
но определенное законами природы естественное течение жизни. Эта 
глобальная по своему масштабу и философская по своей глубине 
мысль представлена С. Казновым в простом, но при этом выразитель-
ном образе обреченного на гибель дерева: 

 
Не было ничего – ни взрыва, ни всхлипа. 
Кончилось существо – дерево липа. 
Ты успела понять вместе со всеми, 
Как на асфальт ронять жадное семя, 
А после ты умерла, но как ты хотела, 
Чтобы душа жила дольше, чем тело! [2, с. 266]. 
 
Другой особенностью поэтического творчества С. Казнова явля-

ется его стремление к художественному изображению связей челове-
ка и природы во всей сложности их духовных, эстетических и эколо-
гических отношений. В истории мировой литературы трудно найти 
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поэта, который бы так или иначе не коснулся этой проблемы. Гармо-
ния всегда представлялась художнику идеальной формой бытия. По-
добные отношения, по мысли С. Казнова, должны стать нормой для 
человека и в его связях с природой. Русская литература открывает 
множество примеров таких отношений, представляющих возможным 
гуманные пути постижения человеком глубинных тайн природы. 
Вспомним отражение этой темы в натурфилософской лирике 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, разговор о величии и неопознан-
ности мира природы в поэтическом космосе Ф.И. Тютчева, проблему 
равнозначности человека и природы у Б.Л. Пастернака или идею 
«мыслящей природы» у Н.А. Заболоцкого, наконец, изображение 
восприятия природы современным человеком в эпоху НТР у 
Л.Н. Мартынова и т.д. 

Как известно, русская литература всегда являла собой эстетиче-
ский образец, представленный в форме гармоничного диалога челове-
ка и природы.  В связи с этим Ю.И. Селезнев пишет: «В каких бы 
формах ни отражала поэзия параллель природа-человек, перед нами 
всюду открывается в видимых и осязаемых образах один из важней-
ших законов бытия: закон диалога» [3, с. 48].   В поэтическом про-
странстве Мордовии подобный пример гармонических отношений 
мира природы и мира людей мы видим в лирике В. Гадаева,  А. Те-
рентьева, К. Смородина, К. Тангалычева и др. 

Идейно-тематический пласт «человек и природа» в лирической 
поэзии Мордовии начал складываться почти одновременно с ее ста-
новлением. Молодая литература национального региона трактовала 
эту тему как «человек и земля», причем в понятие «земля» вкладыва-
лось все сущее и природа в том числе. Концепция человека и природы 
в народной культуре представляла собой идею ее познания с целью 
покорения, подчинения человеку новой исторической формации. Од-
нако нельзя не согласиться с мнением литературоведа А.В. Алешки-
на, заметившего, что «истоки художественного утверждения гармо-
ничных взаимоотношений человека и природы у многих представите-
лей современной поэзии Мордовии кроются в их жизни и творчестве, 
в детских и юношеских воспоминаниях, в русских и мордовских 
культурно-поэтических традициях» [1, с. 23]. 

Концепт «природа»  у  С.  Казнова чрезвычайно широк – от кон-
кретных незамысловатых предметов растительного мира (васильки и 
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садовая роза, лютики и степной ковыль) до живых организмов (лоша-
ди, коровы, собаки и кошки). Характерной особенностью поэтическо-
го пространства С. Казнова является то, что у поэта особняком стоят 
деревья, символизирующие собой твердость и нерушимость жизнен-
ных позиций и принципов. Зачастую природа осмысливается поэтом 
и как реалии географического пространства («Привет из Венеции», 
«Мертвое море», «Тверь и Кострома», «Крымский мост»), причем 
иногда очень конкретные, ибо это может быть местом рождения са-
мого поэта, его «малой» родиной. 

 
В доме, что нынче так постарел, словно некрополь, 
Молодо-зелено в окна смотрел спиленный тополь. 
Солнечный ливень поздней весной, вечер огромный, 
Ветер на улицах, свежий, сквозной, аэродромный… [2, с. 229].  
 
Не менее важным для понимания когнитивно-концептуальной 

особенности мировосприятия в лирике С. Казнова является момент 
видения им природы как цельного источника жизненного и поэтиче-
ского вдохновения. Природа выступает в качестве одного из основ-
ных условий человеческого бытия, как объект его жизни, физической 
и духовной деятельности («Гудели виолончели пчел…», «Июль, при-
шедший не в череду…», «Дерево липа»). Природа – помощница в де-
лах, хранительница чувств, т.е. средство установления гармонии в че-
ловеческих взаимоотношениях и контактах с ней («Стихи о земле и 
рассаде», «Стихи о животных и людях», «Поэт глядит в свое ок-
но…»). Отсюда возникают ее совершенно различные образы и планы, 
разная степень ее реалистической концентрации и романтической по-
этизации. Неоднозначно ее место и в структуре авторского лириче-
ского восприятия жизни, обширен на ее фоне спектр чувств и глубина 
переживаний его лирического героя. 

По мысли поэта, добро – главный полюс материка нравственных 
ценностей человека. Именно к добру устремлен основной вектор его 
этической программы. Об этом свидетельствует огромное множество 
стихотворений, где так или иначе обозначены категории добра («Я 
повстречал человека с глазами Будды…», «Сохрани», «Сбылась меч-
та», «Любовь» и др.). Добро у С. Казнова является эстетической кате-
горией, и потому стихи о нем как правило стройны по форме, пора-
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жают слаженностью композиции, богатством языка и широким спек-
тром изобразительно-выразительных средств. 

Страдание как тяжкое душевное и физическое состояние – еще 
один из мотивов лирики С. Казнова. Поэт осознает, что у каждого 
может быть своя причина для страдания, он представляет самые раз-
ные формы его проявления: болезненная горечь любви, которая «за-
дыхается в прелестном теле» [2, с. 18]; боль за того, кого не оценили 
«литература упадка моя стезя» [2, с. 40], и боль за тех, кто не знает 
про то, что «лучше быть тысячу раз женатым, чем один – разведен-
ным с землей своей родной» [2, с. 58]. Поэт с сочувствием говорит о 
нездоровом состоянии современного искусства слова: «В лирических 
краях, заваленных дешевкой, уже не перечесть тотемов и табу…» [2, 
с. 89] и т.д.  

Любовная лирика С. Казнова неразрывно связана с попыткой 
достижения гармонии. Непосредственно стихов о любви у поэта не 
так много, что объясняется его сдержанностью в выражениях чувств. 
Поэтому вполне закономерно, что в лирике поэта это чувство почти 
не обнажается, он не столько певец любви, сколько певец женской 
красоты. Но без любовного мотива нельзя в полной мере представить 
все содержание поэзии С. Казнова, так как эта лирика носит про-
граммный характер и является твердым аргументом в пользу создания 
нравственно-эстетической концепции личности его лирического ге-
роя. 

Художник создает романтический портрет женщины, который в 
полной мере отвечает эстетическому идеалу его лирического «я». Так, 
например, в стихотворении  «О силе иллюзий», адресованном близ-
кой ему женщине, ее нежный романтический образ становится для 
него символом вселенской тайны и одновременно ее же познания, т. 
е. тех качеств, которые неразрывно связаны с образом его идеала:  

 
Она шептала мне пустяки, 
Понятные только нам, 
И знала все мои тайники 
И звезды по именам… [2, с. 259]. 
 
Но зачастую С. Казнов идет еще дальше, играя образами света и 

чистоты как символами женского идеала. Его обобщенный образ поэт 
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создает в лирическом цикле «Я помню», в котором он по мельчайшим 
крупицам собирает детали своих воспоминаний о давно прошедших, 
счастливых для поэта моментах. Например, лирический сюжет стихо-
творения «Она пушистой девочкой была…» разворачивается по опре-
деленной схеме: воспоминания о счастливых днях былой юности, 
воспевание красоты любимой, концентрация целого ряда женских ка-
честв в одном образе. Но суть данного стихотворения, как нам кажет-
ся, не в этом, а в индивидуальном поэтическом видении  С. Казнова, в 
его специфической образной системе, в красоте и богатстве его худо-
жественных сравнений и характеристик. В стихотворении «Набро-
сок», условно поделенном нами на две части, поэту, пожалуй, лучше 
удалась вторая. В первой части он описывает события давно прошед-
ших лет, от которых остались лишь грустные воспоминания. Во вто-
рой уже в настоящем времени поэт изображает образ любимой, доро-
гой ему женщины. И пусть она пока недосягаема, поэт все же не теря-
ет надежды. Возможно, поэтому художественно-изобразительные 
средства в стихотворении подобраны по нарастающей: 

 
Но эта девушка, дикий мед, 
Та, что сама себя бережет, 
Та, с кем страшно и скучно без, 
Этот запретный цветок небес 
Капли росы в лепестках держал 
И мне никогда не принадлежал [2, с. 219]. 
 
Как видим, облик любимой почти неуловим, однако чувственный 

взгляд лирического героя способен проникнуть сквозь тернии исто-
рического и природного мира. Перед читателем возникает женский 
образ во всей его полноте и поэтичности, образ, подчас близкий, под-
час недосягаемый, источник радости и страдания поэта. 

От стиха к стиху С. Казнов идет по пути создания  психологиче-
ски выверенного женского портрета, характера, нрава, нравственно-
этических установок. Проблема идеального женского характера 
включена С. Казновым в общую нравственно-философскую концеп-
цию  личности. Умение всегда оставаться самим собой – вот то важ-
ное для поэта качество, которое наиболее полно характеризует высо-
конравственную личность. Причем это качество является основопола-
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гающим и в женском характере. Лирический герой С. Казнова близок 
к мысли о том, что для него любовь к женщине возможна лишь при 
условии ее морального равенства с ним. И дело здесь совсем не в его 
холодной расчетливости, а скорее в  подчеркнутой требовательности 
не только к самому себе, но и другим, в способности воссоздания в 
дорогом для него женском образе самых высоких нравственно-
этических и духовных качеств, к которым тянется сам поэт.  

Поэзия С. Казнова – это всегда глубокие размышления о челове-
ке, о его жизни и судьбе, о сложностях во взаимоотношениях между 
людьми и, наконец, это стремление приоткрыть завесу великой тайны 
любви. Безусловно, в любовных стихах поэт говорит и о своей личной 
жизни, о своих чувствах и переживаниях. Но при этом большинство 
из них – это своего рода солнечный луч, преломленный в облике его 
героини, шаг к постижению души и характера близкого поэту челове-
ка. 

В творчестве С. Казнова встречаются стихотворения, в которых 
мы видим попытку автора соединить в рамках одного произведения 
несколько мотивов.  К примеру, в стихотворении «Голос крови» автор 
подчеркивает мысль о стремлении к самосовершенствованию, к об-
новлению окружающего его мира. Здесь же присутствует идея един-
ственности любимой женщины и неповторимости чувства любви и 
т.д. Здесь же – мотив жизненной стойкости человека («Теперь иное 
знаю, / И ты не прекословь: / Беседка, тень резная, волшебная лю-
бовь…») пересекается с ощущением неуверенности, пустоты и потери 
границ реального времени («Когда все это было? / В начале сентября. 
/ Над городом застыла вечерняя заря…»), и лишь в финале стихотво-
рения лирический герой находит силы вновь обрести себя: 

 
Природа безупречна, не счесть ее щедрот, 
Чтоб совершался вечно земной круговорот, 
Чтоб видеть детский ротик, сходя в немую тьму, 
А что в круговороте – не важно никому [2, с. 92]. 
 
Нередко С. Казнов поднимает любовь на высшую ступень в цепи 

человеческих отношений. Поэт изображает ее как светлое, возвы-
шающее чувство, придающее ему живительные силы для творчества, 
помогающее ему осознать то главное, ради чего стоит жить. 
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Из сказанного следует, что творчество С. Казнова как одного из 
ярчайших представителей современной поэзии Мордовии стоит на 
пути расширения возможностей познания человеком самого себя, 
нравственно-философского освоения им окружающей действительно-
сти, отражения русского национального характера, менталитета рус-
ского человека, рожденного на мордовской земле, выросшего на ее 
культуре и традициях. 

Используя самые различные художественные приемы, поэт не 
абстрагируется от предметной реальности, а смело выходит на новый 
уровень изобразительности. В пределах своих лирических произведе-
ний С. Казнов максимально концентрирует действие, наслаивает на 
него диалоги со своими оппонентами, вводит многочисленные моно-
логи – обращения ко всему миру, ко времени, к человеку. Это лирика, 
которая стремится вырваться из рамок жанровой и тематической ог-
раниченности, чтобы глубже понять и полнее выразить нашу совре-
менность. 
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И.С. Урманчеева  
 

Экспрессивы, характеризующие человека по его привычкам 
 и склонностям, в говорах Вологодской области 

 
УДК 811  
 

Агентивные экспрессивы, характеризующие человека по та-
ким склонностям и привычкам, как  нечистоплотность, аккурат-
ность, пьянство, обжорство, сонливость, стремление одеваться 
нарядно, красиво, находиться дома или нет, образуют лексико-
семантическое поле с четкой структурой и полярными отноше-
ниями между лексическими группировками, которые основывают-
ся на семантической и оценочной противоположности. Семанти-
ка подобных экспрессивов осложняется характеристикой внут-
ренних и внешних качеств человека. 

Ключевые слова: антропоцентризм, говоры Вологодской об-
ласти, диалектная лексика, лексико-семантическое поле, экспрес-
сивные агентивы, склонности человека. 

I.S. Urmancheeva 
Expressives in dialects of Vologda region which characterize a per-

son by his/her habits and talents (abilities) 
Agentive expressives which characterize a person by such inclinations 

and habits as grubbiness, tidiness, drunkenness, gluttony, drowse, inten-
tion to dress well, intention to stay at home form a semantic field with dis-
tinct structure and opposed relations between lexical groupings, which are 
based on semantic and evaluative contrasts. Semantics of such expressives 
become complicated because of characteristics of inner and outer qualities 
of a person.  

Key  words: anthropocentrism, dialects of Vologda region, dialect vo-
cabulary, a semantic field, expressive agentives, a person’s inclinations. 
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Одной из главных задач дисциплин гуманитарного направления, 

к которым относится языкознание, является изучение человека. Одна-
ко долгое время лингвистика была ориентирована на изучение языка 
«в самом себе и для себя» под влиянием идей структурализма. Пере-
ход от лингвистики имманентной к лингвистике антропологической 
ознаменовал новую парадигму лингвистических исследований, 
имеющую «своей целью изучение языка в тесной связи с человеком, 
его сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью» 
[4, с. 5]. 

По мнению О.Н. Трубачева, с которым нельзя не согласиться, во 
все времена «значение данных языкознания, лексикологии, этимоло-
гии для подлинного понимания культуры абсолютно» [10, с. 155]. 
Лексическая система языка хранит богатую информацию о системе 
ценностей народа, более того, «именно лексика в наибольшей степени 
апеллирует к смысловым (и ценностным) параметрам модели мира» 
[9, с. 3]. В этом отношении особое место занимает лексика экспрес-
сивная, в которой ценности данного социума находят свое почти не-
посредственное выражение.  

Согласимся с мнением Е.Л. Березович о естественности поисков 
этнокультурной информации «в рамках тех семантических полей (и 
их фрагментов), которые в большей степени, чем другие, связаны с 
проявлением субъективированности / субъективности, то есть с ин-
формацией “от человека” и “о человеке”» [2, с. 67]. В связи с этим 
очевидно, что, среди всех лексических единиц экспрессивного фонда 
языка, слова, характеризующие человека, являются квинтэссенцией 
таких представлений и такой информации. 

В статье рассматриваются диалектные экспрессивы со значением 
лица (экспрессивные агентивы), употребляющиеся на территории Во-
логодской области. Общерусские экспрессивные наименования чело-
века изучены уже достаточно хорошо. Лексико-семантическая систе-
ма диалекта как одной из форм национального языка не должна оста-
ваться в стороне при реконструкции фрагментов русской языковой 
картины мира, более того, исследование диалектных экспрессивных 
агентивов может помочь увидеть новые «краски» этой «картины».   

Слова, характеризующие человека по его привычкам и склонно-
стям, образуют в системе диалекта лексико-семантическое поле, ко-
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торое довольно четко можно отделить от полей, характеризующих 
человека по его внутренним, душевным качествам, внешнему облику, 
интеллектуальным свойствам и особенностям моторики, хотя, несо-
мненно, области пересечения у этих полей имеются. 

В психологии термин склонность используется «для обозначения 
любой сильной, постоянной тенденции к действию» [3, с. 2, 255–256]. 
Кроме того, это «любая гипотетическая организация умственных и 
физических аспектов человека, которая выражается как устойчивая, 
последовательная тенденция проявлять определенные модели пове-
дения в широком диапазоне обстоятельств» [3, с. 2, 346]. 

Анализ семантики слов позволил выявить следующие склонности 
(предрасположенности, влечения) человека, по которым он назван: 

1) нечистоплотность → ‘неряха’; 
2) аккуратность → ‘аккуратный человек’; 
3) модная, нарядная одежда → ‘щеголь, модница’; 
4) плохая одежда → ‘оборванец’; 
5) еда →  ‘обжора’, 
6) алкоголь → ‘пьяница’; 
7) сон → ‘соня’; 
8) пребывание вне дома → ‘любитель погулять’; 
9) пребывание в пределах дома → ‘домосед’. 
Необходимо обосновать возможность самого выделения лексико-

семантического поля «Характеристика человека по его склонностям», 
поскольку перечисленные группы, на первый взгляд, могут быть от-
несены к полям, характеризующим человека по внутренним и внеш-
ним свойствам, ранее рассмотренным автором статьи [11; 12]. 

Лексико-семантические группы (ЛСГ) ‘неряха’, ‘аккуратный че-
ловек’ характеризуют человека не только по его собственному внеш-
нему виду (грязный – чистый), но и по склонности, предрасположен-
ности быть чистоплотным и следить за порядком дома, в своем хозяй-
стве, везде, где бы он ни появлялся, или нет. 

ЛСГ ‘щеголь, модница’, ‘оборванец’ не просто характеризуют 
человека по его внешнему виду (хорошо одет – плохо одет), а по его 
предрасположенности, склонности одеваться хорошо, модно, красиво, 
нарядно либо ходить в простой одежде или даже в тряпье. Именно 
поэтому данные группы не могут быть безоговорочно отнесены к 
лексико-семантическому полю «Характеристика человека по его 
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внешнему облику», хотя, вероятно, они находятся на стыке с этим по-
лем и даже имеют зоны пересечения. 

ЛСГ ‘обжора’, ‘пьяница’, ‘соня’, ‘домосед’ нельзя отнести к полю 
«Характеристика человека по его душевным качествам, характеру и 
поведению», так как эти свойства хоть и напрямую связаны с харак-
тером и темпераментом человека и вытекают из него, однако чертами 
характера не являются. Это склонности, предрасположенности чело-
века много спать или есть, употреблять алкоголь, находиться дома 
или нет. Здесь присутствуют физиологические особенности, а не 
только морально-этические. 

Можно сказать, что характеристика человека по его склонностям 
– образование, возникшее на стыке двух полей: «Характеристика че-
ловека по его внешнему облику» и «Характеристика человека по его 
душевным качествам, характеру и поведению» – и несколько от них 
отделившееся. 

1. Слова, характеризующие человека по его предрасположенно-
сти к нечистоплотности, довольно многочисленны в говорах Воло-
годской области (безряха, варахоба, варзуля, замаруля, кукомоя, не-
упёка, росомаха и др.): «Вот уж кукомоя-то! У кукомои моего всегда 
тетради грязные» (Белоз., СРГК, 3, 55); «Умазалась, так и замазуля» 
(В.-У., Урм.). Употребляются также общерусские грязнуля, неряха, 
свинья. 

Семантика ‘неряшливый’ характеризует не только грязного, за-
пачкавшегося человека, но и плохо, небрежно одетого (кулёма, ож-
гарь, ожгариха, охлудье, ошемёток, трефило и др., общерусские чу-
чело, кикимора): «Переоденься хоть! Что ты ожгарихой-то ходишь! 
Не видала еще такой ожгарихи! Робята-то ведь хитрые, ожгарих не 
любят» (Баб., СВГ, 6, 36); «Платок-то с головы съехал, хоть бы опоя-
сала по-хорошему, а то чисто кулёма» (Баб., СВГ, 4, 16); «Плохо оде-
лась да и пошла – улита» (Нюкс., Урм.). 

Обратим внимание, что слово кулёма в «Словаре синонимов рус-
ского языка» З.Е. Александровой дано как просторечный синоним к 
слову неумеха (разг.) [1, с. 229]. И.С. Лутовинова характеризует это 
слово как общерусское по ареалу распространения, имеющее значе-
ние ‘неопрятный, неряшливый человек’ [7, с. 66], однако ни в «Тол-
ковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, ни в 
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«Словаре современного русского литературного языка» в 17 т. это 
слово не зафиксировано. 

Слова запатрашка, ожгарёнок характеризуют неопрятного, 
грязного ребенка, например: «Грязные ребятишки – вот и запатраш-
ки» (Вож., СВГ, 2, 137); «Вот ожгарята-ти, все в грязи вымазались. 
Ни у кого, поди, таких ожгарят и нет» (Баб., СВГ, 6, 36). Однако 
следует заметить, что лишь слово ожгарёнок имеет формальный по-
казатель ‘невзрослости’ – суффикс -ёнок [6, с. 66], особенно в сравне-
нии со словами, называющими взрослого человека: ожгарь, ожгари-
ха. 

Интересно отметить, что контекстный анализ некоторых выска-
зываний диалектоносителей позволяет выявить периферийные, по-
тенциальные семы. Наиболее распространенной потенциальной (то 
есть ярко не выраженной) является сема, указывающая на неопрят-
ность человека при ведении хозяйства: «У необрядицы все в доме 
плохо» (Верх., СВГ, 5, 98); «Грязная да неуютная дак необряха и есть. 
У необряхи и дом, и дети грязные» (Кир., СВГ, 5, 98). Как правило, 
такая хозяйка представляется неумелой, нерадивой: «Пичкало не уме-
ет ни посуду вымыть, попичкает-попичкает в одной воде, неряха, и в 
хозяйстве в порядке не бывает, и сама не сможет одеться» (Нюкс., 
Урм.); «Пичкало делает чего, у него не получается, пичкает-пичкает, а 
ничего не получается» (Тот., Урм.).  

Обилие контекстов, где актуализируется значение ‘человек (чаще 
женщина), содержащий свой дом и хозяйство в грязи’, свидетельству-
ет о значимости этого обстоятельства. Тот, кто ленится навести поря-
док в своем собственном доме, не может вызывать уважения. Все 
контексты достаточно ясно подтверждают наличие, с одной стороны, 
отрицательной оценки такого человека, с другой стороны, негативных 
эмоций в его адрес. 

Отметим также, что слов с противоположным значением ‘опрят-
ный, аккуратный человек’ в говорах Вологодской области, как и в ли-
тературном русском языке, значительно меньше (беломойка, обиход-
ница, общерусское чистюля). Это подтверждает сложившийся в науке 
тезис, что в экспрессивном назывании нуждаются отрицательные ка-
чества человека. Вообще, по стереотипным представлениям, аккурат-
ность – свойство, которое никогда не приписывалось русскому чело-
веку (ср.: немецкая аккуратность и *русская аккуратность) [8]. 
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2. Нарядного и плохо одетого человека характеризуют лексиче-
ские группировки, находящиеся в антонимических отношениях, при-
чем слов положительнооценочного полюса в этой парадигме несколь-
ко больше. Осторожно предположим, что люди, имевшие возмож-
ность одеться хорошо, нарядно, красиво, вызывали не зависть (это 
следует из отсутствия отрицательной коннотации в семантике подоб-
ных слов), а восхищение, одобрение или поощрение. 

Большая часть слов, характеризующих нарядного человека, отно-
сится к женщинам или, имея формальный показатель женского рода 
(флексию -а), может относиться к мужчинам: баса, басёна, басуля, 
басунья, бодрунья, нарядиха, наряжонка, наряжуха, славнуха, славё-
на, чистяк, например: «Басунья девка, любит наряды» (Ник., СВГ, 1, 
23); «Парень-от наряжонка, любит всё баское» (Баб., СВГ, 5, 68); 
«Твоя Таня – басуля: долго перед зеркалом вертится, некоторые быст-
ро, а она подолгу» (Нюкс., Урм.). 

Формальный показатель женского рода (флексия -а) хотя и выде-
ляется в словах мужского и общего рода, в обыденном языковом соз-
нании отождествляется с лицами женского пола. В грамматике по-
добные слова относят к «существительным женского морфологиче-
ского рода» [5, с. 147]. Женский морфологический род большинства 
перечисленных слов наводит на мысль, что стремление наряжаться 
считалось свойством, украшающим женщину и не приличествующим 
мужчине: в высказывании «Парень-от наряжонка, любит всё баское» 
(Баб., СВГ, 5, 68) слышится ирония и некоторое умаление мужествен-
ности. 

В основном все слова данной группы имеют положительную 
оценочность. Это, во-первых, подтверждается мотивами, положенны-
ми в основу номинации большинства слов: 

мотив ‘красоты’: баса, басёна, басуля, басунья; 
мотив ‘нарядности’: нарядиха, наряжонка, наряжуха; 
мотив ‘славы’: славнуха, славёна; 
мотив ‘чистоты’: чистяк. 
Сами по себе это положительные мотивы.  
Во-вторых, эти слова используются в положительно характери-

зующих контекстах: «Говорили, баса идет, эдак вырядится парень 
или девка красиво» (Вашк., СРГК, 1, 43); «Чистяк – мужчина оденет-
ся, на ём всё как надо, и рубаха, и брюки» (Нюкс., Урм.). 
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Слов с противоположным значением примерно такое же количе-
ство:  кудес, отеребок, охломотье, прорешница, трун, тряпок, тря-
почник, тряпочница, удоробь: «Ой, Манька, настоящий ты кудес. Хоть 
бы полушалок получше одела!» (Чер., СРНГ, 16, 9); «Меня и можно 
назвать прорешница: тут разорвалось, тут разорвалось, оборванка» 
(Нюкс., Урм.). Семантика некоторых из них осложнена семой ‘ник-
чемный человек’, что в общем-то обосновано самим положением лю-
дей, ходящих в изорванной, плохой одежде. В данном случае соци-
альный статус и внешний вид «оборванца» обусловили развитие де-
нотативного компонента, характеризующего его с морально-
этической точки зрения как опустившегося, нравственно деградиро-
вавшего, хотя, по большому счету, причинно-следственные отноше-
ния между необходимостью ходить в лохмотьях и никчемностью 
весьма сомнительные. Однако обыденное сознание устойчиво связы-
вает внешний облик оборванного, плохо одетого человека с его низ-
кими моральными принципами. 

3. Лексическое множество, характеризующее человека по его от-
ношению к еде, полярно и представлено словами, которые указывают 
на количественное отношение человека к пище: много употребляет 
или мало. Подобных слов примерно равное количество, что позволяет 
предположить одинаковую осуждаемость крайних проявлений отно-
шения человека к еде в условиях северного климата: не вызывали 
одобрения и обжоры, и люди с плохим аппетитом, который не спо-
собствовал формированию здорового, крепкого, а значит, и сильного 
организма, готового к любой работе, на что, кстати, указывает внут-
ренняя форма некоторых из этих слов: морилка, морнина. Другие сло-
ва этой группы: мажора, малоестка, маруля («Парень-от у меня ма-
жора, мало ест» (К.-Г., СВГ, 4, 66); «Вот такой маруля. Дак плохо 
ест» (Сок., СВГ, 4, 72); «Малоестка мало кушает» (Тот., Урм.)). 

Обжору характеризуют такие слова, как адина, адовище, глот, 
голодарь, несыть, оглоед, например: «Ну и парень голодарь, только 
что обедали, а ты опять есть просишь» (Чер., СРГК, 1, 358); «Адовище 
ты, глаза только не сыты» (Вож., СВГ, 1, 15); «Кушает много, вот и 
адина, вот обжора, много съел» (В.-У., Урм.). Интересна внутренняя 
форма слов адина, адовище, образованных от слова ад в значении 
‘пасть, горло, глотка, рот’ [СРНГ: 1, 203] (так называемое метафори-
ческое словообразование). Отмечается, что в северорусских говорах 
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дериваты слова ад многочисленны и семантически разнообразны. 
«Еще во времена раннего христианства возникает символизация ада, 
геенны огненной в виде змея или в виде открытой огнедышащей пас-
ти змея или другого чудовищного зверя. Именно так ад нередко изо-
бражался на иконах» [13, с. 123]. 

4. В словах с семантикой ‘пьяница’ наблюдается совмещение ка-
чественного и количественного составляющих. В данном случае каче-
ственный компонент указывает на питьевое предпочтение – ‘люби-
тель спиртного’, а количественный – на объем выпиваемого, так как 
пьяница – это не просто любитель спиртных напитков, но человек, 
употребляющий их в больших количествах. Отметим лексемы, вхо-
дящие в данную ЛСГ: лыва, лямза, опоек, опойца, слюнда, сусара, сус-
ленник, а также общерусские пьянчуга, пропойца, выпивоха, запивоха, 
зюзя, например: «У тя жизнь хорошая, квартира есь, дети здоровые, и 
муж придет домой – не какой-нибудь лямза – фе-фе-фе!» (Тот., СВГ, 
4, 63); «Опоек зовут, которые пьют водку, пьяницы»; «Пьет – суслен-
ник» (Нюкс., Урм.). 

5. Лексико-семантическая группа ‘соня’ представлена следую-
щими лексемами: долгоспиха, дремота, заспиха, сонуря, спиха, обще-
рус. сонуля, засоня, например: «Вот ведь сонуля, походя спит» (Во-
лог., КСВГ); «У меня брат был сонуря, так ему ни есть, ни гулять, а 
спать» (Кир., КСВГ); «Дремота на ходу так и дремлет, сидит, так и 
свету белого не видит, спит на работе, она спит – мухи летают» 
(Нюкс., Урм.). Преобладающими мотивами, лежащими в основе но-
минации слов данной ЛСГ, являются  мотив ‘сна/ дремоты’: дремота, 
сонуля, сонуря, засоня и мотив ‘спанья’: долгоспиха, заспиха, спиха. 

Отметим, что отношение человека ко сну проявляется лишь в од-
ном направлении – стремлении спать, причем долго и не только но-
чью. Обратной тенденции не наблюдается, то есть люди, мало спя-
щие, никак не обозначены. Вероятно, это связано с неактуальностью 
такой привычки, с ее незаметностью. 

6. Еще одна склонность, которую мы рассмотрим, это отношение 
к собственному дому. Есть домоседы, предпочитающие крайне редко 
покидать свое жилище. В говорах Вологодской области они названы 
экспрессивными словами жихорко, неказимка, опришельница. Слово 
неказимка имеет дополнительный компонент ‘угрюмый, хмурый, не-
приветливый, нелюдимый человек’, ср.: «Она неказимка у нас, никуда 
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не ходит, только в церковь» (Межд., СВГ, 5, 93) – актуализирована 
сема 'домосед'; «Про Виктора говорят, что он неказимка, а к нам он 
ходит и даже смеется» (Ник., СВГ, 5, 93) – актуализирована сема 
'угрюмый, хмурый, неприветливый, нелюдимый человек'. Итак, се-
мантика ‘домосед’ может осложняться элементами морально-
этического плана. 

Другая категория людей – непоседы, которым дома не сидится:  
друговизник, другозьба, другоизбница, заброда, опалысок, паполза,  
общерус. гулёна, гуляка, например: «Парень у меня – друговизник на-
стояшшой: проснёччя, поест, шапку в охапку и до вечёру дома не по-
являеччя» (К.-Г., СВГ, 2, 60); «Эдакая ты заброда: пошлешь, так до 
вечеру не дождешься» (Кадн., СРНГ, 9, 275). В качестве потенциаль-
ной семы слова данного множества могут иметь сему ‘ленивый чело-
век’, так как стремление покинуть дом закономерно связано со стрем-
лением «увильнуть» от работы, которой в крестьянском хозяйстве 
всегда много. И хотя названная сема в значении слов этой группы не 
эксплицирована, она может проявиться в контексте: «Другозьба – че-
ловек от безделья ходит из дома в дом» (Нюкс., СВГ, 2, 60). Ввиду 
этого можно отметить стяжение двух лексико-семантических групп, 
входящих в разные поля: «ленивый человек» и «человек, предпочи-
тающий находиться вне дома». И хотя явной взаимосвязи нет, такую 
взаимообусловленность вполне можно предположить: человек не лю-
бит находиться дома → избегает работы → ленится. 

Контекстную реализацию могут также получить такие потенци-
альные семы, как сема ‘сплетник’: «Другоизбы – которы ходят по со-
седям, собирают околёсна, сплетни собирают, здесь услышат – там 
скажут» (Нюкс., Урм.), и сема ‘пьяница, гуляка’: «Заброда – который 
ходит – бродит, пьяница, бродящий. Кто за тебя замуж пойдет? 16 
лет, а ты с мужиками сидеУ, накуриУсе, нажраУсе» (Нюкс., Урм.). 

Отношение человека к своему собственному дому и продолжи-
тельности пребывания в нем, казалось бы, не должно вызывать ни 
одобрения, ни порицания. Очевидно, осуждается не сама склонность 
человека находиться дома или вне его, а вытекающие из этого по-
следствия: домосед представляется нелюдимым, угрюмым, необщи-
тельным, что не может не настораживать. Любитель погулять выгля-
дит как человек легкомысленный, ветреный, не заботящийся о своем 
хозяйстве, отвлекающий от работы других, сплетник, пьяница. «Золо-
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тая середина» в отношении человека к своему дому – очередная лаку-
на в языке. Обе крайности пейоративны, здесь полярность семантиче-
ская не поддерживается полярностью оценочной. 

Рассмотренные лексические множества, характеризующие чело-
века по его привычкам и склонностям, могут быть полярными, т.е. 
представлять собой оппозицию, симметричную или асимметричную: 
‘неряха’ – ‘аккуратный’, ‘щеголь’ – ‘оборванец’, ‘обжора’ – ‘человек 
без аппетита’, ‘любитель погулять’ – ‘домосед’. Неполярны группы 
‘пьяница’ и ‘соня’, т.е. экспрессивных слов, называющих трезвенника 
и человека, который не любит много спать, нет. 

Отметим, что полярность семантическая сопровождается поляр-
ностью аксиологической не во всех группах. Если ‘неряха’ (отриц.) – 
‘аккуратный человек’ (положит.), ‘оборванец’ (отриц.) – ‘щеголь’ 
(положит.), то ‘обжора’ (отриц.) – ‘человек без аппетита’ (отриц.), 
‘любитель погулять’ (отриц.) – ‘домосед’ (нулевая оценка/ отриц.).  

Многие рассмотренные в статье слова обладают диффузной се-
мантикой, что вполне закономерно для экспрессивов: склонность че-
ловека к чему-либо, сформированная привычка очень сильно влияют 
на характер человека и его поведение, меняют их. Человек, перестав-
ший следить за своим внешним видом, одетый в тряпье, много пью-
щий в языковом сознании носителей языка выглядит опустившимся, 
морально деградировавшим; любитель погулять предстает как лентяй, 
сплетник и пьяница; домосед ассоциируется с неприветливым, угрю-
мым человеком; нечистоплотность в ведении домашних дел, склон-
ность дремать на работе дает повод воспринимать такого человека как 
ленивого. 

В говорах Вологодской области возникло довольно большое ко-
личество экспрессивных слов, характеризующих человека по его при-
вычкам и склонностям. Значит, склонности человека, особенности его 
поведения, такие как пьянство, неопрятность, сонливость, стремление 
выглядеть красиво и привлекательно, обжорство и др., обращали на 
себя внимание, побуждали говорящего оценочно высказаться о чело-
веке, выразить о нем свое мнение кратко, емко, эмоционально, с по-
мощью экспрессивной номинации. Именно перечисленные склонно-
сти и привычки одобрялись или осуждались носителями говора, но 
главное – не оставляли людей равнодушными. 
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Данные лексикологии и семантики помогают лучше понять, ка-
ким представляется идеальный человек носителю языка, что, несо-
мненно, дополняет сведения, получаемые в рамках других научных 
дисциплин гуманитарного направления, изучающих человека. 

______________ 
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Антропологический проект Платона в современной практике 
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В статье раскрывается значимость анализа оригинальных фи-

лософских текстов для формирования у студентов мировоззренче-
ской компетентности (ОК-2).  Для обоснования этой значимости 
анализируется проект человека, реализованный в диалогах Платона. 
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B.M. Zavjalov 
Plato’s anthropological project in modern practice of philosophical 

education 
The article reveals the significance of the analysis of the original phi-

losophical texts for the formation of the students’ world outlook compe-
tence. The project of the human realized in Plato's dialogues is analyzed 
for the explanation of this significance. 
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 Философия как учебная дисциплина в высшей школе традици-
онно относится к блоку гуманитарных дисциплин. Хотя такое «ме-
стоположение» философии в образовательных программах вызывает 
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ряд вопросов, приходится исходить из сложившейся реальности. Но-
вый федеральный государственный образовательный стандарт связы-
вает гуманитарную подготовку в вузе с формированием у студентов 
общекультурных компетенций, среди которых непосредственно к фи-
лософской подготовке относится вторая позиция (ОК-2), а именно: 
способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских проблем, основных философских 
категорий, к самосовершенствованию.  По-видимому, ключевые сло-
ва здесь личностно значимые и самосовершенствование. Ключевые в 
том смысле, что они определяют главную цель философского образо-
вания в высшей школе: способствовать формированию у студентов 
навыков самостоятельного, осмысленного, критического и самокри-
тического мировоззренческого поиска. И если это действительно 
главная цель философского образования, то наиболее адекватный 
путь в ее достижении – это работа с оригинальными философскими 
текстами, работа студентов под руководством преподавателя. В ин-
терпретации (понимании) философских текстов соединяются сле-
дующие процедуры: распознавание философско-мировоззренческих 
проблем, определение их социальной и личностной значимости, рас-
крытие содержания философских категорий, овладение приемами 
философской аргументации, а в целом – овладение философским 
мышлением, способствующим самосовершенствованию личности.  

В этой связи наиважнейшая работа, которую должен осуществить 
преподаватель, – это отбор текстов. С нашей точки зрения, лучшим 
вариантом для первого шага в философском образовании будут тек-
сты Платона. Почему Платон, а не кто-либо другой из философской 
классики или постклассики? К чему вообще такое сопоставление фи-
лософских идей, способа мышления конкретного философа и совре-
менного учебного курса по философии, читаемого не на философских 
факультетах? А если все-таки Платон, то в каком отношении мы мо-
жем говорить о его присутствии в учебном процессе? 

Как и любой философ прошлого, Платон присутствует в совре-
менности через свои тексты и их интерпретацию (текстов по поводу 
текстов). Но у текстов Платона есть одна решающая особенность, ко-
торая притягивает и, одновременно, обязывает профессионально – 
здесь философия у своего истока. Этот исток – столкновение мнений, 
в преодолении ограниченности которых рождается понимание, дви-
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жение к истине. Этот процесс понимания как постоянное возвышение 
над мнениями, любыми рассудочными знаниями – конечными по со-
держанию и завершенными по форме, – и есть философское познание, 
которое всегда развернуто в незнание. А адекватной формой открыто-
го философского познания является диалог, в письменном варианте 
которого – исторически первого в европейской философской тради-
ции – для нас представлено творчество Платона. Таким образом, если 
мы не хотим остаться на уровне мнений в преподавании философии, 
то надо начинать с Платона, с его диалогических текстов. 

Если говорить вообще о присутствии персоналий в курсе фило-
софии, то, на наш взгляд, оно должно быть полноценным, т.е. стро-
иться, прежде всего, через работу с оригинальными философскими 
текстами, через их актуализацию. Работа с философским текстом – 
это акт чтения как «собирание» понимания и понятого [7, с. 258], ко-
торое в нашей преподавательской практике предполагает равноправ-
ный диалог учителя и ученика. Только в этом случае у нас есть шанс 
противопоставить массмедийной философии («шуму сознания»), а 
также философии УМК (порождением «конвертируемого образова-
ния») – голос  разума, традицию понимания. 

Что же касается характера присутствия Платона в преподавании 
философии, то на этом стоит остановиться подробнее. 

На протяжении почти двух с половиной тысяч лет в прочтении 
Платона сложилось четыре основных подхода. Конечно, речь не идет 
о четырех автономных интерпретациях классика, а, скорее, о четырех 
доминантах или точках отсчета, позволяющих войти в многомерное 
поле его философского мышления. Первый подход или точка отсчета 
в прочтении Платона – метафизически-гносеологический, он связан с 
именем Аристотеля. Кстати говоря, такое истолкование Платона яв-
ляется доминирующим в учебных курсах по философии по сегодняш-
ний день. Второй подход – религиозно-мистический. Он возникает в 
школах неоплатоников и находит свое развитие у христианских мыс-
лителей. В современной отечественной литературе такой вариант 
прочтения Платона представлен у А. Меня. Третий подход – социаль-
но-политический – сложился в конце XIX и первой половине XX вв. 
Наиболее ярко он реализован у К. Поппера. 

В последние десятилетия XX в. оформляется интерпретация Пла-
тона через призму его устной диалектики. Это традиция, идущая от 



Педагогика 
 

147 
 

Г. Гадамера и до П. Адо. Как указывал Г. Гадамер, в случае с Плато-
ном мы не имеем права говорить о философской системе. «Его седь-
мое письмо имплицитно содержит отрицание системы. Ощущается, 
так сказать, необходимость наконец-то серьезно отнестись к Седьмо-
му письму, в полной мере оценить его решающее значение» [4, с. 22]. 
Этот подход к пониманию Платона, к использованию его текстов нам 
кажется наиболее адекватным и продуктивным. Он не только позво-
ляет пробудить интерес к платоновскому наследию у современного 
читателя (в нашем случае – студента), но и к философским текстам 
вообще. 

С точки зрения четвертого подхода к творчеству Платона глав-
ным его проектом становится ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФА как 
одно из воплощений «пайдейи». Именно этот проект и был реализо-
ван в Афинской академии Платона. Причем, у этого проекта было по-
литическое измерение: обеспечить государственную (полисную) 
жизнь философским влиянием. Платон «верит, – пишет П. Адо, – в 
возможность изменить политическую жизнь благодаря философскому 
воспитанию влиятельных людей государства»  [2, с. 70]. 

Формирование философа предполагало становление единства 
особого типа мышления, совершенства души и образа жизни. Фило-
софский тип мышления реализуется в форме диалога, где двое, благо-
даря совместным усилиям, научаются слышать Логос (поднимаются 
над мнениями к общему порядку сущего). Тем самым ориентиром для 
участвующих в диалоге становится служение не тщеславию, а истине. 

Философская душа освещена выбором совершенной формы жиз-
ни, т.е. направлена на становление себя. Это ценностный смысл диа-
лога (устной диалектики) и, одновременно, всей системы духовных 
упражнений, практикуемых в Платоновской Академии (подготовка ко 
сну, умение владеть собой, приготовление к смерти – искусству жиз-
ни, в конечном счете). 

Главное в Платоновской Академии – это культивирования особо-
го образа жизни, т.е. жизни философской, стремящейся стать разумно 
справедливой и разумно благочестивой. Иначе говоря, в любом деле 
видеть не себя, а благо, которому служишь. Но так происходит пре-
ображение человека вообще, поскольку он научается сознательно 
строить и контролировать себя и свою жизнь. У такого человека акт 
мысли равен жизни, а вся жизнь есть актуальность мысли. 
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И здесь оказывается, что Платон – это не столько содержание его 
текстов, сколько установка на возобновление мысли как жизни и 
жизни в свете мысли, прорыв за пределы «пещеры» к полноте бытия. 
Платон в седьмом письме, где его личный голос не скрыт за персона-
жами диалогов, говорит о своей философии, что она, прежде всего, 
образ жизни, что о самом главном он не написал никакого сочинения 
и никогда не напишет, ибо знание об этом не может быть выражено 
словами. 

Всё сказанное позволяет по-новому осмыслить ведущие темы 
философии Платона. Остановимся лишь и на некоторых из них. Во-
первых, это диалектика Платона. В диалоге «Государство» (конец 5-й, 
6-я и 7-я книги) Платон дает определение диалектики и диалектиче-
ского метода, а также пояснение этого определения и того, что с ним 
связано. Следуя тексту, мы, кажется, получаем определение диалек-
тики как единства восходящего и нисходящего движения разума че-
рез идеи. Но само это определение рассудочно, поскольку в отличие 
от разума застыло в форме конечного. В аналогичной ситуации мы 
оказываемся и при чтении диалога «Парменид», когда пытаемся оп-
ределить диалектику как мышление, движение разума через противо-
речия. Всё дело в том, что диалектика как высшая ступень познания 
ведет к бесконечному, постоянному обнаружению единого в много-
образии и многообразия – в едином. Кроме того, если единое выража-
ет себя в качестве блага, то оно всегда демонстрируемо или практи-
куемо. «Платоновская философия является диалектикой не только по-
тому, что при постижении она задерживается в пути, который ведет к 
понятию, но и потому, что постигающая таким образом, она знает че-
ловека в качестве такого “в пути”… Она есть не софия, знающая рас-
поряжение чем-либо, а стремление к ней. Как таковая, она есть высо-
чайшая возможность человека» [4, с. 25].  Форма текста, даже диало-
гического, отнимает у разумного мышления (философии) открытость, 
развернутость в незнаемое, в бесконечность.  Не случайно, как из-
вестно, Платон в своей Академии вел устные беседы с учениками и 
просил их ничего не записывать. Участники этих бесед все-таки на-
рушили запрет учителя. Так мы знаем, что эти беседы назывались 
«Вокруг блага». В чем же смысл платоновского запрета? Думается, в 
том, что для диалектического (читай: философского) познания наибо-
лее адекватной формой является устный диалог. 
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Во-вторых, тема социального, проект «идеального государства» у 
Платона. Когда в книге девятой «Государства» Сократ говорит, что 
философ-правитель будет избегать почестей в частной и обществен-
ной жизни, его собеседник Главкон резюмирует: «Раз он заботится об 
этом, значит, он не захочет заниматься государственными делами» [1, 
с. 419]. На что Сократ отвечает: «…Очень даже захочет, но только в 
своем государстве, а у себя на родине, может быть, и нет» [Там 
же]. Главкон соображает: «Это то государство, которое находится 
лишь в области рассуждений, а на земле его нигде нет» [1, с. 420]. И 
здесь следует заключительный вывод Сократа: «Но быть может, есть 
на небе его образец… глядя на него, человек задумывается о том, как 
бы это устроить самого себя. А есть ли такое государство на земле, 
и будет ли оно – это совсем не важно. Человек этот занялся бы делами 
такого – и только такого – государства» [Там же] (курсив мой. – Б.З.). 

Что означает этот пассаж Платона? У каждого, кто претендует на 
звание человека, а тем более у того, кто желает на себя взять миссию 
управлять другими, в его интеллектуально-духовном мире должен 
существовать и постоянно воспроизводиться способ понимания об-
щего, совместной человеческой жизни, в которой мы взаимосвязаны 
друг с другом. Это социальная грамматика, вне которой немыслим 
человек. Это и есть то государство, к которому призывает Платон, а 
именно: усилие, которое мы должны возобновлять в себе, чтобы оста-
ваться социальным существом, усилие, которое определено единым 
порядком человеческого существования. Государство Платона можно 
назвать «государством воспитания», в таком случае, оно есть ничто 
иное как «проект человека» [4, с. 24]. Платон стремится в Академии 
вооружить своих воспитанников «знанием несравненно более высо-
ким, нежели то, какое могли им дать софисты», т.е. знанием, основан-
ным на разуме, а с другой стороны, «неотделимым от стремления к 
благу и от внутреннего преображения человека. Он хочет воспиты-
вать не только государственных деятелей, но и людей вообще» [2,     
с. 71]. Итак, становление человека в качестве человека социализиро-
ванного, причем, не только внешне, но и внутренне, – вот «идеальное 
государство» Платона.  Разве можно «такое государство» называть 
«социальной утопией», как это принято в значительном массиве лите-
ратуры по платоновской философии? 
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В контексте сказанного мы можем по-иному взглянуть и на клю-
чевое понятие платоновского «Государства» – справедливость. Ан-
тичный мыслитель не ищет конечного, исчерпывающего определения 
справедливости, а задает горизонт ее существования в качестве меры 
и пропорции совместной жизни людей, требующих постоянного вос-
производства. Когда Сократ беседует с Адимантом, он говорит: 
«Сейчас мы лепим в нашем воображении государство, как мы пола-
гаем, счастливое, но не в отдельно взятой его части, не так, чтобы 
лишь кое-кто в нем был счастлив, но так чтобы оно было счастливо 
всё в целом» [1, c. 207] (курсив мой. – Б.З.). Установка на целостность, 
на гармонизированное единство  – таков вектор мысли Платона. То-
гда понятно, что три слоя в платоновском государстве (правители, 
стражи, земледельцы и ремесленники) олицетворяют три силы и од-
новременно три добродетели: разумность (управляющую силу), му-
жество (силу, оберегающую полисный порядок) и вожделение (про-
изводительную силу). Ни одна из этих сил-добродетелей сама по себе 
не гарантирует гармоничной целостности полиса (социума) или спра-
ведливости. Она не есть отдельная добродетель, а их соотнесение. 
«Добродетель есть справедливость, когда она – в соотнесении, в про-
порции. Отдельно справедливости не существует – она не локализуе-
ма в обществе»  [6, с. 307]. 

Социально-политическая проблематика чрезвычайно востребова-
на у современного студента. Но очень важно, чтобы она вошла в его 
опыт мировоззренческого самоопределения не в качестве «масс-
медийного шума» или набора новомодных понятий, а как способ и 
форма социального мышления. В этом смысле чтение  и обсуждение 
совместно с преподавателем текстов Платона – один из ресурсов дос-
тижения обозначенного результата. 

С точки зрения устной диалектики Платона записанный текст – 
это только повод для постоянно возобновляющегося обсуждения веч-
ных проблем, т.е. проблем философских: что такое истина, благо 
(добро), справедливость, любовь, красота и т.д. В диалектическом 
усилии (речи вдвоем) текст оживает, он инициирует в нас готовность 
и способность помыслить вслед за Платоном, тем самым сделав его 
нашим современником. Именно эта сверхзадача должна реализовы-
ваться как в лекциях, так и в семинарах, посвященных философии 
Платона. Но кроме этого, возвращение к Платону происходит и в дру-
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гих учебных темах курса. Если не иметь в виду историко-
философские темы, то без платоновских постановок философских 
проблем нам не обойтись ни в теме «бытие», ни в теме «сознание и 
познание», ни в теме «общество», ни в теме «человек».  Интегральной 
установкой платоновского обсуждения базовых философских про-
блем, на наш взгляд, является его проект человека, а именно: разум-
ного существа неустанно созидающего себя по отношению к пре-
дельно возможным образцам.     

Именно таким нам видится присутствие Платона, его антрополо-
гического проекта в нашей преподавательской практике, а через этот 
образец и живой философской мысли вообще, аккумулированной в 
оригинальных философских текстах. 

И если Платона рассматривать в определенном смысле как оли-
цетворение философии, то, перефразируя М. Пруста, можно сказать: у 
философии нет прошлого, она вся в процессе рождения. 
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В статье рассматриваются интеллектуальные практики как 

основание для формирования культуры интерпретации в противопо-
ложность «инверсионным ловушкам» (термин А.С. Ахиезера), ха-
рактерным для неразвитого сознания. Анализируя чтение и письмо 
как экзистенциально мотивированную  деятельность, автор прихо-
дит к выводу о том, что формирование способности к продуцирова-
нию и интерпретации смысла является результатом деконструкции 
как «бытия-в-деконструкции». 

Ключевые слова: инверсионная ловушка, деконструкция, экзи-
стенциальная потребность, интеллектуальные практики.   

 
I.E. Fadeeva  
Intellectual practices and Inversion traps: the view of culturology 
The article is devoted to the intellectual practices as the basis for the 

formation of the «culture of interpretation» contrary to the «inversion 
traps» (the term of A.S. Akhiezer), that are typical of undeveloped con-
sciousness. The author analyzes the practices of reading and writing as the 
existentially motivated activity and concludes that the development of 
ability to production and interpretation of sense is the result of deconstruc-
tion as the «being-in-deconstruction».  

Keywords: inversion traps, deconstruction, existential demand, intel-
lectual practices. 

 

Вынесенное в название статьи понятие «инверсионной ловушки» 
было предложено отечественным философом и культурологом 
А.С. Ахиезером, противопоставившим инверсионной логике неразви-
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того общества логику медитативную, ориентированную на прогрес-
сивное развитие, а «культуре экстраполяции» – «культуру интерпре-
тации» [1, с. 92–96]. Понятно, что философско-антропологическая 
проблема человека «в поисках полноты бытия» непосредственно упи-
рается в проблематику педагогической антропологии, поскольку 
культура интерпретации может быть сформирована только в резуль-
тате педагогических усилий, будучи, во-первых, обоснованной внятно 
сформулированными интеллектуальными практиками, и, во-вторых, 
направленной на индивидуальное сознание в его экзистенциально-
персонологическом измерении. Действенным же механизмом выра-
ботки необходимых сегодня интеллектуальных практик, позволяю-
щих избежать не только «инверсионных ловушек» и нон-
креативности, но и психологических кризисов и деструктивных стра-
тегий, является когнитивное моделирование сознания современного 
человека, живущего в ситуации постмодерна – в ситуации разрушен-
ных тождеств, падения бинарных оппозиций, «номадической» иден-
тичности. Педагогическая теория, поэтому, очевидно нуждается в пе-
ресмотре привычных понятий и методических подходов. И необхо-
димое обоснование педагогического и дидактического процесса сле-
дует искать не в потребностях экономического развития, якобы за-
дающего цели и траектории образованию, а в философской мысли и, 
особенно, в философской мысли второй половины XX – начала XXI 
вв. И с педагогической точки зрения должны быть рассмотрены в том 
числе и теории, традиционно относимые к постмодернизму, но, на 
наш взгляд, лишь выразившие наиболее значимые черты человека по-
стмодерной эпохи.  

Начнем с известного факта: первые интеллектуальные практики, 
с которыми ребенок сталкивается в процессе обучения и образования, 
– это практики чтения и письма. На первый взгляд, обучение письму 
и чтению составляет саму суть школьного образования: обучение 
грамоте как базовый уровень учебы, обучение практикам письма по-
средством написания сочинений и изложений или «медленного чте-
ния» – неотъемлемая часть педагогического процесса. Однако прак-
тика показывает фактическое вымывание письма из образовательного 
процесса, свидетельством чему является замена сочинений ответами 
на тестовые задания и, как следсвие, – подмена написанного – «ска-
чанным» из Интернета. Причина в том, что научение грамоте не явля-
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ется путем научения мысли: продуцирование смысла и тектопорож-
дение не являются автоматическим следствием из умения читать и 
писать. Говоря иначе, лишенное качества экзистенциальной потреб-
ности, письмо не входит в существо формируемой личности, лич-
ность остается вне письма и чтения как экзистенциально обоснован-
ных жизненных практик. Только став экзистенциальной потребно-
стью и экзистенциальной практикой, письмо становится интеллекту-
альной практикой порождения смысла. Однако сегодня необходи-
мость «изучения» литературы в школе наталкивается на откровенное 
нежелание подростков читать и, тем более, самостоятельно создавать 
письменные тексты. Поэтому все более актуальной педагогической 
задачей является не выявление, к примеру, новых моделей интерпре-
тации, а формирование мотивации чтения текстов классической и со-
временной литературы и письма как сферы порождения смысла. Воз-
можно, при обдумывании этого вопроса следует обратить внимание 
на ту компенсаторную по отношению к чтению функцию, которую 
выполняло на протяжении XX в. и продолжает выполнять кино, за-
мещающее литературный текст, но все же не справляющееся с зада-
чей его полноценной замены. Причем дело тут не только в тенденции 
визуализации, все более усиливающейся в современной культуре. Де-
ло в том способе смотрения фильма, о котором говорил, например, 
Ж. Деррида в одном из интервью. В кино, как утверждает Деррида, 
возникает возможность «наблюдать зрелище в одиночку, в разрыве 
связей, на который провоцирует просмотр фильма» [8]. В этом смыс-
ле смотрение, казалось бы, должно выполнять ту же функцию, кото-
рую всегда выполняло чтение, – чтение как погружение читающего в 
свой внутренний мир. Смотрение кинофильма отвечает задаче поис-
ков одиночества как ситуации сосредоточения индивида на собствен-
ном Я. Экзистенциальная функция кинематографа, однако, остается 
незавершенной: не только мимолетность кадра, но и внешний харак-
тер ритма восприятия, задаваемый сменой кадров, определенность 
видеоряда, суггестия голоса и звука – все это ограничивает возмож-
ность экзистенциального взаимодействия кинематографической лен-
ты и Я зрителя. Иными словами, зритель в кинематографе гораздо бо-
лее пассивная фигура, чем читатель литературного текста – чтение 
предоставляет несравнимо больше возможностей для интериориза-
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ции иного и экстериоризации собственного Я – то есть для интерпре-
тации и деконструкции. 

В этой связи опыт деконструкции, предпринятой Ж. Деррида по 
отношению к письму, может стать основанием для прояснения под-
ходов к школьному образованию, поскольку понятие деконструкции 
характеризует современную культуру в ее смысловой и интеллекту-
альной динамике, а значит, имеет прямое отношение к востребован-
ным сегодня интеллектуальным практикам. К тому же, если для ин-
теллектуального пространства Модерна (и его пика – конца XIX и на-
чала XX вв.) актуальной является выраженная М. Хайдеггером мысль 
о единстве бытия и понимания, то вторая половина XX и XXI вв. ак-
туализируют единство бытия и деконструкции. Можно говорить по-
этому, повторяя Ж. Деррида, о бытии современного человека как 
«бытии-в-деконструкции», при всей  проблематичности этой мысли 
для самого Деррида1. Деконструкция в качестве способа бытия со-
временной культуры предстает как письмо. Близость понятий письма 
и деконструкции Ж. Деррида обосновывает при помощи деконструк-
тивистского же анализа понятия «слово», единство которого ставится 
им под вопрос в силу отмеченной философом «неспособности слова 
удовлетворять “мысли”» [5, с. 56]. «Делимитации онтологики» 
(«третьего лица настоящего времени») как сущность деконструкции 
[Там же] обоснована  отсутствием тождества мысли и слова, причем 
это зияние между порождающим мысль сознанием и словесным (фо-
нетическим) образом может восполнить только письмо. Письмо не 
является «одеянием» или «узурпатором» речи – оно  «нечто более 
внешнее по отношению к речи (parole), чем мы раньше думали, ибо 
оно не является ни ее “образом”, ни ее “символом”, и вместе с тем оно 
есть нечто более внутреннее по отношению к речи, которая и сама по 
себе является письмом» [6, с. 167]. Письмо делает внешним и ощути-
мым «внутреннее» речи – причем, что особенно важно, не устной ре-
чи, не произносимого слова, а, напротив,  речи внутренней – целост-
ной, континуальной, оперирующей нерасчлененными смыслами, а 
поэтому экзистенциально значимой. Именно в письме появляется 
                                                           
1 «Я не смею даже сказать, следуя хайдеггеровской схеме, – пишет философ, – что мы 
находимся в “эпохе” “бытия-в-деконструкции”… <…> Эта идея “эпохи” и в особенно-
сти идея сбора судьбы бытия, единства его назначенияили отправления… никогда не 
может дать место для какой-то уверенности» [5, с. 56]. 
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язык как континуум, воспроизводящий и заново конструирующий 
континуальность экзистенциального опыта. Вместе с тем письмо – 
если речь идет о буквенном (фонетическом) письме, выстраивает этот 
опыт в линейном порядке, но в таком линейном порядке, который 
производит иную континуальность – посредством разрыва и его пре-
одоления. Исторически усиливающаяся линеарность письма знамену-
ет рождение европейской метафизики, являясь практикой артикуля-
ции нерасчлененного континуального смысла и внесением дискрет-
ности в континуум времени, чтобы снова вернуться в ситуацию по-
рождения континуального универсума смысла. В то же время линей-
ность фонетического письма (в отличие от иероглифического или 
пиктографического) становится механизмом разрушения тождества, 
фиксацией нетождественности и перехода через установленные, кон-
венциональные границы значений. 

Вместе с тем письмо как историко-культурный феномен и как 
обусловленная экзистенциальным опытом индивида практика проду-
цирования смысла обладает еще одним немаловажным качеством. 
Дело в том, что именно письмо становится основанием формирования 
концептуального мышления – отличающегося от мышления посред-
ством понятий. Говоря словами Ж. Деррида, концептуализация – это 
«выход за рамки означивания (сигнализации)», «момент воления-
писать» [7, с. 20]. Причем писание, по мысли Деррида, «не есть позд-
нейшее определение некоего первоначального воления. Писание, на-
против, побуждает смысл воли к воле: свободу, разрыв со средой эм-
пирической истории ради согласия со скрытой сущностью эмпирии, с 
чистой историчностью. Воление-писать, а не желание писать, ибо 
речь идет не об аффектации, а о свободе и долге» [Там же].  

Резюмируя сказанное, отметим два определяющих педагогиче-
ский процесс момента. Во-первых, обучение письму не является обу-
чением его техническим навыкам и даже обучением тому, что лишь 
сопровождает мыслительную деятельность, являясь вторичным, хотя 
и связанным с ней. Письмо – не механический процесс наклеивания 
ярлычков – слов и предложений на готовую мысль (так же как и слов 
– на готовое «содержание»), это сам процесс порождения мысли. По-
этому обучение письму – это обучение мыслительному процессу как 
таковому. Поэтому же, во-вторых, в основе обучения письму должна 
лежать установка на отсутствие тождества, на асимметрию слова 
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и значения, слова и мысли. Но появление этой установки требует спе-
циальных педагогических усилий и, в частности, обращения к куль-
турологической проблематике, поскольку только культура в ее взаи-
модействии с индивидуальным сознанием создает возможность обна-
ружения парадоксов, несоответствий, антиномий. Не история культу-
ры, а именно культурология – философия и теория культуры, куль-
турная антропология, семиотика – в своей совокупности создают про-
странство парадокса, актуальное для каждого индивида и обусловли-
вающее ситуацию «вопрошания», без которой невозможно порожде-
ние смысла. Парадоксы свободы и социальной нормы, природы и 
культуры, глубины индивидуального опыта чувства и мысли – и ог-
раниченности средств выражения, противоречивость этических и эс-
тетических феноменов, становясь основанием интеллектуальной дея-
тельности, пробуждают мысль и требуют ее высказывания и изложе-
ния. Но любое изложение мысли наталкивается на ее асимметрию со 
словом. 

Асимметрия должна стать фактом рефлексии субъекта, без кото-
рой невозможным является обнаружение «ноэматической», как сказал 
бы А.Ф. Лосев, сущности слова. Но асимметрия слова и мысли неми-
нуемо должна повлечь за собой переживание несамотождественности 
собственного Я. Выражение себя в слове – вот процесс, ведущий к 
формированию экзистенциальной потребности письма: «распрямле-
ние» целостного переживания опыта мира и собственного Я посред-
ством линейного (буквенного, фонетического) письма есть переход от 
тождества к различию. Письмо, в отличие от устной речи, также об-
ращенной к другому сознанию, но при этом сохраняющей непосред-
свенную значимость голоса с его интенциями и суггестией, абстраги-
рованное и лишенное суггестивности письмо предполагает рефлек-
сию, обращение сознания на себя. Письмо фиксирует расщепление Я 
индивида, его несовпадение с самим собой – «правое безумие прин-
ципиального несовпадения с самим собою данным» [2, с. 112]. Это 
«безумие», по мысли М.М. Бахтина, обусловливает форму «изнутри-
жизни» индивида, поэтому для обретения целостности Я необходимо 
«завершающее» сознание другого. Письмо становится необходимым 
фактором «овнешнения» себя, экзистенциальным другим, формируя, 
говоря словами М.М. Бахтина, «эстетически значимый внутренний 
лик» [2, с. 115], или – другими словами – становится актом самообос-



Человек. Культура. Образование 5 (7) / 2013 
 

158 
 

нования человека. Процесс письма предполагает сосредоточенность 
пишущего на собственном сознании, рефлексию и воображение как 
путь к порождению мысли, всегда являющуюся и началом, и резуль-
татом самообоснования. Следует обратить внимание и на другой, су-
щественный момент: открытая Л.С. Выготским «внутренняя речь» 
(континуальная, логически не структурированная, эллиптическая) 
становится не только внешней речью, но и неопосредованно, минуя 
устную речь, структурируется письмом.  

Письмо осуществляется в процессе трансформации нерасчленен-
ных смыслов экзистенциального опыта в связные предложения и фра-
зы, причем этот процесс лишен какой-либо внешней опоры – напри-
мер, на ответные реплики собеседника, он предполагает одиночество 
и диалог с собственным Я. Собеседник присутствует здесь в виде во-
ображаемого «другого», некой виртуальной сущности, являющейся 
одной из проекций Я мыслящего и Я пишущего. Важно подчеркнуть, 
что письмо не является обозначением звучащего слова – оно пред-
ставляет собой совокупность исторически формируемых интеллекту-
алных практик перевода «внутренней речи» – в знаковые структуры: 
означивания внутреннего. Следует подчеркнуть и значение индивиду-
ального опыта, одиночества, появление переживания и рефлексии ко-
торого культурно-исторически сопровождает процесс выделения ин-
дивидуального из коллективного.  

Можно утверждать, на наш взгляд, что интерактивность устной 
коммуникации именно посредством письма постепенно уступает ме-
сто внутренней диалогичности сознания. 

Наблюдения позволяют установить зависимость в следующем 
порядке: не от устной речи (непосредственно связанной с внутренней) 
к письменной (как связной, логически выстроенной, образной), обо-
значающей ее, а наоборот: от внутренней речи к письменной речи, а 
от письменной – к устной. В письме как бы заново реконструируется 
«магия слова», суггестия ритмов, символические смыслы, и эта ре-
конструкция происходит как вторичное их порождение из логики 
мысли, из аргументаци, из предикации. Парадоксальная мысль о пер-
вичности письма по отношению к языку – язык в качестве литератур-
ного языка создается именно письмом – представляется весьма убе-
дительной, хотя история культуры (начиная с суггестивности протес-
тантской проповеди и заканчивая романтическими и символистскими 
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экпериментами в области звучания не только поэтического, но и про-
заического слова) демонстрирует обратный процесс: выражения в 
письме голоса, суггестиии, символа. Легитимированная логикой 
письма рациональность становится путем к рациональному постиже-
нию иррационального и алогичного. 

Все это означает, что практика обучения письму должна быть 
выстроена на иных, чем кажется очевидным, основаниях. Это основа-
ние следует искать не в технологиях обучения грамотности (не спи-
сывая со счетов необходимость их разработки и эффективного при-
менения), а в культурно-антропологических и семиотико-
антропологических факторах, определяющих культурно-
историческую природу познавательной деятельности – различной в 
разные историко-культурные периоды. Почти два тысячелетия евро-
пейской истории от Филона Александрийского и Оригена до Шел-
лингва прошли под знаком гнозиса – Богопознания (и постижения 
созданного Творцом мира) как сущности человеческого бытия: еще в 
начале XIX в. Шеллинг утверждал, в частности: «сознание исконно 
есть полагающее Бога сознание» [13, с. 335]. Познание же природы и 
эволюция натурфилософии уже в философии Канта оказалось сме-
щенным в сторону познающего субъекта. Сегодня, на наш взгляд,  
доминирующим основанием познавательной деятельности может 
быть признан интерес к себе, к собственному Я – самопознание, при-
чем особенно актуально это именно для подросткового возраста. Ос-
нованием для такого утверждения служит справедливое суждение 
А.С. Ахиезера (опирающегося на В.С. Библера) о «двойной детерми-
нации человеческой деятельности: причинной и смысловой», в ре-
зультате чего можно говорить о «несовпадении с самим собой» как 
специфике человека [1, с. 69–70], усиленной ситуацией доминирую-
щей «номадической идентичности» «индивидуализированного», со-
гласно З. Бауману, общества. Что я чувствую, что я думаю, что я ви-
жу, почему я вижу это – вот вопросы, на которые индивид должен от-
ветить посредством написания письменного текста. Экзистенциаль-
ная задача самопознания, интерес к себе – интеллектуальная основа 
обучения письму (сопоставимая, кстати, с выявленным А.А. Леонтье-
вым «личностным смыслом» как одной из составляющих смысла и 
продолжающая известный со времен античности императив «заботы о 
себе»). Но этот интерес предполагет возможность осознания собст-
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венной противоречивости, неодномерности, сложности, усиливаю-
щих «дискомфорт субъекта» и приводящих к «дезорганизации сло-
жившегося самоопределения, к росту страха, к капитуляции перед 
проблемами… к разрушению отношений между людьми» [1, с. 33]. 
Такое кризисное состояние не только негативно сказывается на разви-
тии личности, но может стать основанием для ее интеллектуального и 
творческого развития. «Двойная детерминация» человеческой дея-
тельности и мышления, одновременно обращенных к миру и к субъ-
екту [1, с. 69–71], не только оборачивается кризисом, но позволяет 
сформировать рефлексивность, где рефлексия субъекта «выступает 
как концентрация его конструктивных способностей» [1, с. 74].  

Иными словами, рефлексия и расщепленность сознания, трагиче-
ски переживаемые подростком, должны быть обращены в русло реф-
лексии, основным способом существования которой, по нашему мне-
нию, является необходимость письма. Обосновывая письмо как «во-
ление-писать», как экзистенциальную потребность, основанную на 
свободе и воображении, Ж. Деррида пишет: «Необходимо от себя 
отделиться, чтобы присоединиться в его мраке к слепому истоку 
творения» (подчеркнуто мной. – И.Ф.) [7, с. 14]. Именно письмо (а не 
устное высказывание – голос, непосредственно связанный с нерас-
члененной целостностью человеческого Я) становится деятельностью 
по производству смыслов. Являясь актом деконструкции – преобразо-
вания тождества в различие, согласно Ж. Деррида, письмо становится 
выходом «за рамки означивания»: «Будучи вступительным (курсив 
Ж. Деррида. – И.Ф.) в новом смысле этого слова, письмо опасно и 
устрашающе. Оно не ведает, куда идет, никакая мудрость не предо-
храняет его от непременной устремленности к смыслу, каковой оно 
составляет и каковой прежде всего является его будущим» [7, с. 18]. 
Письмо с этой точки зрения представляет выход из мира тождеств в 
мир различий, демонстрируя в повторениях распад тождественного и 
движение к иному. В современной культуре «устремленность к смыс-
лу» продуцирует усиливающуюся асимметрию начала и конца, по-
сылки и вывода: нарушение логических (причинно-следственных) 
связей, метафорически или стебно-иронический характер наррации 
разрушают линейность повествования, преобразуя его в квазипро-
странственную конфигурацию. В результате техника письма все 
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больше сближается с кинематографическим монтажом, письмо «все 
стремительнее усваивает кинематографическое видение мира» [8].  

При формировании интеллектуальных практик в образователь-
ном процессе значимым, на наш взгляд, является обращение к тради-
ции ведения дневников, утраченной в постсоветской культуре и 
трансформированной в два по видимости противоположных, но 
имеющих сходные корни варианта. С одной стороны, это дневнико-
вые записи блогеров (например, Живой Журнал), где искренность са-
мовыражения и производство смыслов становится игрой – в лучшем 
случае нарциссическим самолюбованием, в худшем – рядом масок 
(см. [4]). С другой, это готовые дневники-блокноты или тетради (для 
девочки, учителя, родителя и т.д.), навязывающие пишущему траек-
тории письма посредством готовых рубрик и стереотипизированных 
визуальных форм. Между тем дневник как форма самопознания, ха-
рактерный, кстати, для масонских практик нравственного и духовного 
самосовершествования, ставит индивида перед задачей вглядывания в 
собственный внутренний мир, задачей интерпретации событий и фак-
тов, анализа впечатлений – а тем самым перед задачей интеллекту-
ального выбора слова и его корреляции с мыслью – порождением 
смысла. 

Говоря о логической и онтологической структуре слова, А.Ф. Ло-
сев выделяет в нем четыре «необходимых лика, в которых является 
наименованная сущность»: схема, топос, эйдос, символ [10, с. 94]. 
Современное школьное образование, безусловно предполагая выяв-
ление схемы и топоса (т.е. некоей логической «арматуры» сущности и 
смысла), фактически не касается эйдоса – целостного образа слова в 
его внешней скульптурности формы, и, тем более, символа. Между 
тем  именно символ является выражением сущности – в то же время 
представляя собой, как пишет Лосев, «неисчерпаемое богатство апо-
фатических возможностей смысла» [10, с. 92] (курсив мой. – И.Ф.). 
Обучение письму – это движение к символической природе слова, 
движение от расчленяющей логики письменного текста к символиче-
ской континнуальности смысла. С этой точки зрения письмо должно 
быть направлено на выявление возможностей порождения смысла, 
что достигается не в результате игнорирования понятийного значения 
– конечно же, с учетом его, но с продолжающимся движением вглубь. 
Символ, по словам А.Ф. Лосева, «живет антитезой логического и ало-
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гического, вечно устойчивого, понятного,  и – вечно неустойчивого, 
непонятного» [10, с. 93]. Символическое и апофатическое в слове еще 
более значимо для целостного текста: письмо представляет собой 
движение «вглубь» – к апофатической сущности слов и вещей и, в то 
же время – к собственному Я, выражаемых посредством письма как 
неодномоментного, но длящегося, основанного на тринарной логике 
процесса. Собственно письмо как процесс постепенного движения-
разворачивания мысли и является интеллектуальной практикой смыс-
лопорождения. Этим достигается, как определяющее всю смысловую 
пирамиду основание, возникновение у индивида того, что А.С. Ахие-
зер назвал «медиативной логикой» в противоположность выявленной 
им логике «инверсионной», приводящей к инверсионным ловушкам 
тавтологий, к власти мифологем, штампов и к нон-креативности. Об-
наружение индивидом смысловой неоднородности слова – в его апо-
фатике и в его логике, а также линеарность письменного текста, раз-
рушающая любое тождество, дает возможность формирования меди-
тативной логики, преодолевающей логику бинарных оппозиций и 
схематизм однозначности. Или, иначе говоря, понимание апофатиче-
ской природы слова, определяющей необходимость процесса письма 
– выстраивания во времени и разрушения тождества, выводит созна-
ние за пределы однозначных соответствий слова и вещи, слова и по-
нятия, открывая пространство смысла как выхода из инверсионных 
ловушек однозначности, тавтологии и тождества. Но в то же время 
такое постижение-конструирование-порождение смысла выполняет и 
другую задачу – задачу экзистенциального самообоснования лично-
сти. Процитируем еще раз Ж. Деррида. «Если игра смысла может 
выйти за пределы означивания (сигнализации), всегда окруженного 
местными границами природы, жизни, души, то выход этот – момент 
воления-писать. <…> Писание … пробуждает смысл воли к воле…» 
Причем именно письмо становится выходом за пределы «аффекта-
ции», возвращающей индивида к конечному [7, с. 20]. 

Резюмируем сказанное. Если цель образования с семиотико-
антропологической точки зрения – овладение языками и кодами куль-
туры, то письмо и чтение, действительно, оказываются первичным 
основанием этого процесса. Однако при этом следует отличать ин-
теллектуальные практики чтения и письма от техники чтения и 
письма (то есть навыков и умений). Обучение письму, в отвлечении 



Педагогика 
 

163 
 

от чисто технической цели формирования умений и навыков (обяза-
тельной, но не исчерпывающей учебный процесс), является задачей, 
во-первых, формирования мотивации к чтению и письму, т.е. само-
обоснования личности как рефлексивной и медитативной способно-
сти и, во-вторых, встраивания ее в процесс письма – мысли, реали-
зуемой как деконструкция. Невозможность на уроках литературы по-
явления интереса к вымышленным героям и ситуациям, в лучшем 
случае «считывающимся» метафорически, по аналогии с собствен-
ными экзистенциальными и психологическими проблемами индиви-
да, требует формирования иной мотивации. На наш взгляд, понима-
ние внутренней противоречивости, неоднозначности, сложности соб-
ственного Я – начало интеллектуальной деятельности. В конечном 
счете, в основе ее мотивации лежит парадокс как несоответствие ре-
ального и идеального, частного и общего, схематического и конкрет-
ного и т.д. Не бегство от несовершенства и кризисности жизни, а вы-
талкивание ее на поверхность сознания – путь к потребности мысли и 
соответствующих ей интеллектуальных практик чтения и письма. 
Мотивация к мышлению – погружение в современную культуру с ее 
парадоксами, противоречиями и кризисами и, далее, – необходимость 
понимания своего места в этом парадоксальном, кризисном, противо-
речивом мире.   

Открытое современной культурой «несоответствие мысли с са-
мой собой (в отличие от тех случаев, когда актуальность служила раз-
решению, синтезу, ограничению)», по словам Ж.-Л. Нанси [11, с. 
151], становится основанием иного способа мыслить – мыслить, во-
первых, посредством письма, во-вторых, выстраивая из линеарности 
письма новую континуальность смысла. Характеризуя философию Ж. 
Делеза – а Делез, как никто иной точно и именно посредством своего 
«письма», выразил сознание человека второй половины и конца XX 
в., Нанси пишет: «Мысль Делеза разыгрывается не в бытии-в-мире, а 
в производстве универсума, универсумов» [11, с. 153]. И далее: «Это 
философия именования, а не дискурса. Она именует силы, моменты, 
конфигурации, а не разворачивает смысл. <…> Бестелесное, нагру-
женное телесным: не придать и не выразить смысл, но заново произ-
вести его» [11, с. 154]. За видимой парадоксальностью этого суждения 
кроется справедливая мысль. Это мысль о креативности письма, в от-
личие от устной речи, инкорпорированной в движение времени, а по-
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этому не способной увидеть время «извне», письма, воспроизводяще-
го континуальность проживания индивидом собственного бытия. 
Можно сказать, что письмо, в отличие от устной речи, является спо-
собом онтологизации экзистенциального опыта, превращения дис-
кретных фрагментов собственного Я в континуальность. 

Из этого следует важный для педагогического процесса вывод. 
Интеграция индивида в культуру не может быть обоснована ничем 
иным, кроме как письмом, понятым в значении деконструкции, реф-
лексивности и «делимитации онтологики». Войти в культуру значит 
не только усвоить («запомнить», «заучить») некоторый ряд – возмож-
но, открытый – текстов и визуальных образов. Это значит заново про-
извести универсум культуры, собрать его в единое целое посредством 
концептуализации экзистенциального опыта в письме. 

Из этого следует еще один тезис, доказательство которого потре-
бует очередного витка деконструкции. Этот тезис о неразрывной свя-
зи чтения и письма в процессе обучения. Чтение должно не просто 
предшествовать письму (или наоборот) – оно должно быть синхрон-
ным письму, став чтением-конспектированием и чтением – заметками 
на полях, воспроизводящими по форме средневековые маргиналии. 
Письмо должно стать неотъемлемой частью чтения. И совсем не 
только в качестве обязательных когда-то сочинений после «изучения» 
того или иного литературного текста, а в качестве постоянного сопро-
вождения чтения. Написание эссе в процессе чтения, а не по его за-
вершению – цель, хотя далеко не всегда достижимая в силу чрезвы-
чайной ограниченности учебного времени, отпущенного на гумани-
тарные дисциплины. Причем письмо должно сопровождать не только 
чтение литературного текста, но и иных текстов культуры (литера-
турных, философских, исторических), обязательность которых в рам-
ках учебных программ и стандартов еще предстоит доказывать, хотя 
их выбор, определяя «круг чтения» учащегося, может быть достаточ-
но вариативным, уже изначально предполагающим свободу выбора и 
учет индивидуальных склонностей. 

Обращаясь к феноменологии чтения и пытаясь провести опыт 
«делимитации» его «онтологики», обратимся к его истокам, одновре-
менным с возникновением письменности. Так же как и письмо – до 
его современного деконструктивистского понимания в русле экзи-
стенциального переживания и экзистенциальной потребности – «во-
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ления-писать», чтение как исторически и культурно обусловленный 
навык и как потребность проходит несколько этапов, соотносимых с 
этапами развития личности и культуры. Особенную значимость в 
эволюции чтения приобретает чтение «про себя», отнюдь не обяза-
тельно сопровождающее письменные культуры с момента их возник-
новения. Чтение – это процесс индивидуального проживания прочи-
танного, и в этом качестве одна из первых, создаваемых в истории че-
ловечества интеллектуальных практик. Известно, что чтение вслух, 
доминирующее на ранних этапах письменности, было основано на 
определенном способе письма – письма без пробелов, узаконенного, 
например, в Римской империи как scriptura continua, а также на пря-
мом порядке слов, не предполагающем инверсию. Традиция чтения 
«про себя» возникает в период поздней античности и связывается с 
личностью Амвросия Медиоланского. Чтение «про себя» Амвросием, 
как известно, зафиксированное Аврелием Августином [3, с. 126], бы-
ло чтением текстов, написанных без пробелов, что делало его процес-
сом медленным, предполагающим вдумывание в каждое слово. 
С.С. Неретина отмечает, что для самого Августина чтение стало «не 
только озвученным голосом… оно было приближено к “уху сердца”, 
став при этом аналогом “молчаливого слова” Бога» [12, с. 163]. По-
этому и «Исповедь» предстает как попытка обучить чтению [12, с. 
164], но не только внешнему чтению букв и слогов, но чтению внут-
реннему, позволяющему приблизиться с самой сути вещей. Августин 
пишет об Амвросии: «Когда он читал, глаза его бегали по страницам, 
сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали» [3, с. 126]. 
Не случайным при этом представляется тот факт, что попытка обу-
чить чтению оказалась реализованной в форме исповедального слова 
– слова, по определению направленного на самопознание, вызванного 
экзистенциальной потребностью письма как выражения глубин соб-
ственной личности. Известное рассуждение Августина о «бездне» 
сердца еще раз подчеркивает экзистенциальную значимость текста и 
изначально присущую ему асимметрию слова и мысли.  

Экзистенциальная природа чтения «про себя» доказывается из-
мененным по мере усложнения культуры и субъекта характером ком-
муникации: читая про себя, индивид остается наедине с самим собой, 
его коммуникация становится автокоммуникацией, экзистенциаль-
ным актом. Современный французский писатель и философ Паскаль 
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Киньяр называет чтение «невозможной встречей со своим внутрен-
ним миром» [9, с. 68]: состояние меланхолии, предшествующее иден-
тификации и сознанию – «пространство тайны» возрождется и ос-
мысливается в чтении [9]. Но такая – экзистенциальная – автокомму-
никация оказывается возможной лишь в присутствии «третьего». 
Говоря о смысле как о порожденном ситуацией диалога, как о грани-
це между двумя Я, М.М. Бахтин отмечает: «Каждый диалог происхо-
дит как бы на фоне ответного понимания незримо присутствующего 
третьего, стоящего над всеми участниками диалога (партнерами)», 
причем этот «третий не является чем-то мистическим или метафизи-
ческим (хотя при определенном миропонимании и может получить 
подобное выражение) – это конститутивный момент самого высказы-
вания» [2, с. 306]. С точки зрения аналитики чтения, включающего в 
себя автора и адресата, «третий» – это собственное Я адресата – чи-
тающего, но не эмпирическое Я субъекта, а иное, внеположное ему Я, 
соотносимое с доминирующими в данной культурной эпохе ценно-
стями. Причем только при наличии расщепленного Я оказывается 
возможным понимание смысла. Коммуникация в процессе чтения в 
существенной мере становится экзистенциально обоснованной авто-
коммуникацией. В результате известная модель коммуникативного 
акта Р.О. Якобсона может быть существенно дополнена введением 
еще одного компонента – «третьего», в присутствии которого только 
и возможна коммуникация, но который не совпадает с внешним или 
внутренним наблюдателем – рефлексирующим и превращающим тем 
самым коммуникацию в новый текст. При этом изменяется характер 
коммуникации: из передачи информации она становится процессом, 
реализующим понимание. 

Особенно актуальна и проблематична фигура «третьего» именно 
сегодня. Если в средневековой культуре – для Амвросия или Авгу-
стина – таким «третьим» было высшее абсолютное начало – Бог, в 
эпоху европейского Модерна – абсолютизированный Разум, в совет-
ский период – сакрализованные фигуры вождей, позднее – господ-
ствующие идеологемы, то сегодня вопрос о «третьем» упирается в 
пустоту. Однако отсутствие фигуры «третьего» разрушает сам про-
цесс коммуникации, и это подтверждается вполне известным фактом 
падения интереса к чтению у учащихся. Чтение как самопознание, как 
экзистенциальный акт сосредоточения на собственном Я, легитими-
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рованный присутствием другого (в культуре недавнего прошлого – 
«значимого другого»: идеологии, абсолюта, единственно верного 
учения и т.д.), теряет собственные основания, явно нуждаясь в иных 
формах легитимации. При этом стоит подчеркнуть: не может быть 
коллективной легитимации чтения – в этом смысле коллективизм как 
идеологическая установка советской педагогики явно сыграл не са-
мую лучшую роль в интеллектуальном развитии человека. Легитими-
рующим принципом может являться только культура. Текст не суще-
ствует вне движения культуры, связывающей смыслы разных эпох и 
формирующей пространство гипертекста – многочисленных отсылок, 
разрушающих не только и не столько линейность наррации, сколько 
замкнутость отдельного – этого – текста в качестве дискретной и за-
вершенной единицы. Отказавшись от интерпретации текста, основан-
ной на аналогии или пред-интеллектуальной практике отождествле-
ния (героя и читателя, лирического героя и адресата, авторской мысли 
и господствующей идеологии и т.д.), чтение предстает, как и экзи-
стенциальное побуждение к письму – «воление-писать», как «воле-
ние-читать». Это значит – самостоятельно формировать систему (ряд) 
гиперссылок, реализуя индивидуальную траекторию вглубь осмыс-
ленного пространства культуры. В то же время текст, встроенный в 
культуру, требует для своего понимания еще и понимания «историч-
ности» читающего; понимание определяется «разрывом со средой 
эмпирической истории ради согласия со скрытой сущностью эмпи-
рии, с чистой историчностью» [7, с. 20].  

Таким образом, чтение и письмо, понятые как культурообразую-
щие и в контексте современной культуры, приобретают в педагогиче-
ском процессе значение самообоснования человека в полноте его со-
циокультурного бытия. Это делает культурологию незаменимым ин-
струментом формирования интеллектуальной культуры отдельного 
индивида и общества в целом. Текст приобретает смысл (а значит, 
становится экзистенциально значимым для читающего) только в кон-
тексте письма, «под знаком» культуры: sub specie aeternitatis сменяет-
ся sub specie culturae, фиксируя область децентрации читающего и 
пишущего субъекта и, как следствие, децентрации теста. Однако в та-
ком качестве он теряет качество быть текстом, обрачиваясь письмом 
как обоюдоострым процессом, нацеленным на порождение смысла 
«извне» и «изнутри» сознания: текстоцентризм оборачивается «пись-
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моцентризмом». Но в таком случае и интерпретация, столкнувшаяся 
на исходе XX столетия с проблемой «открытости» любого интерпре-
тируемого, оказывается принципиально незавершимой, сменяясь 
практикой деконструкции и давая выход из подстерегающих индиви-
дуальное сознание тавтологий и инверсионных ловушек. 
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В статье раскрывается сущность социокультурного образова-

тельного пространства, выделяются подходы и принципы функцио-
нирования социокультурного образовательного пространства с точ-
ки зрения их влияние на становление профессиональной культуры 
личности. Учитывая тенденции информатизации, глобализации, 
виртуализации, характеризующие состояние современной социоди-
намики, целесообразным предполагается ориентация на гуманисти-
ческий, холистический, социокультурный, системный подходы, а 
также принципы глобальной интеграции, интегративности много-
уровневой организации образовательной системы, непрерывного раз-
вития, комплексности организации образовательного процесса, 
мультикультурности и диалогичности, полиязычности, экологично-
сти сознания, академической мобильности, опережающего развития, 
которые и находят обоснование в представленных материалах. 

Ключевые слова: образование, социокультурное образовательное 
пространство, профессиональная культура личности, информацион-
ное общество, глобализация. 
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tional space are allocated (from the point of view of their influence on 
formation of person‘s professional culture). The article reflects the tenden-
cies of informatisation, globalization, that characterize the conditions of 
modern society development. In the article the expediency of orientation on 
humanistic, holistic, sociocultural, system approaches is shown. The prin-
ciples of global integration, integrated multilevel organization of educa-
tional system, continuous development, integrated organization of educa-
tional process, multiculturalism and dialogism, multilingual, ecological 
compatibility of consciousness, the academic mobility, advancing devel-
opment are substantiated in the presented materials. 

Keywords: education, sociocultural educational space, person’s pro-
fessional culture, information society, globalization. 

 
В процессе овладения индивидом способов мышления и деятель-

ности, адекватных для данного исторического этапа развития общест-
ва, происходит самоидентификация личности, выкристаллизовывают-
ся представления о мире и собственном месте в системе социальных 
взаимодействий. При этом важнейшими конструктами картины мира 
являются, как известно, пространство и время. Значимые условия 
формирования самоидентификационных установок личности концеп-
туализируются в понятии социокультурного пространства, т.е. цело-
стной, динамичной совокупности элементов, связанных актуальными 
характеристиками динамики социокультурной подсистемы общества, 
распространяемых и действующих на определенной территории. Об-
разование может рассматриваться как социокультурное пространство, 
которое создает условия для всестороннего развития личности. 

Образование является многозначным понятием, рассматривае-
мым различно в зависимости от контекста и сферы применения. В са-
мом широком смысле образование можно определить как сферу со-
циокультурной практики, основной смысл которой заключается в 
транслировании культурных норм и традиций [4, с. 478]. Так, 
М. Шелер считал образование особой формой человеческого бытия: 
«Образование  –  это отчеканенная форма, образ совокупного челове-
ческого бытия; но это форма не материального вещества, как это име-
ет место в скульптуре или картине, а отчеканивание, оформление жи-
вой целостности в форме времени как целостности, состоящей ис-
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ключительно из ряда последовательностей, из протекания процессов, 
из актов» [8, с. 87]. Как особый социокультурный феномен образова-
ние призвано, помимо всестороннего развития личности и обеспече-
ния межпоколенной связи, воспроизвести социально детерминиро-
ванные способы мышления и поведения, обеспечить производство 
конкретного типа личности, востребованного в заданных социально-
экономических и культурных условиях. 

В данном ракурсе образование – это создание человека по опре-
деленному образу в контексте культурных требований общества в 
данный исторический момент. Так, например, если перспектива со-
временного белорусского общества воплощает в себя идеи и идеалы 
информационного общества, то целесообразно сформировать новый 
«образец» специалиста как результат образовательного процесса в 
высшей школе. При этом новый образец или модель специалиста 
должен обладать не только уникальными характеристиками, отра-
жающими реалии современности, но и обнаруживать связь, опираться 
на предыдущие модели. Такой аспект анализа социокультурного об-
разовательного пространства задает проблему целеполагания (поиска 
цели образования), конструирования «идеального типа» личности, 
востребованного в современном социуме. 

В литературе различными способами определяется и раскрывает-
ся идеальный результат современного образования. Любые определе-
ния, как правило, подчеркивают связь современного образа личности 
и специфических характеристик информационного общества как ос-
новного ориентира современной общественной динамики. При этом 
следует учесть, что устанавливается некоторое отличие между обра-
зом человека современности и идеальным образом личности, ориен-
тирующим образовательное пространство, которые соотносятся как 
общее и частное. Далее будет идти речь именно о частном образе. В 
диссертационных исследованиях чаще всего фигурируют описатель-
ные образы личности. Условным обобщением любых попыток сфор-
мировать идеальный образ является «самосозидающая личность». 
Именно к этой характеристике сводятся практически все описания. 

Необходимым, но не достаточным условием эволюции самосози-
дающей личности является университет. Университетское образова-
ние имеет особое значение для становления личности. Истинное уни-
верситетское образование является сферой подлинного развития лич-
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ности, а не только профессиональной подготовки. Проблема миссии 
университетского образования традиционно является актуальным 
объектом философской рефлексии. В теории современный универси-
тет позиционируется не просто как социальный институт, обеспечи-
вающий формирование определенного набора компетенций у буду-
щих специалистов, а как форма образовательного пространства, ори-
ентированная на аккумулирование и трансляцию духовных ценно-
стей, социальный институт формирования интеллектуальной и мо-
ральной личности. По мнению М. Хайдеггера, «подлинное образова-
ние захватывает и изменяет cаму душу и в целом, перемещая сперва 
человека в место его существа и приучая к нему» [7, с. 350]. При ана-
лизе содержания современного университетского образования чаще 
всего можно обнаружить приоритет утилитарной, а не гуманитарной 
задачи (результат образования на практике рассматривается как эко-
номический продукт, а не достижение цели развития личностного по-
тенциала), практическую, а не духовную ориентацию (образование 
сегодня представляет собой социальный институт для подготовки че-
ловеческих ресурсов, а должно быть духовной ценностью общества, 
транслятором национальной идеи). Современная образовательная 
стратегия на практике направлена на усвоение четкого круга профес-
сиональных задач; специалист в итоге оказывается узким профессио-
налом – хорошим, компетентным работником с точки зрения выпол-
нения задач, включенных в число важных для данной профессио-
нальной области компетенций. Учитывая же современные цивилиза-
ционные вызовы, особую специфику динамики современного обще-
ства, важнейшей задачей должно быть развитие мыслящего, а не про-
сто профессионально компетентного субъекта. Другими словами, 
теория определяет как целевой ориентир «самосозидающую лич-
ность», акцентируя духовную сторону образования, практика органи-
зации современного образовательного пространства все еще конст-
руируется исходя из важности формирования профессионала, наде-
ленного четким комплектом инструментов для решения прикладных 
профессиональных задач, что определяет первоочередность практи-
ческой стороны образования. Кроме того, современные образователь-
ные программы направлены скорее на формирование способов дея-
тельности, чем способов мышления. Таким образом определяется 
важная проблема утраты гуманистических ценностей, духовных 
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идеалов в современном социокультурном пространстве, что становит-
ся причиной дисбаланса между настоящими тенденциями социодина-
мики и должной формироваться на ее основе образовательной систе-
мой, различий между «идеальным» и «реальным» типом личности как 
цели образования. Неверно транслируемый образ личности вносит 
неизбежные ошибки в процесс формирования профессиональной 
культуры, т.е. профессиональной идентичности личности. Однако при 
определении базовых оснований функционирования социокультурно-
го образовательного пространства важной задачей становится не 
только устранение противоречий между реальной и конструируемой 
социальной реальностью. Гармонизация образовательного простран-
ства и социокультурных условий действия социального субъекта со-
пряжена также с выявлением мета-оснований, определяемых специ-
фикой развития провозглашаемого будущего – информационного об-
щества. 

Начиная со второй половины XX в., исследователи отмечают ка-
чественные изменения характера жизнедеятельности общества, опре-
деляемого в терминах «постиндустриального информационного об-
щества» (Д. Белл), «общества третьей волны» (Э. Тоффлер), «гло-
бального информационального общества» (М. Кастельс), «общества 
знаний» и др. Из данного ряда наиболее общеупотребимым в научной 
литературе понятием, характеризующим современное и потенциаль-
ное состояние мирового сообщества, является термин «информаци-
онное общество». Каковы бы ни были определения, тенденции миро-
вого развития описываются всеми авторами однозначно. При этом 
отмечается системный характер происходящих изменений. Домини-
рующие тенденции общественного развития – информатизация, вир-
туализация, глобализация (в самом широком контексте этих терми-
нов) – преобразуют все сферы жизнедеятельности человека: от повсе-
дневной рутины до мировой политики. В общем виде наиболее харак-
терные черты информационного общества (с точки зрения их влияния 
на социокультурное образовательное пространство) могут быть пред-
ставлены следующим образом: 

1. Сегодня происходит увеличение объемов производимого и на-
капливаемого знания / информации (срабатывает так называемый за-
кон экспоненциального роста знаний) и в целом происходит ускоре-
ние темпов развития общества. Интенсификация информационных 
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потоков есть следствие бурного развития техники и технологии, по-
стоянного усовершенствования средств сбора, хранения и распро-
странения информации. С одной стороны, возрастание информацион-
ной обеспеченности является благом для развития отдельного челове-
ка и общества в целом: происходит не имеющий в прошлом преце-
дент роста интеллектуального капитала человечества. С другой сто-
роны, возникает проблема эффективности управления возрастающи-
ми потоками информации. Не случайно в качестве важнейшей компе-
тенции некоторыми авторами рассматривается умение работать с ин-
формационным потоком, грамотно анализировать и отсеивать недос-
товерную информацию. Вследствие ускорения темпов общественного 
развития возникает необходимость подготовки личности к создав-
шимся условиям быстро изменяющейся социальной среды, а также 
неуклонному сокращению объема времени на увеличение объема 
знаний (в том числе и научных). Человек, для эффективного функ-
ционирования в такой среде, вынужден быть как бы постоянно на шаг 
впереди; уверенно распознавая ближние горизонты, должен прини-
мать решение ранее, чем наступит необходимость экстренных мер. 
Другими словами, возникает потребность в максимально интенсив-
ном, опережающем развитии личности. 

2. Особенность современного мирового порядка состоит в посто-
янном расширении масштабов межкультурного взаимодействия. В 
условиях глобализирующегося общества все культурные традиции 
подвергаются конвергенции и вынуждены в каком-то смысле сопро-
тивляться полному нивелированию и потере самобытности. Неодно-
кратно высказывались идеи как о целесообразности приведения всего 
человечества к единому культурному знаменателю, так и антиглоба-
лизационные мысли о приоритетности сохранения культурной уни-
кальности каждого региона, каждого народа. В этом вопросе до сих 
пор не найдено приемлемого компромиссного решения. Однако оче-
видно, что личность в таких условиях должна быть толерантной в со-
ответствии с современными векторами социокультурного развития в 
логике полиязычности и мультикультурности. 

3. Современные достижения цивилизации обусловливают неиз-
бежность роста глобальных проблем, прежде всего экологического 
характера, которые требуют на сегодняшний день немедленного ре-
шения. Наиболее удачный вариант решения проблемы известен уже 
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давно. Еще в 30-х гг. XX в. в трудах В. И. Вернадского получила раз-
витие концепция ноосферы, в дальнейшем приведшая научное сооб-
щество к необходимости формирования у молодого поколения ноо-
сферного сознания – особой формы мышления, объединяющей по 
A. M. Буровскому экологическое сознание, гуманистическое созна-
ние, вселенское сознание, самоопределение личности как ноосферно-
го человека. Предполагается, что именно экологическое сознание, бу-
дучи четко сформировано, способно привести человека к возможно-
сти удовлетворения своих потребностей без ущерба природе. 

4. Наиболее значимой чертой, характеризующей состояние по-
литических процессов в современном обществе, является его демо-
кратизация. Как социально-политический процесс демократизация 
включает в себя различные параметры, однако для развития личности 
наиболее важным является программное требование демократическо-
го общества, касающееся расширения возможностей политического и 
социального выбора. Для личности во все времена проблема выбора 
являлась особой дилеммой, характеризующей сущность исключи-
тельно человеческого бытия. Сложность реализации своего права на 
личный выбор в современных условиях заключается в многообразии 
основной и дополнительной информации, влияющей на принятие ре-
шения, увеличение «фонового шума» (неконтролируемые интернет-
публикации, компетентность которых нередко сомнительна, лобби-
рующие скрытые интересы материалы средств массовой информации 
и т.д.), что увеличивает риск дезинформации при анализе возможных 
альтернатив, необходимых для осуществления выбора. Человек дол-
жен быть готов к осуществлению выбора в условиях вариативной со-
циальной среды, должен осознавать важность личного выбора для 
всего общества, а значит и свою ответственность за него. Вероятность 
осуществления верного выбора многократно возрастает при высоком 
уровне информационной культуры личности, который предполагает 
наличие развитых умений обрабатывать различную информацию, от-
секать лишнее и выделять главное; аналитических навыков; качеств 
ответственности, социальной и личностной зрелости, самостоятель-
ности и объективности 

5. Экономика испытывает влияние тех же базовых тенденций ин-
форматизации, глобализации и виртуализации, что вызывает струк-
турные изменения в сфере занятости, а также динамике рынка. Для 
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большинства развитых стран сегодня характерными являются сокра-
щение неквалифицированного труда и рост высококвалифицирован-
ного умственного труда, преимущественно в сфере информационных 
технологий. Причем динамическое развитие экономики стимулирует 
рост конкуренции среди высококвалифицированного персонала, что, с 
одной стороны, приводит к постоянному развитию отдельного про-
фессионала, а значит и общественному прогрессу, с другой – к рас-
тущей потребности в непрерывном профессиональном совершенство-
вании (обучении, повышении профессиональной квалификации, пе-
реквалификации). Важным здесь является как осознание личностью 
необходимости непрерывного развития, так и наличие условий для 
этого развития. Особо следует выделить условие академической и 
профессиональной мобильности, которое вне сомнений способствует 
повышению личностного и профессионального потенциала, в полной 
мере реализует идею выбора, однако из-за наличия различных барье-
ров, имеющихся в современном социокультурном образовательном 
пространстве, пока еще не вполне реализуемо. 

Перечисленные условия функционирования общества демонст-
рируют системные изменения в экономической, политической, куль-
турной и социальной сферах общества, происходящие под влиянием 
метатенденций современности: глобализации, информатизации, вир-
туализации. Эти изменения, образуя сложную картину взаимосвязей, 
влияют и на специфику функционирования социокультурного обра-
зовательного пространства, и в целом на становление личности. По-
этому целесообразно ориентироваться на эти условия при анализе об-
разовательных стратегий современности.  

Стратегия образования включает генерирование правильных це-
лей, формирование адекватного социокультурным условиям совре-
менности идеального образа личности. Практическое достижение 
идеального результата, формирование требуемого типа личности – в 
настоящий момент определяемого как «самосозидающая» личность – 
должно осуществляться с учетом подходов и принципов, вытекающих 
из условий функционирования современного общества.  

Подход как комплекс парадигматических структур и механизмов 
в познании и/или практике, характеризующий конкурирующие между 
собой (или исторически сменяющие друг друга) стратегии и про-
граммы в философии, науке [4, с. 526] важен как ориентир, опреде-
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ляющий развитие всего последующего образовательного сценария. 
Подходы к исследованию и организации социокультурного образова-
тельного пространства, предлагаемые как приоритетные: холистиче-
ский, гуманистический, социокультурный, системный – являются 
общенаучными, однако особо значимы для образования личности.  

Холистический подход. Центральным понятием холистического 
подхода является категория «целое». Актуален холизм при рассмот-
рении главного действующего субъекта образования – формирую-
щейся личности. Данный подход ценен приоритетом рассмотрения 
личности как целостного образования, единства физического, соци-
ального, психического, духовного в человеке. В настоящее время зна-
чимость духовной составляющей размыта. В то же время, учитывая 
актуальные проблемы социума, обусловленные информатизацией, на 
первый план выступает функция образования как транслятора обще-
человеческих смыслов, достижений культуры. При таком функциона-
ле узкопрофессиональное знание уступает сущностному, которое 
имеет потенциал не только для интеллектуального, но и духовного 
роста личности. 

Гуманистический подход. «Гуманизм означает тот смыкающийся 
с началом, развертыванием и концом метафизики процесс, что чело-
век в разных аспектах, но каждый раз со своего ведома выдвигается в 
середину сущего, без того чтобы быть тем самым уже и верховным 
сущим..» [7, с. 360]. Гуманизм постулирует высшую значимость чело-
века и как никогда актуален в современном обществе. Информацион-
ное общество, тремя китами которого являются техника, технология и 
знания, особенно на первоначальных этапах своего становления раз-
вивалось преимущественно в технократическом русле. Проблемы ав-
томатизации человека, понимания человека как экономического ре-
сурса, технократизации мышления, ориентиры стандартизации и 
унификации ярко продемонстрировали начало дегуманизации жизни 
человека. В последние годы мировое сообщество пришло к понима-
нию, что необходима переориентация с технократической на гумани-
стическую парадигму. Причем особенное значение гуманистический 
акцент приобретает для образования, поскольку идеалы образования 
должны быть «очеловечены», тесно сопряжены с общечеловеческими 
ценностями и плоскостью нравственности. Современное образование 
должно понимать человека как высшую ценность, а раскрытие лично-
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стного потенциала, достижение личностью гармонии внутреннего 
мира, духовности как высшую цель. 

Социокультурный подход. Наиболее отчетливо суть этого подхо-
да выразил П. Сорокин: «Структура социокультурного взаимодейст-
вия… имеет три аспекта, неотделимых друг от друга: личность как 
субъект взаимодействия; общество как совокупность взаимодейст-
вующих индивидов с его социокультурными отношениями и процес-
сами и  культура как совокупность значений, ценностей и норм, кото-
рыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, 
которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значе-
ния… Ни один из членов этой неразрывной триады (личность, обще-
ство, культура) не может существовать без двух других» [6, с. 218]. 
Образовательное пространство важно анализировать, исходя из учета 
целостности цепи личность – общество – культура, не забывая, что 
образование призвано взрастить культурную личность, восприняв-
шую и разделяющую духовные ценности, идеи, традиции националь-
ной и мировой культуры. 

Системный подход. Данный подход для фундаментальной и от-
раслевой науки еще в прошлом веке стал основополагающим. Сис-
темный подход основывается на базовых положениях общей теории 
систем, являющейся по сути метатеорией постнеклассической науки. 
Сущность подхода заключается в рассмотрении любого объекта как 
системы, т.е. совокупности взаимосвязанных элементов, каждый из 
которых уникален сам по себе, однако важен как единица целого, об-
ладающая всеми его признаками. Основные принципы системного 
подхода – целостность, иерархичность, структуризация – позволяют 
исследовать современное социокультурное образовательное про-
странство на качественно ином уровне. С позиции системного подхо-
да социокультурное образовательное пространство – открытая систе-
ма, которая рассматривается как совокупность взаимосвязанных ком-
понентов, имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней 
средой, обратную связь, и в то же время являющаяся элементом более 
сложной системы. При анализе образовательного пространства в рус-
ле системного подхода важно: выявить элементы, составляющие дан-
ную систему; выяснить внутренние связи и зависимости между эле-
ментами данной системы; определить функции системы; осознать це-
ли и подцели системы; выявить ресурсы, требующиеся для функцио-



Педагогика 
 

179 
 

нирования системы; проанализировать качественные свойства систе-
мы; выявить внешние связи данной системы с другими, связи с окру-
жающей средой; выяснить пройденные этапы, современное состояние 
и возможные перспективы развития системы.  

В самом общем виде принципы функционирования социокуль-
турного образовательного пространства были определены при анали-
зе условий развития современного общества. Руководствуясь опреде-
лением принципа как основания некоторой совокупности фактов или 
знаний, исходного пункта объяснения или руководства к действиям 
[4, с. 544], попробуем четко определить и обосновать необходимость 
учета именно перечисленных ниже принципов для эффективной ор-
ганизации социокультурного образовательного пространства. Прежде 
всего, следует отметить, что принципы функционирования социо-
культурного образовательного пространства могут быть условно раз-
делены по сфере влияния на принципы социетарного и личностного 
уровня. К первым отнесем принципы глобальной интеграции, инте-
гративности многоуровневой организации образовательной системы, 
комплексности организации образовательного процесса; вторая груп-
па включает принципы непрерывного развития, мультикультурности 
и диалогичности, полиязычности, экологичности сознания, академи-
ческой мобильности и опережающего развития. Рассмотрим каждый 
из указанных принципов. 

Принцип глобальной интеграции. Интеграционные процессы ха-
рактеризуют динамику различных общественных сфер, что является 
следствием такой метатенденции современности, как глобализация. 
Движение к созданию общего образовательного пространства пред-
полагает масштабную интеграцию в образовании, элементами кото-
рой выступают установление единой системы степеней и уровней об-
разования; унификация структуры национальных систем образования; 
переход к единой системе учета учебной и исследовательской работы 
студентов и учащихся; обеспечение академической мобильности; ус-
тановление единых стандартов качества образования; создание еди-
ной системы исследований; создание единого информационного про-
странства между учебными заведениями [1, с. 64–67]. Неоднократно 
предпринимались попытки разработать проект интеграции в образо-
вании, который бы включал все перечисленные элементы и способст-
вовал достижению цели создания единого образовательного про-
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странства. Наиболее удачным проектом в настоящее время принято 
считать Болонский процесс, в основе которого – Декларация о Евро-
пейском пространстве для высшего образования, которая была под-
писана в июне 1999 г. в г. Болонье министрами 29 европейских госу-
дарств, с целью повышения качества европейского образования [3, с. 
255]. 

Принцип интегративности многоуровневой организации образо-
вательной системы учитывает требование системного подхода под-
чиненности единым целям всех элементов системы. Проблема согла-
сования деятельности учреждений профессионального образования, 
содержания педагогической деятельности и образовательных про-
грамм различного уровня профессиональной подготовки до их пор 
обсуждаема, но не решена. Безусловно, это вопрос будущего, однако 
следует помнить, что организационные, управленческие проблемы 
часто являются препятствием для достижения поставленных целей. 

Принцип комплексности организации образовательного процесса 
означает требование взаимосвязи содержания гуманитарных, естест-
венно-научных, технических, математических и специальных дисци-
плин. Необходимость синтеза естественно-научного и гуманитарного 
знания в процессе образования отмечал еще Ч. П. Сноу. Сегодня эти 
идеи звучат особенно привлекательно, учитывая риск технократиза-
ции мышления современного человека, что является следствием рас-
пространения процессов информатизации. 

Принцип непрерывного развития предполагает наличие возмож-
ности для каждого обучающегося выстраивать индивидуальную обра-
зовательную траекторию, а в совокупности с безбарьерным образова-
тельным пространством и реализовывать ее. Причем образовательная 
траектория в настоящее время не имеет предельного срока во време-
ни: развитие личности, совершенствование интеллектуальное и ду-
ховное, профессионализация есть перманентные процессы, сопрово-
ждающие всю жизнь индивида.  

Принцип мультикультурности и диалогичности. Актуализация 
данного принципа исходит из влияния глобализационных процессов 
на сферу культуры. Глобализация как движение к «всемирности», 
процесс системной интеграции открывает новые возможности для 
сближения культур, развития личности, но в то же время порождает 
проблемы, требующие своевременных решений. Особо противоречив 
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процесс культурной глобализации. Опасность этого процесса заклю-
чается в том, что, по словам У. Бека, «локальные культуры и иден-
тичности утрачивают корни и заменяются символами товарного мира, 
взятыми из рекламного и имиджевого дизайна мультинациональных 
концернов» [2; 81–82]. Философское осмысление проблемы культур-
ной глобализации условно можно обозначить как выбор из набора 
альтернативных стратегий, предполагающих либо противостояние 
цивилизаций, либо диалог культур. Парадигму столкновения цивили-
заций, как правило, отстаивают западные теоретики, полагающие за-
падную цивилизацию универсальной, а значит, пригодной для всех 
культур. Однако такой путь приводит к открытому конфликту. Более 
продуктивно понимание диалектичности процесса культурной глоба-
лизации, признание уникальности в многообразии. Р. Робертсон от-
мечает, что глобализация всегда вязана с локализацией. В диалекти-
ческом процессе культурной глобализации одновременно возможны и 
происходят противоположные вещи: и интеграция социокультурного 
пространства, и сохранение целостности локальных культур. Эта по-
зиция соответствует гуманистической программе. Если принимать во 
внимание, что предпосылкой глобализации является осознание людь-
ми общей судьбы, важно формирование понимания каждой лично-
стью уникальности духовного пути каждого народа, необходимости 
сохранения оригинальных культурных традиций и развития в логике 
своих национальных корней. Диалог, а не открытое противостояние 
служит условием интеллектуальной и духовной гармонии. 

Принцип полиязычности. Логика формулирования данного прин-
ципа также исходит из расширения сферы влияния процессов меж-
культурной интеграции. С учетом понимания мира как целостной и 
нелинейной системы, ориентира на сохранение уникальности культур 
полиязыковое образовательное пространство играет особую роль в 
развитии личности как части мира, культуры. С другой стороны, язык 
выполняет важную функцию интерпретации личностно значимого 
смысла, через коммуникацию происходит не только познание окру-
жающей среды и людей, но и понимание своего внутреннего мира. 
Полиязычность в таком смысле выступает способом достижения лич-
ностью социокультурной идентичности. 

Принцип экологичности сознания. Глобальные проблемы совре-
менности ставят человека перед необходимостью пересмотра ценно-
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стей и идеалов для возможности дальнейшего существования. Расши-
рение сознания до мировоззренческих ориентиров «Я – Другой – 
Мир» позволяет понимать необходимость соразвития не только чело-
века с человеком, но человека с природой. Такой путь обеспечит це-
лостность мышления формирующейся личности. 

Принцип академической мобильности означает возможность, а 
также сформированную у человека потребность передвижения в об-
разовательном пространстве с учетом наличного уровня образования, 
потребностей и интересов личности. Возможность реализации права 
выбора образовательной траектории реализуется на уровне организа-
ции системы образования и связана с действием принципа глобальной 
интеграции, о котором говорилось выше. Однако помимо возможно-
сти для мобильности в образовательном пространстве, необходимо и 
желание, потребность в профессиональном развитии. В таком смысле 
академическая мобильность может означать «форму существования 
интеллектуального потенциала, отражающую реализацию внутренней 
потребности этого потенциала в движении в пространстве социаль-
ных, экономических, культурных, политических взаимоотношений и 
взаимосвязей» (Н. С. Бринев, Р. А. Чуянов) [5; 8]. Какие бы формы ни 
принимала сегодня академическая мобильность: горизонтальная или 
вертикальная, виртуальная или реальная – одно бесспорно: она спо-
собствует развитию личности, формированию самостоятельности в 
выборе жизненного пути, выработке мотивации к самосовершенство-
ванию, развитию поликультурного мышления, а все это особенно 
ценно в условиях информационного общества. 

Принцип опережающего развития. Динамичность окружающей 
среды ставит человека перед необходимостью столь же динамичного 
развития. Постоянное движение вперед – условие адаптации к совре-
менному социуму. Однако акцент следует поставить не на достиже-
нии значимых материальных благ (речь идет не о пользе перфекцио-
низма), а о постоянном поиске источников интеллектуального и ду-
ховного развития. 

Жизненная стратегия современного человека определяется, как 
уже отмечалось ранее, достижением идеала «самосозидающей» лич-
ности. Успешность в современных условиях в каком-то смысле равна 
личностной и социокультурной идентификации человека, обнаруже-
нии подлинного смысла собственного существования. Социокультур-
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ное образовательное пространство для того, чтобы стать источником 
самореализации личности, должно быть выстроено в логике обосно-
ванных выше подходов и принципов. Личность, усваивая в процессе 
направленного или ненаправленного образования знания, ценности, 
идеи, реализуется в определенной профессиональной области. Жиз-
ненная стратегия современного человека определяется, как уже отме-
чалось ранее, достижением идеала «самосозидающей» личности. Ус-
пешность в современных условиях в каком-то смысле равна личност-
ной и социокультурной идентификации человека, обнаружении под-
линного смысла собственного существования. Поскольку образование 
личности сопряжено не только с воспитанием, трансляцией ценност-
ных конструктов, но и с обучением профессиональным знаниям, то 
профессиональная культура личности должна быть наполнена теми 
же смыслами, что и в целом социокультурное образовательное про-
странство, что обеспечит целостность развития личности. 

Определяя профессиональную культуру как качественное ком-
плексное образование, которое преимущественно формируется в про-
цессе профессиональной подготовки и отражает специфику области 
профессиональной деятельности, присвоим этому явлению характе-
ристику системности. Это действие правомерно, так как профессио-
нальная культура может быть рассмотрена как совокупность условно 
определенных элементов, каждый из которых представляет собой са-
мостоятельное образование, однако во взаимосвязи с другими компо-
нентами образует единую систему профессиональной культуры. В та-
ком случае феномен профессиональной культуры личности можно 
представить как качественное комплексное образование, которое 
формируется преимущественно в процессе профессиональной подго-
товки, отражает специфику области профессиональной деятельности 
и включает когнитивный (система профессиональных знаний, умений 
и навыков), аксиологический (профессиональные нормы, ценности и 
стандарты), технологический, личностный (комплекс профессиональ-
но значимых личностных качеств) компоненты и профессиональный 
опыт, которые развиваются на основе общей культуры личности. 

Профессиональная культура представляет собой сложный фено-
мен, на становление и развитие которого оказывают влияние различ-
ные явления и процессы. В соответствии с наиболее общей схемой 
систематизации таких влияний можно рассматривать объективные и 



Человек. Культура. Образование 5 (7) / 2013 
 

184 
 

субъективные факторы становления профессиональной культуры 
личности. Причем в данном случае будем рассматривать объективные 
факторы как то, что оказывает воздействие на будущего специалиста, 
а субъективные факторы – как комплекс условий, являющихся пред-
посылкой, базой для дальнейшей работы по созданию идеального об-
раза специалиста. К субъективным факторам следует отнести мотива-
цию учебной и трудовой деятельности, общую эрудицию, систему 
представлений о действительности, в общую канву включается про-
фессиональный комплекс и др. Объективно на становление профес-
сионала воздействует не только образовательная среда, которая пред-
лагает усвоить сформированные стандарты способов профессиональ-
ного поведения, но и реалии общественного развития, которые тре-
буют либо постоянного обновления усвоенных стандартов, либо 
креативного их применения для решения новых нестандартных задач. 
Для повышения уровня профессиональной адаптированности специа-
листа, обеспечения ситуации успеха при решении им первых произ-
водственных задач необходимо, чтобы профессиональная культура 
личности содержала адекватные общественным изменениям способы 
мышления и деятельности.  

Каждый компонент профессиональной культуры личности для 
того, чтобы стать источником ее самореализации, должен быть вы-
строен в логике обоснованных выше подходов и принципов функцио-
нирования социокультурного образовательного пространства. Только 
в этом случае профессиональная культура может стать фактором ус-
пешности, самоактуализации личности. 
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М.А. Сопова   
 

Виртуальные экскурсии Музея игрушки  
как средство формирования празднично-игровой  

культуры старших дошкольников 
 
УДК 069 
 
В статье рассматривается проблема формирования празднич-

но-игровой культуры старших дошкольников средствами музейной 
педагогики. Инструментом формирования данного вида культуры у 
детей выступают виртуальные экскурсии музея игрушки. В статье 
дается краткий обзор различных подходов к понятию «праздника» и 
«празднично-игровой культуры». Выявлена и обоснована необходи-
мость использования виртуальных экскурсий в процессе работы с 
детьми и их родителями. На основе проведенного исследования ав-
тором предлагается внедрение музейно-образовательной программы 
«Праздник детства начинается с игрушки». 

Ключевые слова: празднично-игровая культура, виртуальные экс-
курсии, игрушки, старшие дошкольники, музей игрушки. 

M.A. Sopova 
Virtual excursions of the Museum of toys as a means for the forma-

tion of a festive – game culture of elder preschoolers 
The article discusses the problem of the formation of a festive - game 

culture of elder preschoolers by means of  museum education. The tool for 
creating this type of culture in children is the virtual excursions of the Toy 
Museum. The article provides a brief overview of the different approaches 
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to the concept of «holiday» and «festive-game culture». The need for a vir-
tual excursions in work with children and their parents has been identified 
and justified. On the basis of the research the author suggests introducing 
the museum and educational program «The holiday of childhood begins 
with toys». 

Keywords: festive-game culture, virtual excursions, toys, elder pre-
schoolers, Toy Museum 

 
 

 
Вне культуры суще-

ствование человечества на 
планете лишается смысла. 

Д.С. Лихачев 
 
У любого народа и во все времена одним из самых любимых пе-

риодов календарного года, самым любимым развлечением был и ос-
тается праздник. Праздник не раз являлся предметом научного изуче-
ния. Опыт в этом накоплен немалый, но он распылен по различным 
отраслям знаний: этнографии, фольклористике, искусствоведению, 
социологии, теории культуры, а также в опыте творческих работни-
ков – театроведов, дизайнеров и т.д. Однако полных и исчерпываю-
щих ответов на такие основополагающие вопросы как сущность 
праздника, его место и роль в развитии культуры и искусства, его 
связь с другими сторонами общественной жизни, пока нет. Поэтому 
потребность в теоретических работах о празднике актуальна и сего-
дня. 

Психология празднично-игрового поведения старших дошколь-
ников является важным и малоисследованным объектом психологи-
ческих исследований. Праздник как явление жизни изучался до сих 
пор преимущественно как социально-художественное явление, в то 
время как для психологии важно исследовать особенности празднич-
ного поведения, раскрывающие многие значимые черты психологии 
человека, психологической культуры личности, личностные особен-
ности взаимосвязи самовыражения и развития личности, развития 
личности как субъекта празднично-игровой культуры. 
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Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педаго-
гического воздействия на подрастающее поколение. Праздник вооб-
ще, а детский, в частности, принято определять как явление эстетико-
социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоцио-
нальная приподнятость, красочность, соединение фольклора с совре-
менной событийностью, присущие праздничной ситуации, способст-
вуют более полному художественному осмыслению детьми историче-
ского наследия прошлого и формированию патриотических чувств, 
навыков нравственного поведения в настоящем. 

Проблема праздника не нова. Многоаспектность содержания 
данного феномена отражает уровень его изученности. Праздник не 
раз являлся объектом изучения таких наук, как социология, этногра-
фия, фольклористика, философия, искусствоведение. 

Феномен праздника представляет собой сложное и многогранное 
явление. Проникнуть в сущность праздника и объяснить его роль в 
культуре и общественной жизни, руководствуясь какой-то одной по-
зицией, невозможно. Вбирая в себя опыт культуры и искусства, 
праздник предстает как сложный синтез, по-своему использующий 
различные виды художественной деятельности. 

Разнообразие на рынке «праздничного предложения» свидетель-
ствует о том, что праздник ищет новые механизмы для своей реализа-
ции и может рассматриваться как следующий этап его эволюции, а, 
следовательно, и как новая эра в его осмыслении. В связи с этим ак-
туально обращение к феномену праздника. 

Определяя актуальность нашей темы, мы исходим из того, что 
необходимым условием развития личности старших дошкольников 
является пространство человеческой культуры. Важную роль в реали-
зации предназначения культуры играет Музей игрушки. В условиях 
адекватного психолого-педагогического сопровождения Музей пре-
доставляет старшему дошкольнику дополнительные возможности ос-
воения как самих реальностей человеческого существования, так и 
специфических способов преодоления музейной опосредованности 
культуры. Это особенно актуально для ребенка, изначально не имею-
щего соответствующего культурного опыта, и для Музея игрушки, 
традиционно имеющего детскую аудиторию. 

Сегодня в образовательных учреждениях имеется множество му-
зеев различной направленности. В ГАОУ СПО РК СГПК им. 
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И.А. Куратова есть три музея: Музей истории колледжа, Музей до-
школьного образования Республики Коми и Музей игрушки. 

Музей игрушки существует с 2006 г. Он функционирует авто-
номно как подразделение в структуре Центра дополнительного обра-
зования колледжа. Музей игрушки выступает средством социализа-
ции и образования дошкольников и школьников, средством их раз-
влечения, организации детского и семейного досуга, средством де-
монстрации общих интересов представителей разных поколений и 
важным фактором формирования празднично-игровой культуры де-
тей. 

Цель работы Музея: собирать, сохранять и выставлять игрушки 
разных видов и стран, как драгоценные вещественные свидетельства 
культурного развития человеческого общества. Здесь имеются иг-
рушки из дерева, воска, папье-маше, пластика, целлулоида, фарфора, 
ткани и других материалов, выполненные как фабричным, так и кус-
тарным производством.  

Музей регулярно проводит тематические выставки. Образцы иг-
рушек на различные темы, их созерцание и их история способствуют 
развитию культурной и этнической идентичности и толерантности 
как детей, непосредственно включающих игрушки в игровую дея-
тельность, так и взрослых, относящихся к игрушкам как атрибутам 
культуры. Во время экскурсии посетители знакомятся как с отечест-
венными, так и зарубежными игрушками из Германии, Коста-Рики, 
Кубы, Мексики, США, Японии.    

Музей посещают разные категории граждан: дошкольники, 
школьники, студенты, ветераны, педагоги и специалисты социально-
педагогической сферы, родители и многие другие. Люди каждого из 
ныне живущих поколений: и родители, и бабушки с дедушками, и 
прабабушки, родившиеся на пороге прошлого века, – находят здесь 
предметы игрушечного мира своего детства. Музей игрушки тради-
ционно можно отнести к «музеям для детей», позволяющим предста-
вить культуру в той наиболее близкой реальности, которой для ребен-
ка является игра. Посещение Музея игрушки охотно включается пе-
дагогами и родителями в систему воздействий на ребенка. Игровая 
форма объяснения материала не только делает его доступным, но и 
вызывает большой интерес у ребенка. Приобщение ребенка к пред-
метному миру культуры через игрушку требует от экскурсовода не 
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только обширных знаний, но и владения методикой музейной педаго-
гики. 

Музейная педагогика значительно расширяет возможности педа-
гога в решении задач, связанных с историческим, культурологиче-
ским образованием. Она направлена на повышение внимания детей и 
взрослых к окружающей действительности, помогает обнаруживать 
вокруг себя реалии музейного значения, в качестве которых выступа-
ют игрушки, раритеты, ценить подлинные вещи ушедших эпох, се-
мейные реликвии. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной и 
интересной, поднимает его культуру, развивает интеллект, дает ему в 
руки новый инструмент для познания мира. 

Осмыслению этой проблемы в контексте обращения музея к ре-
бенку способствует современное музейно-педагогическое движение, в 
рамках которого разрабатываются практико-ориентированные проек-
ты, накапливается опыт взаимодействия с другими культурно-
образовательными институтами, в частности и с детскими садами, и 
общеобразовательными школами. 

Одной из важных задач работы Музея игрушки является создание 
и проведение интерактивных мероприятий и виртуальных экскурсий. 
В современном мире роль виртуального музея увеличивается, так как 
происходит виртуализация человеческого сознания в целом. Познава-
тельные занятия – экскурсии помогают ребенку, «оторванному» гео-
графически от музейных центров, стать творческой личностью и 
формируют у него систему ценностей вне зависимости от того, нахо-
дится он в реальной музейной экспозиции или в виртуальной. 

Виртуальные экскурсии предполагают использование мультиме-
диааппаратуры. Когда ребята находятся в затемненном помещении и 
видят на экране яркую картинку, то возникает «эффект телевизора», 
привычный детям, и они, чувствуя себя свободно, не стесняются об-
суждать увиденное. Данный вид экскурсий интересен многообразием 
предложенных форм (видеоклипы, фрагменты мультипликационных 
фильмов, мультимедиапрезентации). Они популярны в своем изложе-
нии и несут не только элементы зрелищности и развлекательности, но 
и способствуют расширению общего кругозора ребенка, а участие в 
празднике дает ему полную возможность раскрыть свой творческий 
потенциал и освоить традиции празднования того или иного праздни-
ка. 
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Именно такая система дополнительного образования позволяет 
включить каждого ребенка в сферу социокультурных процессов, спо-
собствует формированию информационной культуры личности юных 
посетителей, формирует празднично-игровую культуру. Руководите-
лем Музея совместно со студенческим активом было проведено тео-
ретико-практическое исследование по данной проблеме. 

Для выявления представлений детей о празднике мы использова-
ли метод беседы или индивидуального опроса. На основе мониторин-
га был составлен общий уровень празднично-игровой культуры стар-
ших дошкольников. Начальный уровень диагностики позволил наме-
тить стратегию дальнейшего пути повышения уровня празднично-
игровой культуры посредством виртуальных экскурсий Музея игруш-
ки. Эта задача осуществлялась через работу с детьми и их родителя-
ми. 

Перспективный план помог нам определить праздничные меро-
приятия, которые мы провели с детьми посредством виртуальных 
экскурсий Музея игрушки.  

Так, весело и дружно мы провели совсем необычный для детей и 
их родителей праздник «День рождения плюшевого мишки». 27 ок-
тября в странах Скандинавии, США и Великобритании празднуют 
День рождения этой замечательной игрушки. Мы с ребятами решили 
присоединиться к этому интересному празднику и отметили его. Ак-
тивными участниками стали и родители. В качестве подготовки к 
празднику домашним заданием было подготовить мини-рассказы о 
своем медвежонке и красочно оформить их. В группе была организо-
вана выставка плюшевых мишек, принесенных детьми из дома. Ну а 
мы в свою очередь провели виртуальную экскурсию «Улыбка плю-
шевого мишки», включающую разнообразное содержание: историю 
возникновения этой игрушки, другие интересные факты о плюшевом 
мишке, хронику тедди-событий, знакомство с известными тедди-
мишками. 

Следующая виртуальная экскурсия «Рождественская сказка» по-
свящалась празднованию Нового года и Рождества. Ребята были при-
глашены непосредственно в Музей. Дети с нетерпением ждали дол-
гожданной поездки в Музей игрушки. 

Жители Сказочной страны, добрая Фея и мальчик Франческо, от-
крыли детям волшебный мир елочных игрушек, познакомили с тра-
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дициями празднования Нового года и Рождества в разных странах. 
Роли сказочных персонажей играли студенты, входящие в состав ак-
тива Музея игрушки. Дети были просто счастливы. Ведь в преддве-
рии Нового года все склонны верить в чудеса, особенно малыши. Ре-
бята узнали много нового и об истории елочных игрушек, познакоми-
лись с их разнообразием, оценили выставку новогодних открыток 
разных лет и елочек, выполненных из подручного материала в рамках 
конкурса, проходящего в то время в Музее игрушки под названием 
«Альтернативная ель». 

Кульминационным моментом стала виртуальная экскурсия «Ро-
ждественская сказка». Программа экскурсии была насыщена различ-
ными отрывками из мультфильмов, веселыми танцами, песнями, ин-
тересными историями экскурсовода, в роли которого я выступала. 

В рамках празднования этих двух замечательных и всеми люби-
мых праздников была проведена консультация для родителей на тему 
«Как провести Новый год в кругу семьи» (традиции празднования) и 
мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров: куколки – рож-
дественского ангела и новогодней открытки. 

Не менее интересно мы отпраздновали День Святого Валентина. 
К этому празднику был проведен мастер-класс для детей «Валентин-
ки». Детям были показаны различные способы изготовления откры-
ток, которые можно сделать своими руками. Мастер-класс был инте-
ресен тем, что дети потом сами проявляли творчество, придумывали 
свои оригинальные открытки. Сделанные своими руками открытки 
дети подарили своим родителям, а некоторые девочки – своим «по-
клонникам». Дети были ознакомлены с историей праздника, с тради-
циями праздника в разных странах, узнали, кто является виновником 
торжества и другие интересные факты, связанные с праздником. 

Следующим праздником, который мы отметили, стала Маслени-
ца. Масленица – это озорное и веселое прощание с зимой и встреча 
весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Мы расска-
зали детям, что люди испокон веков воспринимали весну, как начало 
новой жизни, и почитали Солнце, дающее жизнь и силу всему живо-
му. В честь солнца сначала пекли пресные лепешки, а когда научи-
лись приготовлять заквасное тесто, стали печь блины. Познакомились 
с историей праздника, со многими потешными шутками, прибаутка-
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ми, песнями, пословицами и поговорками, с обычаем печь блины, уз-
нали рецепты блинов и многое другое.  

Игры на народном празднике (обязательный атрибут празднично-
го веселья) – активное средство самовоспитания детей и удовлетворе-
ния потребности в деятельности. Масленица выступила не только 
своеобразным итогом проведенной работы с детьми по усвоению 
фольклорного материала, но и мощным фактором положительного 
воздействия на их эмоциональную сферу. Это дало детям возмож-
ность проявить свои творческие способности в любом виде деятель-
ности по своему выбору и на любом уровне, без излишних физиче-
ских и психологических нагрузок. Она прошла интересно и радостно, 
с использованием разнообразных игр.  

Вместе с родителями мы провели этот интересный народный 
праздник: родители пекли блины, дети помогали своим родителям. 
Совместно с родителями дети изготовили чучело, которое мы во вре-
мя развлечения сожгли, простились с зимой. Масленица – это веселые 
проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, ве-
сеннего обновления природы. Имя Масленицы носит чучело из соло-
мы, которое обряжают в женскую одежду с масляным блином или 
сковородой в руках. Так же как и в других проведенных праздниках, 
кульминационным моментом стала виртуальная экскурсия «Широкая 
Масленица», которая была проведена в группе детского сада. 

Следующее проведенное мероприятие имело также необычное 
название «Праздник кукол». Мы провели беседу с детьми о куклах. 
Дети рассказывали о том, какие куклы они знают, ну а мы в свою оче-
редь рассказали детям об истории кукол, когда они возникли, какие 
виды кукол существуют. Девочкам было дано задание принести свою 
любимую куклу и придумать рассказ о ней. В группе была организо-
вана выставка «Наши куклы». Также детям были показаны варианты, 
как можно своими руками сделать куклу-пеленашку. Именно такими 
куклами раньше играли наши прабабушки, бабушки, родители. В хо-
де виртуальной экскурсии детям были показаны фрагменты мультип-
ликационных фильмов: «Танец кукол», «Старая игрушка», «Приклю-
чения во сне». Виртуальная экскурсия «Куклы нашего детства» яви-
лась кульминационным моментом всего этого праздничного меро-
приятия. 
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Работая над формированием празднично-игровой культуры 
старших дошкольников несколько лет и опираясь на данные теорети-
ко-экспериментального исследования, мы пришли к выводу, что про-
странство Музея игрушки является своеобразной образовательной 
средой, которая предоставляет большие возможности для организа-
ции разнообразных мероприятий, посвященных различным праздни-
кам, и является одним из факторов формирования празднично-
игровой культуры детей шестого года жизни. Доказательство гипоте-
зы подвело нас к необходимости создания музейно-образовательной 
программы, посвященной затронутой проблеме. 

В настоящее время подобного рода программы проведения досу-
га приобрели особое значение, и детские сады нуждаются в новых 
формах организации и проведения праздников. Интерактивные меро-
приятия Музея игрушки, посвященные праздничной тематике, стано-
вятся отличным подспорьем как воспитателям, так и родителям, заин-
тересованным в развитии своего ребенка.  

Изучая проблему формирования празднично-игровой культуры 
детей средствами музейной педагогики, мы пришли к заключению, 
что необходимо вести систематическую работу с детьми и их родите-
лями в данном направлении. 

 В результате проведенной работы с детьми, их родителями и 
воспитателями мы создали несколько электронных пособий на CD-
дисках, которые успешно апробировали на практике в ДОУ. Данные 
разработки послужили фундаментом музейно-образовательной про-
граммы, которую мы назвали «Праздник детства начинается с игруш-
ки»  (Приложение 1). 

Программа включает в себя цикл мероприятий, посвященных та-
ким праздникам, как Новый год и Рождество (электронное пособие 
«Рождественская сказка»), праздник плюшевого мишки (электронное 
пособие «Улыбка плюшевого мишки»), праздник Дракоши (элек-
тронное пособие «Дракоша и компания»). В настоящее время гото-
вится электронное пособие «Куклы нашего детства». 

Программой предусматривается непрерывная деятельность, в ко-
торой заняты как дети, так и взрослые. Это проведение обзорных и 
тематических экскурсий, проведение познавательных бесед и меро-
приятий, организация выставок и мастер-классов для детей и их роди-
телей. Перечисленные методы реализуются в разнообразных формах 
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работы экскурсовода с детьми: викторинах и загадках, шарадах и ре-
бусах, дидактических играх, творческих заданиях. 

Методические принципы экскурсионной работы четко определя-
ются такими важными факторами, как игровое обучение, психологи-
ческие особенности личности и возрастные особенности музейного 
восприятия. Процесс эстетического развития является сложным, по-
степенным, он требует регулярного, длительного воздействия на лич-
ность ребенка. В условиях систематической работы и методически 
правильной организации образовательного процесса не только воз-
можно, но и необходимо начинать обучение музейному восприятию с 
раннего возраста. При этом возрастает роль Музея игрушки, его ог-
ромные возможности в приобщении детей к миру музейных ценно-
стей в виде игрушек в увлекательном пространстве праздника.  

Оценивать результаты данной программы экскурсионной работы 
следует с позиции формирования у ребенка основ музейной и празд-
нично-игровой культуры. Своим исследованием мы доказали, что 
Музей игрушки нашего колледжа выступает как образовательное 
пространство праздника, а программа востребована у образователь-
ных учреждений города, так как тематика мероприятий интересна и 
познавательна. 

Мы согласны с мнением специалистов в области музейной педа-
гогики о том, что Музей является своеобразным «посредником», ко-
торый помогает маленькому зрителю восстанавливать связи между 
прошлым, настоящим и будущим. Связи эти приобретают особую 
значимость в наше время, когда обретение исторического наследия, 
русской культуры прошлых веков становится одной из главных задач 
формирования празднично-игровой культуры подрастающего поко-
ления.  

Таким образом, Музей игрушки благодаря виртуальным экскур-
сиям может стать и динамичной экспозицией, и увлекательной игрой, 
и местом общения и, самое главное, – одним из условий аккультура-
ции старших дошкольников. 

Представленный опыт является результатом творческой работы 
руководителя Музея игрушки со студентами дошкольного отделения 
и отделения туризма. Наш Музей – открытое и доступное образова-
тельно-воспитательное пространство, обладающее большими адапта-
ционными возможностями. Мы глубоко убеждены, что экспонаты: 
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игрушки и различные игрушечные атрибуты, представленные в на-
шем Музее, – обладают большим ценностным ресурсом для форми-
рования развития личности как юных посетителей, так и самих сту-
дентов, задействованных в музейно-образовательном пространстве. 

___________________ 
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

Известный культуролог, литературный критик, журналист и 
публицист, старший научный сотрудник Российского института куль-
турологии и Российского НИИ культурного и природного наследия, 
член Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализа-
ции Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме 
РАН, член редколлегии журнала «Вопросы культурологии» и редак-
ционного совета журнала «Человек, культура и образование», член 
Союза российских писателей, Союза журналистов России, Междуна-
родной федерации журналистов, Русского ПЕН-центра и Российского 
философского общества Александр Павлович Люсый отмечает свой 
юбилей. 

В каждой из сфер своей деятельности он оставил заметный 
след. В Крыму организовал движение за спасение дома Ришелье в 
Гурзуфе, затем предложил теорию крымского текста русской куль-
туры, позже развитую в текстологическую концепцию русской куль-
туры как суммы и системы локальных текстов, концептуализация 
которых, по его мнению, и есть современная «русская теория». На-
конец, выдвинул вдохновляющую идею проведения парада утопий 
на Красной площади. 

Автор почти десятка книг и около тысячи статей, опубликован-
ных в научных сборниках и журналах, прессе и Интернете, участник 
многих международных и всероссийских конференций. 

Редакция присоединяется к поздравлениям.  
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*** 

Ушел из жизни замечательный ученый, прекрасный человек, 
многолетний постоянный участник Международной научной конфе-
ренции «Семиозис и культура» Михаил Юрьевич Олешков (1953 – 
2013 гг.). Доктор филологических наук, профессор Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии, председатель 
Экспертного совета по педагогическим инновациям при Управлении 
образования Нижнего Тагила, М.Ю. Олешков хорошо известен отече-
ственным лингвистам, педагогам и культурологам. Он является авто-
ром более 200 научных трудов в области теории дискурса, теории 
коммуникации, методики преподавания русского языка, а также лин-
гвокультурологии и педагогики высшей школы. 

Одним из последних научных проектов М.Ю. Олешкова было из-
дание ежегодной коллективной монографии по теории дискурса (се-
рия «Язык и дискурс»), в которой принимали участие наиболее яркие 
отечественные и зарубежные исследователи. Нижнетагильские сбор-
ники стали важным фактором развития современного гуманитарного 
знания. 

Своей жизнью М.Ю. Олешков доказал, что в современной науке 
нет и не может быть научной провинции: все определяется масшта-
бом личности и научной позицией исследователя. 

Мы сохраним память о Михаиле Юрьевиче Олешкове. 

 

Кафедра культурологии и педагогической антропологии 
Коми государственного педагогического института 
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