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Идея университета и фабрика по производству  

человеческого капитала 

 

Целью статьи является сопоставление представлений идеи «универ-

ситета разума» и современной действительности «университета-корпо-

рации» как фабрики по производству «практически полезного» знания и че-

ловеческого капитала. Философское истолкование предполагает «помеще-

ние» представления в горизонт осмысленности, таковым является фило-

софское понятие современности М. Хайдеггера: определение посредством 

идеи техники. Устанавливается: классический университет разума как ме-

сто роста науки и образования человечности утратил действительность 

в связи с исчезновением его «онтических оснований»; наука осуществилась 

в «своей собственной» форме технического знания, предполагающего подго-

товку специалистов, владеющих набором компетенций, востребованных 
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рынком, то есть человеческого капитала; университет разума «умер в 

1890 году» (М. Хайдеггер). Доказывается: между «университетом разума» и 

«университетом-корпорацией» (Ф. Рингер) нет преемственности; речь 

идет не об эволюции (или модернизации), но о замене одного другим; исто-

рия университета в новое время представляется как серия «обрывов». Пер-

манентное реформирование, которому подвергается университет (в по-

следние тридцать лет — в России, на Западе — с 30-х годов ХХ века), истол-

ковывается в связи с осуществлением «метафизической сущности» новоев-

ропейского субъекта, целью которого является «окончательно встро-

иться в машину», то есть действительно стать человеческим капиталом; 

в этом усматривается основание необходимости «университета-корпора-

ции» как фабрики, эффективность производства в которой оценивается 

посредством расчета «прибылей» и «издержек». Остатки (В. Парето) клас-

сического университета разума не имеют оснований в действительности 

и не могут препятствовать / замедлить описанные процессы. В резуль-

тате исследования получен вывод: событие «смерти университета» и ста-

новления на его месте «фабрики» неотменимо — в горизонте современно-

сти. 

Ключевые слова: университет разума, наука, образование, культура, 

техника, человеческий капитал, подготовка специалистов, «университет-

корпорация». 
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Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod,  

the Russian Federation 

 

Idea of a University and a Factory For Human Capital  

Production 

 

The purpose of the article is to compare the representations of the idea of the 

«university of reason» and the modern reality of the «university-corporation» as a 

factory for the production of «practically useful» knowledge and human capital. 

Philosophical interpretation presupposes the «placement» of representation in the 

horizon of meaningfulness — such is the philosophical concept of modernity by M. 

Heidegger: the definition through the idea of technology. It is determined that a 

classical university of reason as a place for the growth of science and education of 
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humanity has lost its reality in connection with  disappearance of its «ontic foun-

dations». Science has been realized in its «own» form of technical knowledge, which 

involves training of specialists possessing a set of competencies demanded by the 

market, that is, human capital: the university of reason «died in 1890» (M. 

Heidegger). It is proved, that there is no continuity between the «university of rea-

son» and the «university-corporation» (F. Ringer): we are not talking about evolu-

tion (or modernization), but about replacing one with another: the history of the 

university in modern times is presented as a series of «cliffs». The permanent reform 

that the university has undergone over the past thirty years (in Russia, in the West, 

since the 1930s) is interpreted in connection with implementation of the «meta-

physical essence» of the new European subject, whose goal is to «finally integrate 

into the machine», then is there really to become human capital. This is seen, as the 

basis for the need for a «university-corporation» as a factory, the production effi-

ciency of which is assessed by calculating «profits» and «costs». The remnants (V. 

Pareto) of the classical university of reason have no foundation in reality and can-

not hinder / slow down the described processes. As a result, of the study, the con-

clusion was reached: the event of the «death of the university» and the emergence 

of a «factory» in its place is irrevocable — in the horizon of our time. 

Keywords: university of reason, science, education, culture, technology, hu-

man capital, training of specialists, «university-corporation». 

 

Введение; постановка проблемы, метод и задачи. Представ-

ление университета за последние двести лет претерпело несколько 

существенных изменений; при этом речь не идет «об эволюции» 

или «развитии идеи» — напротив, мы можем наблюдать серию «об-

рывов», связанных между собой исключительно «внешним обра-

зом», то есть определенных извне: между «университетом разума», 

или классическим университетом, и «университетом корпора-

цией», действительность которого является целью перманент-

ного реформирования, добровольными или подневольными участ-

никами / объектами которого мы сейчас являемся, — нет преем-

ственности; забота по созданию ее видимости есть необходимый 

аспект реформирования, который является в самом точном смысле 

тем, что М. Хайдеггер называл «историографическим перерасче-

том». Тот же М. Хайдеггер констатировал: университет «умер в 1890 
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году» [1, с. 467]; нет больше «идеи университета разума» (кроме как 

«воспоминания» и объекта «перерасчета» и манипуляции), ставшей 

недействительной, — принципиально изменилась и миссия (то, что 

должно обеспечивать единство задач, стоящих перед университе-

том и приписываемых ему извне) того, что называется университе-

том, но теперь только в значении «технического термина» 

(К. Ясперс [2]), которым привыкли пользоваться и который облег-

чает манипуляции / реформирование; изменилась сама действи-

тельность, в которую встроено то, что раньше называлось «уни-

верситетом»: она окончательно стала современностью (М. Хайдег-

гер). Задача статьи, таким образом, может быть определена так: 

привести аргументы, подтверждающие сказанное выше, и, главное, 

истолковать смысл, то есть выстроить горизонт, в котором аргу-

менты будут иметь значение, — научное исследование должно 

быть опосредовано философским истолкованием. Опыт решения 

определенной таким образом задачи предполагает: во-первых, 

краткое обозначение того, что есть современность и что она озна-

чает — для «университета»; во-вторых, демонстрацию недействи-

тельности идеи и замены миссии университета; в-третьих, опреде-

ление формы того, что продолжает называться университетом, то 

есть выявить новую его «идею» и «миссию», или того, что их заме-

нило; наконец, в-четвертых, дать имя тому, что становится дей-

ствительным на наших глазах. 

 

Горизонт истолкования. Главное, что нужно знать в связи с 

предметом нашего исследования о современности: во-первых, что 

ее центром является самоутверждающийся и самодостоверный 

субъект, таким образом, что действительность в своей истинности 

как достоверности опосредована представлением субъекта; во-вто-

рых, современность определена идеей техники как «нахождение в 

наличии для распоряжения», — мы используем здесь высказыва-

ния М. Хайдеггера [3], но следует иметь в виду, что в господствую-
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щей либеральной экономической парадигме — именно так и пред-

ставляется действительность (разумеется, в симптоматическом 

«забвении» Хайдеггера): Калхун [4] указывает на «общее западное 

представление» об индивиде как «неразложимом локусе действи-

тельности», а то, что современность определяется наукой, — почти 

«общее место» современного обществознания.  

Вопрос в том, соглашаться ли с утверждением Хайдеггера, что 

наука определяется поставом (а не наоборот, как полагает боль-

шинство), — но именно этот вопрос находится в числе основных 

при выяснении изменения в современности «онтических основа-

ний» университета — идея «университета разума» определяется 

через то, что он есть «место науки» и «подготовки к знанию». Здесь 

достаточно «косвенного свидетельства» справедливости хайдегге-

ровского видения: от современной науки требуется практическая 

польза, так что то, что «науки все больше сливаются с повседневно-

стью и тем самым становятся одновременно неважными и полез-

ными, как булочные и канализация» [5, с. 121], можно считать за-

данной «от имени современности» целью, чем наука должна быть.  

 

Наука как «практически полезное знание». Хайдеггер пишет 

о том, что есть современная наука, причем утверждает, что это — не 

искажение ее «идеи», но именно ее «окончательное осуществле-

ние»: в современной науке новоевропейская наука завершилась в 

своей сути. В новоевропейской науке, пришедшей к своей сути, 

«“знание” извращенно подается как простой инструмент, которым 

можно оперировать и который должен быть под рукой» [1, c. 242]. 

«Практическая ориентированность» знания, требование, чтобы оно 

было «непосредственно применимо» и, более того, «сразу окупа-

лось», представляется как «близость к жизни»: «Сообразно этому 

требуют соответствующего освоения этого инструмента и его “бли-

зости к жизни”. “Жизнь” понимается как Понятная суета ближай-

шей повседневности и ощутимой пользы и ее насущных потребно-
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стей» [1, c. 242]. «Подготовка к знанию» теперь означает совер-

шенно другое, в соответствии с изменением самого понимания 

«знания» и «науки»: вовлечение студентов в «научно-исследова-

тельскую работу», практически ориентированную, то есть иннова-

ционную, означает вот что: «сочетание беспочвенной суеты» «с из-

вестной сноровкой и рекламой в подлинное политическое сбыва-

ние, то все приобретает вид, будто эта детская шумная возня вместе 

с тем сбыванием действительно относится к сфере знания. И по-

чему бы в этой суете, которая не знает меры, любому студенту, если 

он достаточно громко кричит, не выделиться как герою, особенно 

если он к тому же каждую неделю пишет о героизме» [1, c. 243]. Ин-

новация сама по себе есть махинация («техника как продвигающа-

яся в своей собственной бездне махинация, мнимо поддерживаемая 

и подтверждаемая "природой", — махинация человека, блуждаю-

щего в оставленности бытием» [1, c. 385—386], как характерная 

черта современности); встроенная в науку как ее «механизм», махи-

нация также производит тех, кто поставлен производить «практи-

ческое знание»: «миссия университета», образование, больше недей-

ствительна. 

 

Образованность и производство человеческого капитала. 

Подготовка к знанию называлось образованием, в том значении, ко-

торое давали ему романтики: как «образование человека». Относи-

тельно понимания этой задачи классического университета суще-

ствовало расхождение. Как «место роста знания» университет пред-

ставлял собой автономную корпорацию профессоров (определение 

университета В. фон Гумбольдтом [6]), важнейшей задачей кото-

рых было подготовить себе преемников, то есть в студентах видели 

учеников. Основополагающим для понимания романтической идеи 

образования является суждение Гердера: «возрастание к гуманно-

сти» [7, с. 51]; образование «теснейшим образом связано с понятием 

культуры и обозначает в конечном счете специфический человече-
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ский способ преобразования человеческих задатков и возможно-

стей» [7, с. 51]. Гумбольдт выделяет «особенное» образования в от-

ношении к культуре: «Когда мы на нашем языке говорим “образо-

вание”, то имеем в виду при этом нечто одновременно высокое и 

скорее внутреннее, а именно вид разумения, который 

гармонически изливается на восприятие и характер, беря начало в 

опыте и чувстве совокупно духовного и чувственного стремления» 

(цит. по: [7, с. 52]). Такое понимание образования существенно 

связано с особым пониманием науки, характерным для творцов 

идеи классического университета разума, и определенное, 

например, Гегелем; Хайдеггер пишет о «гегелевой науке» 

следующее: «Наукой как таковой не понимается научное 

исследование вообще и в целом — в том смысле, который имеется 

в виду, когда мы говорим: варварство угрожает дальнейшему 

существованию науки. Наука, о системе которой здесь идет речь, 

есть целое высшего знания в собственном смысле слова. Это знание 

есть философия. Здесь “наука” берется в том же смысле, в котором 

она берется в фихтевом понятии «наукоучения». В этом учении 

речь идет не о науках (оно — не “логика” и не “теория знания”), а о 

науке как таковой, то есть о самораскрытии философии как 

абсолютного знания» [8, с. 16]. Местом науки и образования, как мы 

сказали, был университет разума [9]. 

Известен «спор» конца ХVШ века: Фридрих Прусский первым 

увидел в университете место подготовки специалистов для госу-

дарственной (прежде всего) службы. Несколько обстоятельств с са-

мого начала оказывали почти непреодолимое воздействие на уни-

верситет: во-первых, потребность в постоянно увеличивающемся 

финансировании, которое не могло обеспечить меценатство, то 

есть в государственном финансировании; во-вторых, стандартиза-

ция образования как политика становящегося государства-нации; 

в-третьих, университетское образование становится массовым. Эти 

процессы достаточно описаны социологами (например, Э. Гелнер 

[10], П. Бурдье [см., например, 11; 12]): они вели к государственному 
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университету, то есть фабрике по производству специалистов, те-

перь не только для государства, но и для «нужд национальной эко-

номики» в первую очередь.  

 

Университет как фабрика по производству «технического 

знания» и «человеческого капитала». Делались попытки сохра-

нить и реставрировать «идею университета», надлежащим образом 

приспособив ее к условиям современности; «парадигмальное зна-

чение» имеют две из них, К. Ясперса [2] и Х. Ортеги-и-Гассета [13]. 

Ясперс исходит из утверждения об «инструментальном», то есть 

принципиально «нейтральном» характере техники; таким образом, 

понятие науки, не затронутое поставом, по-прежнему предпола-

гает, что университет должен оставаться в числе прочего местом 

роста знания и в этой степени быть также автономным от всеце-

лого «определения извне» в отношении своих задач. Тем не менее 

Ясперс ясно видит, что давление извне (обстоятельств, которые мы 

определили как связанные с современностью) настолько сильно, 

что университет нуждается в защите государством своей автоно-

мии: план несколько утопический, поскольку предполагает боль-

шие затраты без непосредственной отдачи, на что современное гос-

ударство идет с большой неохотой. Тем более что предполагаемая 

автономией элитарность университета находится в непримири-

мом противоречии с «основными тенденциями современности» к 

демократизации и массовости.  

Элитарное университетское образование в «классическом 

смысле» если и остается востребованным, то лишь ограниченным 

кругом «потребителей» из господствующего класса, которые сами 

могут за него заплатить, — две «выгоды» сразу: для «бюджета» гос-

ударства и для «элиты» (как способ ее выделения и определенная 

гарантия господства). Ортега-и-Гассет, обращаясь к характери-

стике «миссии университета», то есть, как мы сказали, к понятию 

образования, настаивает, что «подготовка к исследовательской ра-

боте» не только не является основной задачей университета, но 
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даже мешает выполнению миссии университета, которую прямо 

называет подготовкой специалистов. От прежнего университета, 

полагает Ортега-и-Гассет, следует не только оставить, но макси-

мально акцентировать его значения как «центра культуры»: в пред-

ставление о специалисте он как определяющую характеристику 

вводит «культурность» — специалист для него есть прежде всего 

«культурный человек».  

Таким образом, первый «обрыв», или, по Хайдеггеру, «смерть 

университета», может быть обозначен вполне определенно: «уни-

верситет разума» следует заменить «университетом культуры» 

[14] — но идея «университета культуры» очень быстро сходит на 

нет: во-первых, специалист есть в первую очередь технический спе-

циалист и именно в этом качестве «востребован» как государством, 

так и рынком; во-вторых, нельзя не прислушаться к Хайдеггеру, ко-

торый в то же самое время, когда Ортега-и-Гассет конструировал 

свою «философию культуры» и связанный с ней концепт «универ-

ситета культуры», утверждает, что культура есть феномен нового 

времени («великие творческие эпохи не имели культуры» [1, с. 341]) 

и результат «историографического перерасчета прошлого», то есть  

именно технического «предоставления в наличие и готовность к 

использованию»: культура существует как культурная политика и 

является техникой «организации переживаний» (например: [5, с. 

10; 14]). 

На месте университета разума, то есть классического универси-

тета, устанавливается не связанный с ним, хоть и опосредованно, 

«университет культуры», но — «высшая техническая школа». 

Хайдеггер не скрывал своего скепсиса относительно классического 

университета, полагая, что ему приписывают то достоинство, кото-

рым он никогда не обладал; так же, как новоевропейская наука в 

«техническом знании» обрела «сама себя» (свою подлинную 

«форму» и «суть»), так и классический университет разума был 

лишь «промежутком» — переходом к «профессиональной школе». 

Он писал: «Сейчас опасаются, что университет будет переведен в 
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ранг профессиональной школы (Fachschule), то  есть в совокупность 

таких профшкол. Но в принципе люди опасаются увидеть то, что 

уже — а именно, по своей сути, — есть. В этом переходе видят уни-

жение университета, то есть люди присваивают себе право припи-

сывать ему то достоинство, которым он едва ли когда-нибудь обла-

дал. Но это довольно поздно возникшее воодушевление по поводу 

высокого назначения университета есть только последнее ответв-

ление устремлений, которые прежнее “духовное” и “образованное” 

культурное производство хотело бы сохранить» [5, с. 365]. Универ-

ситет как феномен современности просто «внял» тому, что его су-

щественно определяет: «Система профессиональных школ обуслов-

ливается и оправдывается не отключением обучения, но как раз 

“ориентацией” обучения на полезность» [5, с. 366]. Происшедшее с 

университетом разума необходимо: «Единство исследования и обу-

чения определяется не исходя из одного или другого, — а исходя из 

типа отношения к сущему как таковому и из типа истолкования 

его» [5, с. 367], то есть, по Хайдеггеру, «одновременно исходя из от-

ношения к сущности истины и ее обоснования» [5, с. 367]. К сущно-

сти современности относится, что «осмысление не может отва-

житься проникнуть в эти сферы, раз осмысление вообще стано-

вится все более чуждым данной эпохе» [5, с. 367], — следовательно, 

«все попытки “спасения” и “обновления” университета вязнут в 

сплошной риторике и болтовне» [5, с. 367]. 

Итак, «высшая техническая школа», она же — «профессиональ-

ная школа», есть необходимость, следующая из сущности современ-

ности; все попытки, направленные на «реставрацию» универси-

тета, есть следствие усилий «ученого сословия» обеспечить свою 

«неприкосновенность» и «значение», то есть вполне социологиче-

ски объяснимы (особенно в связи с тем, что из себя представляет это 

«ученое сословие»: Ф. Рингер [16], например, предложил убедитель-

ное описание этой «касты»), но по сути («идея университета ра-

зума», «миссия университета культуры» и т. п.) недействительны, 

обречены и являются как раз инструментом махинации: «Хотели 
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бы еще сохранить для университета как бы в публичной и “обще-

ственной” сфере видимость “культуроопределяющей” и даже “ду-

ховной” власти, хотели бы еще — при всей связи с народом — сов-

местно принадлежать к “высшей” школе и с помощью такой при-

надлежности к «высшему» обеспечить этой в остальном еще слиш-

ком явной деятельности ради банальной пользы еще и определен-

ное “освящение”» [1, с. 507]. Идея «единства науки» (никоим обра-

зом не междисциплинарности, обеспечить которую должна, по мне-

нию многих современных специалистов в «области философии», 

философия [см.: 17], последнее, что, пожалуй, еще «осталось» от 

обоснования университета, также, по Хайдеггеру, никак не связано 

с существованием того, что еще называется университетом: «То, 

что для отдельных профессиональных областей люди могут рас-

сматривать единое понятие “науки”, так что оно должно сохра-

няться, является как раз условием для “роспуска” университетов и 

превращения их в профессиональные высшие учебные заведения 

(Fachschule). Общность подобного понятия никоим образом не пре-

пятствует этому “роспуску” и не создает прежде всего изначального 

единства, которое ведь еще могло бы действовать против профес-

сионализации. С простым “единством” — как существующей аб-

стракцией того, что издавна объединяет новоевропейские науки, — 

нельзя обосновать нового единства (unitas) университета, — но 

можно только спасти прежнее в его окончательной форме многооб-

разия (diversitas) профессиональных вузов» [5, с. 501]. 

Итак, формальное «собрание факультетов», то есть «професси-

ональных школ», без определяющего их внутреннего единства, за-

нимающееся подготовкой специалистов, «востребованных на 

рынке труда», — этому «нечто» следует дать имя, для чего необхо-

димо выявить его «идею» и определить «миссию».  

 

Цифровизация как путь к осуществлению «мечты субъ-

екта» — «окончательно встроиться в машину». Здесь необхо-

димо вернуться к самому началу нашего изложения: современность 
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есть область самоутверждения и самоудостоверения новоевропей-

ского субъекта; «субъектный характер человека — как новоевро-

пейского — является глубиннейшей исторической силой» [5, 

с. 54], — очевидно, что современный «университет» имеет к этому 

отношение и определяется им: отсюда и следует «извлечь» его 

«идею». Современность есть «эпоха, которая тем больше укрепляет 

свою сущность, чем больше задумывается лишь о том, что она де-

лает. Но “она делает” только то, что должна делать полнота субъек-

тивности — самосохранение в отсутствии-осмысления — воз-

можно, вплоть до саморазрушения» [5, с. 36—37]. Только теперь че-

ловек может ««изнутри» привести себя в движение, — причем та-

ким образом, что вопрос, куда это катится (rollt), утрачивает для ка-

тящегося всякий смысл; сам субъект (Subjektum) есть свое соб-

ственное и единственное пространство и свое время» [5, с. 53]. Это 

«внутри себя вращение» есть сущность нового времени: инновация, 

как мы сказали, есть махинация, постоянное «изменение / рефор-

мирование» означает, что «ход истории Нового времени, несмотря 

на растущие скорости, все больше замедляется, застой становится 

все неотвязнее, а долговечность этой мешанины всех возможно-

стей субъективизма — все вернее. Лишь когда мы раскроемся и 

узрим в этом господстве Subjektum, как он в качестве сердцевины 

сущего приносит себя» [5, с. 54].  

Действительность дана субъекту в его представлении, и чело-

век полностью настроен больше не полагаться на «случай», но все 

«без остатка» включать в планирующий расчет разума» [5, с. 178], 

что делает технику «средством неосмысляемого расчета» [5, с. 179]. 

«Уверенность в себе» и в «своих силах», индивидуализм не как мето-

дологический принцип только, но как, по словам Калхуна, свой-

ственная современному Западу уверенность в индивиде как «нераз-

ложимом локусе бытия», означает «эпоху полной безвопросности» 

[5, с. 182—182]: «Человек знает, что он человек, когда серьезно от-

носится ко всему этому владению, наживается на нем и больше ни-

чего не терпит и оправдывает всякое воздействие успехом и везде 
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утверждает себя как этот Subjektum. Эта безусловная одержимость 

субъективным должна уметь выдавать себя за “самое объективное” 

— ведь «объективность» подразумевает не что иное, как не знаю-

щую исключений обязательность субъективного, которая защи-

щает и утверждает себя через безусловное требование безвопрос-

ности человечности» [18, с. 431—432]. Наконец, главное следствие, 

имеющее уже непосредственное отношение к цели образования: 

«Новоевропейский человек нацеливает сохранение своей сущности 

на то, чтобы однажды стать частью машины и на службе по обеспе-

чению целесообразности и расчета ее работы обрести свою дающу-

юся без труда безопасность, свои побуждения и свою похоть. Это 

внедрение в машинную сущность — нечто существенно иное, чем 

простое использование “технических” возможностей; здесь проис-

ходит крайнее уподобление сущности человека расчетливости 

(Rechenhaftigkeit) сущего» [18, с. 416—417]. 

Университет, вернее то, что так сейчас называется, образова-

ние как таковое, обрабатывает индивида таким образом, чтобы осу-

ществилась его «мечта субъекта»: субъект должен производить 

практически полезное знание, делать это «машинным способом» 

(«то, что не зафиксировано в правилах и не стоит в плане, не обла-

дает действительностью» [18, с. 275], но и сам должен стать «ча-

стью машины»: то есть фабрика по производству знания есть одно-

временно фабрика по производству человеческого капитала [19]: 

специалиста, овладевшего «компетенциями», которые и обеспечи-

вают его «встроенность» в производство. Кстати будет сказать, что 

и само слово «цифровизация» в этой связи впервые употребил тоже 

М. Хайдеггер [20]: она гарантирует техническое производство че-

ловеческого капитала для «хозяйственных нужд». Все это вместе 

называется «инновационным университетом», представляющим 

собой «корпорацию» в совершенно ином значении, чем «корпора-

ция профессоров», — в значении предприятия, ориентированного 

на производство «продукта» и «прибыль».  
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Заключение. Перманентное реформирование, за которым мы 

наблюдаем уже больше тридцати лет, помимо непосредственной за-

дачи разрушения (речь идет о философской концептуализации, то 

есть о реальности понятия, — в действительности это представ-

лено серией изменений, направленных на достижение практических 

целей приспособления к «современным потребностям и условиям», 

то есть именно как реформирование), обрело в последнее время 

представление о своей «миссии»: осознало себя под именем цифро-

визация, которая к тому же есть еще и политическая программа — 

результат «осуществления миссии» описан нами в статье. Замеча-

тельным является именно то, что М. Хайдеггер может быть пред-

ставлен не как критик, но, если опустить «начала» и «концы», опо-

знаваемые только в горизонте его «бытийно-исторического мыш-

ления», — а именно это мы и сделали, — но как почти «пророк» и 

«глашатай» происходящего, выявивший его необходимость и осно-

вательность, почти неотвратимость: это «почти» есть «неулови-

мый след» именно «бытийно-исторической» постановки вопроса. 

Но такой вопрос, как утверждает Хайдеггер, не будет и не может 

быть задан: в современности для философии нет места. 

То, что еще осталось от «университета», есть именно «остатки» 

(в значении, которое придавал им В. Парето [21]); некоторые про-

должают пытаться «удержать их», полагая тем самым хотя бы за-

медлить постоянное ускорение, то есть инновационность, рефор-

мирование, — но, как однажды заметил Хайдеггер (и именно в 

связи с судьбой университета, которая заботила его в 30-е годы ХХ 

века), не лучше ли «дать всему провалиться», то есть  приветство-

вать приход и торжество «инновационного университета — корпо-

рации»: подобное осуществление даст необходимую наглядность 

тому, что это значит. 
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Корреляция принципов рационального и иррационального 

в контексте инверсионной динамики искусства 

 

На различных этапах эволюции искусства прослеживается противо-

стояние принципов рационального и иррационального, раскрывающихся в 

его чувственно-иррациональных и эмоционально-художественных формах. 

При этом под рациональным в его онтологическом измерении принято по-

нимать целостное, гармоничное, целесообразное, формообразующее 

начало, придающее искусству устойчивость и завершенность. В то же 

время иррациональное связано со стихийным, динамическим, хтоническим 

и хаотическим, с тем, что в большей мере относится к природе, чем к ис-

кусству. Когда «иррациональное» входит в искусство, оно взаимодей-

ствует с «рациональным», в результате чего искусство оказывается под-

вержено различного рода динамическим процессам. В классицизме как про-

явлении рационального присутствует вечное стремление к устойчивым, 

универсальным основам бытия, порождённое идеей совершенного формооб-

разующего начала. Зачастую невозможность его достижения порождает 

эклектические, а также незавершённые формообразующие вариации искус-

ства. В романтизме и барокко сокрыто иррациональное, стихийное, хаоти-

ческое начало. Смена стилей в истории искусства представляет своеобраз-

ную инверсию рационального и иррационального начал. Антиномия «рацио-

нальное — иррациональное» созвучна и современной культурной ситуации.  
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Correlation of the Principles of the Rational and the Irrational 

in the Context of the Inversion Dynamics of Art 

 

At various stages of the evolution of art, there is a confrontation between the 

principles of the rational and the irrational, which are revealed in its sensually-

irrational and emotional-artistic forms. At the same time, under the rational in its 

ontological dimension, it is customary to understand a holistic, harmonious, expe-

dient, form-forming principle that gives stability and completeness to art. At the 

same time, the irrational is associated with the spontaneous, dynamic, chthonic and 

chaotic, with what is more related to nature than to art. When the "irrational" en-

ters art, it interacts with the "rational", as a result of which art is subject to various 

kinds of dynamic processes. In classicism, as a manifestation of the rational, there 

is an eternal striving for stable, universal foundations of being, generated by the 

idea of a perfect formative beginning. Often, the impossibility of achieving it gives 

rise to eclectic, as well as unfinished form-building variations of art. An irrational, 

spontaneous, chaotic beginning is hidden in romanticism and baroque. The change 

of styles in the history of art is a kind of inversion of the rational and irrational 

principles. The antinomy "rational - irrational" is consonant with the modern cul-

tural situation. 

Keywords: art, principles of rational and irrational, culture, myth, space, 

chaos, cyclical dynamics 

 

Введение. Целью представленной статьи является выявление 

рационального и иррационального как основополагающих принци-

пов инверсионной динамики искусства. В процессе реализации 

цели исследования автор использует возможности познавательной 

установки, сориентированной на чувственно-образное постижение 

реальности. Чувственно-образное постижение объективной реаль-

ности сближает искусство с мифом и во многом придает отдельным 

направлениям искусства мифосемантическую направленность. Од-

ним из ведущих принципов, определяющих природу и своеобразие 

циклической природы искусства, выступает принцип взаимодей-

ствия иррационального и рационального. Его исследование нашло 

отражение в трудах Н. Я. Барковского, М. М. Бахтина, А. Белого, 
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В. Г. Власова, В. М. Жирмунского, Ю. М. Лотмана, Э. Пановского, 

П. Сорокина и др. Мифосемантика инверсионной динамики, разра-

ботанная отечественными и зарубежными учёными в области ху-

дожественной культуры (В. И. Иванов, О. А. Кривцун, А. Ханзен-

Лёве, Н. А. Хренов), представляет иррациональное и рациональное 

в качестве своего рода культурного комплекса, сохраняющего кон-

стантность в границах сменяющих друг друга культурно-историче-

ских эпох. 

 

Методы исследования. С целью исследования научной про-

блемы автором был использован ряд теоретических методов: тео-

ретического моделирования, позволяющий выстроить инверсион-

ную модель искусства путем обращения к бинару как семантиче-

скому принципу взаимосвязи рационального и иррационального 

начал; диалектический, устанавливающий уровни взаимодействия 

и взаимосвязи противоположных оснований искусства, в своей пер-

спективе образующих его новые модификации; семиотический, со-

держащий описание инверсионной модели искусства в знаковых 

формах выражения; компаративного анализа, дающий возмож-

ность соотнесения параллельных художественных сюжетов в син-

хронном и диахронном срезах искусства.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. Простран-

ственно-временной диапазон корреляции принципов рациональ-

ного и иррационального в искусстве может иметь два основных ва-

рианта выражения. Первый вариант обусловлен мифологическим 

сознанием и представлен всеобъемлющей сакральной космично-

стью, распространяющейся на продолжительные периоды древней 

истории и древнего искусства. Второй вариант содержит черты 

десакрализованной мифологичности, проявившейся в создании ху-

дожественных стилей и отдельных произведений, в своих мотивах 
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обращённых к прошлому, возрождающих это прошлое в новом кон-

тексте формально-стилевых приёмов. 

Второй вариант взаимодействия принципов рационального и 

иррационального распространяется и на семиотические аспекты 

искусства. «Семиотические аспекты культуры (например, история 

искусства), — замечает Ю. Лотман, — развиваются, скорее, по зако-

нам, напоминающим законы памяти, при которых прошедшее не 

уничтожается и не уходит в небытие, а, подвергаясь отбору и слож-

ному кодированию, переходит на хранение, с тем чтобы при опре-

деленных условиях вновь заявить о себе» [5, с. 161]. Опираясь на 

рассуждения Ю. Лотмана, можно сделать вывод, что отдельные эле-

менты искусства сохраняют определённую инвариантность, так 

как способны реконструировать культурные комплексы, в которые 

ранее включались. 

В диахронии культуры мы обнаруживаем ритмичную смену 

элементов, стилей и направлений в искусстве. «Нет оснований 

утверждать, — указывает П. Сорокин, — будто существует некая 

вечная линейная тенденция развития искусства: в течение времени 

оно не двигалось постоянно ни в сторону большего и лучшего иде-

ационализма, ни в противоположном направлении. Оно движется 

попеременно то в одну, то в другую сторону. Когда одна из форм за-

канчивает свой имманентный курс и истекает отпущенный ей срок, 

она разрушается и, после соответствующих промежуточных стадий, 

уступает место другой форме» [7, с. 282]. 

По большей части циклические установки искусства детерми-

нированы единством двух полюсов его бытия, представленных в 

самых различных, иногда очень причудливых сочетаниях противо-

положностей. В качестве таковых, по нашему мнению, выступает 

антиномия рационального и иррационального, получившая за-

крепление в различных семантических выражениях. Под рацио-

нальным в его онтологическом измерении традиционно принято 
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понимать целостное, гармоничное, целесообразное, формообразу-

ющее начало, придающее культуре устойчивость и завершённость. 

Иррациональное, в свою очередь, связано со стихийным, динамиче-

ским, хтоническим и хаотическим — с тем, что в большей мере 

можно отнести к природе, чем к культуре. Когда иррациональное 

входит в культуру, оно взаимодействует с присущим ей рациональ-

ным, в результате чего культура оказывается подвержена динами-

ческим процессам линейного, нелинейного и циклического харак-

тера.  

Истоки иррационального сокрыты в глубине, бездонности, не-

коей беспорядочной хаотической материальной стихии, содержа-

щей сокрытые потенции жизненных процессов. Иррациональное, 

опредмеченное в хаосе, по своему первоначальному замыслу проти-

востоит культуре как чему-то упорядоченному, организованному и 

рефлексивно осмысленному. В процессе эволюции представлений о 

хаосе последний наделяется различными семантическими оттен-

ками. Одной из наиболее оригинальных, на наш взгляд, является 

интерпретация хаоса, предложенная Ф. Ницше. Хаос у Ф. Ницше 

представлен в качестве положительного, поскольку он есть не что 

иное, как мир, увиденный без антропоморфного преломления, так 

сказать, расчеловеченный мир. Поэтому мировое целое становится 

принципиально невопрошаемым и невыразимым.  

Черты рационального, согласно учению П. Сорокина, содер-

жит идеациональная форма искусства, в то время как иррацио-

нальное определяет содержание чувственной формы искусства. 

Идеальное искусство, в свою очередь, представляет собой смешан-

ную форму искусства, содержащую характеристики как рацио-

нального, так и иррационального. В отличие от П. Сорокина, при-

держивающегося триадической схемы циклической динамики ис-

кусства, в контексте которой идеалистическое искусство пред-

ставляет своеобразный синтез, устраняющий различие между 
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идеациональным и чувственным искусством, мы обращаемся к ду-

альному принципу эволюции искусства. «Повторяемость элемен-

тов бинара в рамках мифологического сознания имеет целью об-

наружение и выделение культуры как дискретного образования в 

противовес непрерывному и неконтролируемому хаотическому 

началу природы» [6, с. 22].   

Одной из вариаций реализации бинарной оппозиции высту-

пает инверсия, детерминированная антиномией рационального и 

иррационального. Инверсионное движение как одна из разновид-

ностей циклического развития в этом случае осуществляется через 

крайности бытия. Как результат схождения противоположных тен-

денций в искусстве выступает эклектическая форма. Подобное даёт 

основание полагать, что в основе эклектических (кентаврических) 

художественных образов лежит динамика хаотического и космиче-

ского начал, образующих в перманентном повторении и взаимо-

действии замысловатую комбинацию фигур и конфигураций. 

Образ гротескного тела, нашедший своё выражение в эклекти-

ческих формах изобразительного искусства и фольклора, в массо-

вых празднествах и карнавалах Средневековья и Возрождения, свя-

зан с недифференцированным отношением к земле. Человек, не-

смотря на свою духовную природу, изображался невычлененным 

из природы, сохраняющим физическую связь с животными, расте-

ниями. Различные кентаврические существа настойчиво повторя-

ются на протяжении древности и Средневековья, достигая своего 

апогея в фантастических творениях Босха и Брейгеля. Гротескное 

тело имело непосредственную связь с землей, периодически рожда-

лось и вновь поглощалось ею, а посему было универсально, кос-

мично и бессмертно. 

Обращаясь к ранним истокам художественного творчества, Ге-

гель указывал, что в этот период «творческое стремление к созида-

нию возвышается над неорганическими формами и переходит к об-
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разам животных… Оно смешивает бессознательные формы с созна-

тельными, строит из них загадочные сочетания и доходит до чело-

веческого образа, до колосса Мемнона, который ещё не одушевлён 

духом языка, а только звенит при встрече с первым лучом света. 

Душа статуи, имеющей человеческую форму, не выходит ещё из 

внутреннего мира, не становится ещё языком, бытием, которое в 

себе самом есть внутреннее бытие... Поэтому мастер соединяет оба 

образа, смешивая естественную и сознательную формы, и эти дву-

смысленные загадочные для самих себя существа, сознательное в 

борьбе с бессознательным, просто внутреннее с многосторонним 

внешним, темнота мысли вместе с ясностью выражения высказы-

ваются на языке этой с трудом понятной мудрости» [4, с. 43].  

Созидая значительные и загадочные образы, эту помесь живот-

ного и человека, мастер пробивается на свет. Решение загадки со-

стоит в победе духа над низшими формами природы и изображении 

его в адекватной ему человеческой форме. Мифологический образ 

кентавра является примером духа (верхняя человеческая часть 

тела), пробивающегося через толщу материи (нижняя животная 

часть тела). Борьба духа и его выход из сферы природности осо-

бенно ярко выражены в наивных и очень наглядных образах искус-

ства. Достаточно вспомнить хотя бы изображение сфинкса. В грече-

ских произведениях искусства всё ясно, всё сказано до конца, в еги-

петских — существует загадка, здесь внешний облик указывает на 

то, что ещё не высказано. 

Природа кентаврической формы обусловлена неиссякаемым 

стремлением ума к включению старого в новое, а также потребно-

стью соединить в едином целом рациональное и иррациональное, 

культурное и природное начала. Нередко их внешняя формообразу-

ющая несогласованность приводит к возникновению причудливой 

формы, по-своему скрепляющей связь прошлого и настоящего 

культуры.  
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Инверсионная динамика, в которой иррациональное начало до-

минирует над рациональным, может быть продемонстрирована на 

примере ряда произведений эпохи Ренессанса, написанных на ан-

тичную и библейскую тематику. 

Показательной в этом отношении является работа Питера 

Брейгеля «Вавилонская башня», в которой художник с гениальной 

прозорливостью показал, что главную угрозу вечному становле-

нию представляет зависание (застревание) на каком-либо из сме-

няющихся этапов. В картине показано пагубное стремление к уни-

версализации человеческого бытия, выражающееся в попытке 

овладения сакральной сферой, символически представленной пан-

дусами, спиралевидно идущими к вершине башни. В конечном 

счете это движение прерывается в окончательной недостроенно-

сти башни, так как не выдерживает полноты завершённой формы, 

возможной исключительно в божественной сфере. Прерванное ста-

диальное движение ввысь приводит к неизбежному спиралевид-

ному возвращению вспять, оставляющему за собой неполноценные 

культуротворческие формы. Подобное формирует архетип неза-

вершённости, неизменной обращённости вспять к истокам своего 

бытия, сопровождающей человека и напоминающей ему об ограни-

ченности его природы, зафиксированной в неудавшейся попытке 

достижения универсального (божественного) состояния. 

Движение по спирали выражает два фундаментальных поня-

тия: с одной стороны, оно означает консервацию материи, с другой 

— поступательность, воплощающую бесконечную протяжённость 

Вселенной.  

В другой картине Питера Брейгеля — «Падение Икара» — 

вновь становится актуальной обречённость мифологического ге-

роя, дерзнувшего преодолеть границы определённого ему бытия. 

Стремление ввысь, в сферу божественную, приводит к обращению 

вспять, которое уже не является возвращением к самому себе как 
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выражению полноты человеческого духа, а чревато падением (ги-

белью) героя. Никакая сила не в состоянии разорвать круг бытия 

человека, поэтому необходимо покориться установленному по-

рядку вещей либо быть уничтоженным им. 

Реальность становится самодостаточной благодаря тому, что 

возлагает надежды на будущее и, обращаясь к опыту прошлого, 

стремится соединить их в себе, тем самым образуя порядок и гар-

монию вещного мира. По сути своей эта идея не укладывается в 

оформившуюся доктрину Возрождения и, очевидно, не разделяет 

её пафос обожествления человека. Человек вновь оказывается во 

власти времени, нависающим над ним и грозящим неизвестностью. 

Однако, как бы это ни показалось странным, подчинение будущему 

является спасительным для человека Возрождения, ибо освобож-

дает его от нерешённых проблем настоящего.  

Подобного рода идея получила своеобразное воплощение в 

картине Тициана «Аллегория благоразумия». В ней Тициан с прису-

щей ему гениальностью великого художника показал два взаимо-

действующих между собой круга бытия. Один — представляющий 

уходящего в бесконечность вращения на одном месте (уходящего в 

небытие настоящего), а другой — истинный, черпающий свой ма-

териал из бесконечности. Как верно заметил В. Арсланов, «в период 

кризиса Ренессанса, умирания его идеала, великий художник попы-

тался воскресить его, полемически противопоставив неумолимому 

круговому движению времени, когда на смену рождению приходит 

смерть, расцвету — упадок. Он понимает, что порочный круг — не 

пустая выдумка, что это неумолимая судьба не только человече-

ского рода, а вечный круговорот вещей. На котором, как на фунда-

менте, все основано, в том числе и дух — “цветение материи”» [1, 

с. 567—568].  

Элементы рационального и иррационального в их единстве и 

различении обнаруживают себя в романтизме. Романтики пропове-
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дуют культ безотчетного, бессознательного, иррационального. Но-

валис противопоставляет поэзию науке. «Поэт, — говорит он, — по-

стигает природу лучше, нежели разум ученого. “Законы воображе-

ния” Новалис также противопоставляет “законам логики”. Само по-

этическое творчество мыслится романтиками как алогичный про-

цесс. “Поэт, — заявляет Новалис, — воистину творит в беспамят-

стве... Художник превратился в бессознательное орудие, в бессозна-

тельную принадлежность высшей силы”» [8, с. 24—25].  

Романтическое созерцание мира пронизано ощущением боже-

ственности и полноты бытия, которое стало возможным на пути 

становления новой мифологии, возрождающей традиции религи-

озных верований ушедших времён. При этом идея заложенного в 

искусстве цикла с позиции романтического сознания определялась 

взаимодействием культуры и природы. «Природа рассматривалась 

как предкультура, как среда, из которой заимствовались строитель-

ные камни для культуры. Важно было найти в природе мотивы, 

культурой заглушённые, извращённые, забытые, и вернуть их к 

правильному развитию. Важно было найти иные способы соотно-

шения природы и культуры, чем господствующие» [2, с. 29]. 

По мере эволюции мифа хаос и космос персонифицируются в 

образах древнегреческих богов Аполлона и Диониса. В искусстве 

Аполлон как воплощение космического начала наделяется характе-

ристиками рационального (целостного, гармоничного, целесооб-

разного), в то время как Дионис является носителем иррациональ-

ного (хтонического, динамичного, хаотичного, неоформившегося). 

В ХХ—ХХI веках антиномия «аполлоновское (рациональное) — 

дионисийское (иррациональное)» оказалась созвучной культурно-

духовной ситуации. С особой силой она раскрывается в современ-

ном искусстве. В таких новаторских художественных течениях, как 

символизм, авангард, модернизм и постмодернизм, с очевидностью 

доминирует иррациональное начало. В своём взаимодействии дио-

нисийское и аполлонийское начала демонстрируют своего рода 
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возврат к мифологическим истокам, сопровождающийся разруше-

нием и последующей гармонизацией эстетических миров. В их но-

вообразовавшейся семантике прослеживается параллелизм перво-

начальной пренатальной упорядоченности и последующей искус-

ственно созданной художественной реальности. Все современные 

художественные течения неосознанно стремятся к разрушению, ка-

залось бы, устоявшихся эстетических миров, редукции художе-

ственных форм к элементарным, зародышевым, зачаточным состо-

яниям в стремлении создать новый, ранее невиданный эстетиче-

ский мир. 

Пафос деятелей искусства начала ХХ века по своему накалу 

вполне сопоставим с безудержной пассионарностью романтиков. 

Отсюда — перемещение акцента на возможности внутренней ин-

троспекции в художественном творчестве, культивирование силь-

ных переживаний и страстей, которые сами по себе тотальны (осо-

знанны и безотчётны одновременно), захватывают целиком, а зна-

чит, воплощают некий универсальный опыт. Неизбежная при такой 

эстетической программе ревизия прежних устойчивых способов 

формообразования сопровождалась абсолютизацией своеволия ху-

дожника. Август Шлегель подтверждал: «Романтическая поэзия вы-

ражает тайное тяготение к хаосу». Стремление представить худо-

жественно незавершённое, стихийное, а порой и хаотическое как 

ценность отразило разорванное сознание рефлектирующего чело-

века, пытающегося найти смысл, своё место в жизни через проник-

новение в метафизику бытия и тем самым попытаться расширить 

своё сознание. Проникновение в то, что лежит за явлением, в невы-

разимые сущности, безусловно, не могло быть выражено в какой-то 

жесткой системе, художественной целостности первичного типа. 

В романтизме проявляется интерес к безумию. Болезнь преодо-

левает разрушительную силу традиции, несовершенство общества. 
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Как хаос содержит потенциальный источник бытия, так и роман-

тизм, вскрывая иррациональные стороны бытия, впоследствии за-

печатлевает их в гармоничном строе культуры.  

Сюрреализм, следуя за романтизмом, обращается к сфере под-

сознания, в силу чего выдвигает на первый план формы культуры, 

способные существовать лишь в маргинальных иррациональных 

проявлениях, например в безумии, эротике, сновидении и др. Сюр-

реалистский тип художественного творчества ориентирован на 

полное снятие контроля разума, высвобождение иррациональных, 

бессознательных процессов и бесконтрольного глубинного виде-

ния мира, открывает принципиально новые возможности перед ис-

кусством. 

В сюрреалистических стихах Андре Бретона обнаруживается 

«тоска по Первопричинному», стремление к конкретному осу-

ществлению слияния противоположностей, желание упразднить 

историю с тем, чтобы начать её проживание заново с первоначаль-

ной силой. В этом контексте неслучайным является обращение 

немецких экспрессионистов к элементам первобытной культуры, 

традиционного искусства Океании и Африки. Увлечение формами 

первобытного искусства пронизывает творчество Пикассо, Ма-

тисса, Сезанна, Малевича, Кандинского, Шагала и других, что свиде-

тельствует о разрыве с классикой в культуре, вообще с мировоспри-

ятием Нового времени [9].  

Архаика современному художнику нужна для того, чтобы 

найти способ притупить вечно бодрствующее критическое личное 

сознание и таким образом дать проявиться тому, что лежит под спу-

дом рациональности. Перформанс раздражает ориентацией на ир-

рациональное, раздражает своим бегством от всё объясняющего 

слова, сопровождением звуков, кажущимися бессмысленными, — 

тем, что обращён к подсознанию и питается его зачастую непонят-

ными и пугающими образами, имеющими стихийную природу. 
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Авангард репрезентирует сакральные знаки абсолютного 

начала, которые как объективно взятые не являются первоначаль-

ными. Они являются для представителей авангарда своего рода 

первооткрытием, как впервые данные в непосредственной интуи-

ции. Авангарду аутентичность придает не его новизна, не протест 

против традиции, обнаружившей свою неустойчивость и необосно-

ванность, а его решимость действительно вернуться на новом этапе 

к изначальным формам жизненной и художественной практики и 

таким образом остановить прогресс и возвратить миру его един-

ство и смысл.  

Несмотря на то что в отдельных направлениях авангарда — ку-

бизме, конструктивизме, «аналитическом искусстве», кинетизме и 

др. — доминирует сциентистская, позитивистская позиция, прене-

брегающая мифологемой начала, в ряде направлений абстрактного 

искусства (В. Кандинский, П. Мондриан), в русском символизме 

ХХ века, в супрематизме К. Малевича, в метафизической живописи, 

в сюрреализме доминирует активный поиск конструктивного ду-

ховного начала, противостоящего культуроразрушающему началу 

материализма. 

Что касается теоретиков современной эстетической концепции 

нон-финито, то они считали, что цельности и полного завершения 

произведение искусства достигает исключительно в процессе его 

восприятия. Многие художники ХХ века часто сознательно исполь-

зовали в своём творчестве эффект незавершённости, разорванно-

сти, деформации художественной формы. Примеры бессознатель-

ного применения принципа незавершённости можно найти в исто-

рии искусства, особенно в искусстве древних народов. На уровень 

эстетической рефлексии данная концепция вышла в Западной Ев-

ропе только в 1950—1960-х годах. Теоретики нон-финито стояли 

на позициях классической эстетики, то есть имели перед своим 

«внутренним взором» некий (воображаемый) идеальный образец 
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«завершённого» произведения искусства. Незавершённость худо-

жественной формы может быть воспринята в качестве неудав-

шейся попытки воспроизведения прообраза идеальной классиче-

ской формы заложенного в античности. В связи с этим представля-

ется уместным упомянуть о классицизме, который не только явля-

ется одним из стилей искусства, но, как верно заметил В. Власов, ре-

ализует установку на «вечное стремление к устойчивым, традици-

онным основам бытия, по существу к недостижимому идеалу, но, 

который человек, как ему кажется, находит в своём историческом 

прошлом, “золотом веке” античного искусства, где всё, как хотелось 

бы думать, было просто, мерно, ясно, целостно и гармонично» [3, с. 

14]. 

 

Заключение. В заключении следует отметить, что цикличе-

ские интенции, присущие искусству, обусловлены его генетической 

связью с мифом. В период Античности искусство реализует идею 

всеобъемлющей сакральной космичности. По мере эволюции, обре-

тая черты десакрализованной мифологичности, оно проявляется в 

художественных стилях и отдельных произведениях, в своих моти-

вах, обращённых к прошлому. 

Иррациональное и рациональное начала в художественной 

культуре определяют своеобразное возвращение к истокам, разру-

шение и гармонизацию на качественно новом уровне, параллелизм 

первоначальной пренатальной упорядоченности и последующей, 

искусственно созданной художественной реальности. Суммирова-

ние диаметрально противоположных эстетико-художественных 

систем, содержащих элементы рационального и иррационального, 

приводит к наделению их метамифологическим вечным смыслом.   

Циклическая динамика, присущая искусству, имеет как внут-

реннюю, так и внешнюю природу. В связи с этим она распространя-

ется как на отдельно взятые художественные формы, так и на фор-

мально-стилевые приёмы, реализующиеся в процессе чередования 
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стилей и направлений в искусстве. Применительно к художествен-

ной форме она выражается в ускорении или замедлении ритма её 

элементов, достигающего принципиального равновесия рацио-

нальной и иррациональной стихии. В смене отдельных направле-

ний и стилей искусства раскрывается инверсионный принцип, при-

сущий циклической динамике. Он реализуется в форме маятнико-

вых культурных изменений, детерминированных противополож-

ными полюсами бинара «рациональное — иррациональное». 
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Вербальная репрезентация эмоций в коммуникативном  

поведении коми 

 

Статья посвящена проблеме языковой репрезентации эмоций в комму-

никативном поведении коми этноса. Взаимоотношения людей являются 

сложным процессом, включающим в себя общество с присущими ему нор-

мами и правилами и отдельных индивидуумов с определенными социаль-

ными ролями, выстраивающими свою линию поведения в соответствии с 

особенностями культуры своего народа и национально обусловленными ре-

флексами. Для нас представляют особый интерес языковые средства, вы-

ражающие психоэмоциональное состояние говорящего, и их передача в про-

цессе коммуникации.  
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Целью нашего исследования является выявление специфики языковой 

репрезентации эмоций в коммуникативном поведении коми. 

Теоретической основой послужили публикации, посвященные данной 

проблематике, отечественных и зарубежных лингвистов В. И. Шаховского, 

Ю. Е. Прохорова, И. А. Стернина, И. Т. Вепревой, В. Н. Телии, С. В. Коростовой, 

А. Н. Магомедовой, З. С. Омаровой, Х. Л. Лабазановой, М. Я. Яхьева, Е. В. Галее-

вой, А. Вежбицкой, А. Тромпенаарса, П. Экмана, К. Изарда и др. Источниками 

исследования послужили коммуникемы, полученные методом сплошной вы-

борки из произведений коми художественной литературы. В качестве ос-

новного в работе применялся описательно-аналитический метод.  

Установлено, что коммуникативное поведение коми этноса характе-

ризуется свободной демонстрацией эмоций и естественностью, поэтому в 

языке можно обнаружить множество эмоционально-оценочных коммуни-

кем, которые являются экспрессивной реакцией адресанта и выражают 

его впечатления от увиденного или услышанного. Данные синтаксические 

конструкции также служат речевым способом снижения эмоционального 

напряжения субъекта и воздействуют на адресата, добиваясь требуемой 

реакции. Анализируемые речевые единицы являются неотъемлемыми сред-

ствами эффективной коммуникации.  

Ключевые слова: коми язык, коммуникант, коммуникативное поведе-

ние, эмоционально-оценочная коммуникема. 
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Verbal Representation of Emotions  

in Komi Communicative Behavior 

 

The article is devoted to the problem of linguistic representation of emotions 

in communicative behavior of the Komi ethnic group. Relationships of people are a 

complex process that includes society, with its inherent norms and rules, and indi-

vidual individuals, with certain social roles, while building their line of behavior in 

accordance with the characteristics of the culture of their people and nationally 

conditioned reflexes.  Linguistic means expressing the psychoemotional state of a 
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speaker and their transmission in the process of communication are of particular 

interest to us. 

The aim of our research is to identify specifics of the linguistic representation 

of emotions in Komi communicative behavior . 

The theoretical basis was the publications devoted to this issue of domestic 

and foreign linguists, such as V. I. Shakhovsky, Yu. Prokhorova, I. A. Sternina, 

I. T. Veprevoy, V. N. Telii, S. V. Korostova, A. N. Magomedova, Z. S. Omarova, 

H. L. Labazanova, M. Ya. Yakhieva, E. V. Galeeva, A. Vezhbitskaya, A. Trompenaars, 

P. Ekman, K. Izard and others. The sources of the research were communications 

obtained by the method of continuous sampling from the works of Komi fiction. The 

descriptive-analytical method was used as the main one in the work. 

It has been established that communicative behavior of the Komi ethnos is 

characterized by a free demonstration of emotions and naturalness, therefore, in 

the language, you can find many emotional and evaluative communications, which 

are the expressive reaction of an addressee and express his/her impressions of what 

he/she saw or heard. These syntactic constructions also serve as a speech way to 

reduce the emotional stress of the subject and affect the addressee, achieving the 

required response. The analyzed speech units are integral means of effective com-

munication. 

Keywords: Komi language, communicant, communicative behavior, emo-

tional and evaluative communication.  

 

Введение. Традиционно национальное коммуникативное по-

ведение определяется как совокупность норм и традиций общения 

определенного народа, при этом, выступая в качестве синонима 

термина «речевое поведение», выделяет коммуникативный аспект 

общения, связанный с более широким набором фактов: правилами 

общения, изучением языковой способности, знаний о мире, зафик-

сированных в языке, и языковой компетенции носителя языка [1; 

2; 3].  

На наш взгляд, наиболее значительным в коммуникативном 

поведении является выражение эмоций, ибо они лежат в основе мо-

тивационной деятельности коммуниканта и играют существенную 

роль в его жизни и практически всегда проявляются в процессе 

коммуникации. Все когнитивные сценарии эмоций сформированы 
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не универсальной человеческой биологией и психологией, а куль-

турой конкретного этноса и его национально обусловленными ре-

флексами [4].  

По мнению А. Вежбицкой, эмоции культурно обусловлены, они 

«навязываются нам различными когнитивными сценариями, с ко-

торыми связано рассматриваемое слово (обозначающее эмоцию), а 

сами когнитивные сценарии созданы не универсальной человече-

ской биологией, а культурой, которая, в свою очередь, сформиро-

вана историей, религией, образом жизни» [5, с. 118]. 

По справедливому замечанию В. И. Шаховского, язык как дух 

народа так тесно переплетается с особенностями времени и гово-

рящего на нем народа, что поневоле и естественно сохраняет и 

осуществляет межпоколенческую трансляцию национальных спе-

цифичных культурных таксонов. Разные этносы в своем эмоцио-

нальном общении руководствуются национально-специфиче-

скими стереотипами вербального, авербального и паралингвисти-

ческого поведения [6]. В одинаковых условиях жизни каждого эт-

носа существуют качества, которые принадлежат только им , — 

специфичность в быту, среде, свойственная только данной куль-

туре, и другой народ этими признаками не обладает. Они отража-

ются в языке в виде конструкций, присущих данному народу, с 

«культурным отпечатком в национальных словесных образах» [7, 

с. 267]. Выражение одних и тех же эмоций в различных культурах 

отличается, вследствие этого возникают значительные помехи в 

межкультурной коммуникации [8]. Закономерно манифестацию 

эмоций исследователи относят к одному из важнейших различий 

между культурами [9].  

Все эмоции оценочны, поскольку любая эмоциональная реак-

ция на ситуацию включает ее непосредственную оценку. Сознание 

способно пропускать мир через себя, что предопределило необхо-

димость эмоций как реакций на этот мир, желательных или неже-

лательных, заслуживающих одобрения или порицания. Микрополе 

эмотивной оценочности представлено языковыми средствами, в 
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семантике которых преобладают эмотивно-оценочные коннота-

ции. Рациональная, логическая оценка в семантической структуре 

эмотива определяется его прагматикой: моментом выбора того или 

иного актуализатора микрополя, ориентированного на составляю-

щие эмоциогенной ситуации [10; 11; 12; 13]. 

 

Материалы и методы. В данной работе впервые комплексно 

проанализированы коммуникемы с эмоциональной оценкой в коми 

языке, установлены и описаны их семантические и прагматические 

особенности. 

Цель исследования заключается в выявлении специфики язы-

ковой репрезентации эмоций посредством данных синтаксических 

единиц в коммуникативном поведении коми этноса. В соответ-

ствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:  

1. Выявить и описать особенности языкового выражения по-

ложительных эмоций в коми языке. 

2. Выявить и описать особенности языкового выражения от-

рицательных эмоций в коми языке. 

3. Выявить и описать особенности языкового выражения без-

различия в коми языке. 

Теоретической базой для подготовки статьи послужили науч-

ные труды В. И. Шаховского [6], Ю. Е. Прохорова, И. А. Стернина [1], 

И. Т. Вепревой [4], В. Н. Телии [10; 13], С. В. Коростовой [11], А. Н. Ма-

гомедовой, З. С. Омаровой, Х. Л. Лабазановой, М. Я. Яхьева [14], 

Е. В. Галеевой [12], А. Вежбицкой [5; 8], А. Тромпенаарса [9], П. Эк-

мана [15],Ф. Амеки [16; 17], Дж. Матисоффа [18], Д. П. Вилкинса [19], 

К. Изарда [20] и др. 

Источниками исследования послужили синтаксические еди-

ницы из произведений коми художественной литературы, получен-

ные методом сплошной выборки. При этом было выявлено около 

250 коммуникем и более 470 реализаций их в текстах. В качестве 

основного в работе применялся описательно-аналитический ме-

тод.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Коми коммуни-

кативная культура характеризуется высокой степенью открытого 

проявления эмоций, вследствие этого в коми языке можно обнару-

жить большое разнообразие средств для их выражения. Для репре-

зентации эмоций в лингвистике находят применение единицы всех 

грамматических уровней. Для нас представляют интерес синтакси-

ческие единицы, в частности коммуникемы. Данные экспрессивные 

построения характеризуются семантической и синтаксической не-

расчленностью, интенциональной заданностью, эмоциональной 

окрашенностью. Основными функциями этих конструкций явля-

ются выражение коммуникативных намерений коммуниканта, его 

эмоциональной реакции на факты лингвистического и экстралинг-

вистического характера, его отношения к действительности [21, 

с. 17]. «В разговорной речи у коми часто воспроизводятся многие 

выражения с эмоционально-экспрессивным характером. Эти выра-

жения, устоявшиеся в процессе исторического развития языка, ха-

рактеризуют отношение говорящих к происходящим событиям, к 

поступкам людей: удовольствие или неудовольствие, радость, горе, 

печаль, удивление и т. д. Все эти чувства выражаются весьма мно-

гообразно» [22, с. 8—9]. 

В коммуникемах с эмоциональной оценкой наиболее ярко про-

является и реализуется национально-культурный компонент, пе-

редаются реалии национальной жизни, история и традиции народа, 

сложившиеся на протяжении многих веков, его мировоззрение, 

национальный менталитет.  

Семантика коммуникем данного вида — непосредственная экс-

прессивно оценивающая реакция на что-либо увиденное или услы-

шанное, на определенную речевую ситуацию, а также и отображе-

ние эмоционального состояния адресанта. При речевой реализации 

данных конструкций отсутствует время для предварительного об-

думывания, вследствие этого появляются «автоматически воспро-

изводимые структуры в виде готовых шаблонов, возникающих в 
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речи в условиях неоднократно повторяющихся коммуникативных 

ситуаций» [21; 23]. 

Как отмечалось выше, практически во всех эмоционально-оце-

ночных коммуникемах проявляется национальная специфика, по-

этому они трудно воспринимаемы для носителей других языков. 

Это связано с тем, что образное мышление различных народов ча-

сто оказывается специфичным и «дает иногда весьма неожиданные 

для представителей другого народа сопоставления и метафориче-

ские представления» [24, с. 148].  

Коми народ, «живя на больших реках, среди дремучих, почти 

беспредельных лесов, не зная крепостного права, развил в себе 

предприимчивость, удальство, энергию» [25, с. 305]. В своем иссле-

довании О. В. Котов, М. Б. Рогачев и Ю. П. Шабаев справедливо отме-

чают, что коми — это хозяйственные, трудолюбивые, жизнерадост-

ные, уважающие чужие вкусы, упорные и честные люди [26, с. 93]. К 

основным факторам, сформировавшим характерные черты комму-

никативного поведения коми этноса, на наш взгляд, являются усло-

вия жизни в суровых северных условиях, охота и рыболовство как 

традиционные виды занятия, а также глубокая вера (православие). 

Вся специфика жизни коми народа нашла отражение в коммунике-

мах, в том числе и эмоционально-оценочных: Сё мат! ʻСто бед 

(мук)!ʼ, Кöча мач! ̒ Мяч с зайчиком (соответствует Елки-палки в русс. 

языке)!ʼ, Сöка (сöкъя) тшак! ʻГрибной суп, заправленный конопля-

ным маслом (соответствует Елки-палки в русс. языке)!ʼ, Сё мокасьт! 

ʻСто чертей!ʼ– употребляются при выражении досады, негодования; 

Кöч вый оз ков?! ʻНе хочешь ли заячьего масла?!ʼ — свидетельствует 

о раздражении в ответ на невыполнимые требования; Сё бласлö 

Кристос! ‘Сто раз благословенный Христос!’ — используются при 

выражении радости и восторга. 

В коми языке коммуникемы с эмоциональной оценкой можно 

разделить на три группы:  
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А. Коммуникемы, транслирующие положительно-эмоциональ-

ную оценку (радость, восторг, удивление и т. д.). Рассмотрим наибо-

лее употребительные. 

Радость в коми языке выражается коммуникемами енмöй ʻгос-

подиʼ, слабог, слава Богу ʻслава тебе господиʼ, а сё бласлö Кристос ʻо, 

сто раз благословенный Христосʼ, ак ʻахʼ, о-о-о ʻо-о-оʼ: 

– Попвасев! Саша! 

– Люда! Гичева! Али синмöй пöръясьö? 

– О, енмöй! Кымын во ми тэкöд эг аддзысьлöй? (В. Напалков). 

ʻПопвасев! Саша! — Люда! Гичева! Или я ошибаюсь? — О, господи! 

Сколько же лет мы с тобой не виделисьʼ. 

Поп. Но, збыль?.. Слава тебе Боже… Локтö жö ветламöй, 

öдйöджык!.. Сiдзкö талун огö на гортö мунö… Вöлисти тай шедан 

пöраыс воис, слава Богу!... 

Матушка. Слабог, кöть öти шыр шедöма жö (В. Савин). ̒ Поп. Ну, 

правда?... Слава тебе Боже…Давайте сходим и побыстрее!...Значит 

домой сегодня не возвращаемся…Сезон охоты, значит, только 

начался, слава Богу! Матушка. Слава Богу, хоть одна водяная крыса 

попаласьʼ. 

– Но и пöттöдз паняси. Но и аттьö, Öгашö, чöскыда вердiн, 

ньылöдтöдз, — ошкис моньсö Опонь. — А сурыд и бур добра, вöлисти 

на воöма! Ак! (А. Вурдов). ʻНу и наелся досыта. Ну, спасибо, Агафья, 

вкусно покормила, даже вспотел, — нахваливал сноху Афанасий. — 

А пиво хорошая вещь, вот только захмелел! Ахʼ. 

При выражении восторга, восхищения употребляются кон-

струкции господи ʻгосподиʼ, аттö дивö, аттö ʻахʼ, у-у ʻу-уʼ, а-ак ʻа-ахʼ, 

ок ʻохʼ: 

Яр Опонь нюмпырысь пасясис, топыдджыка сюйис юрас шапкасö 

да выль кöтiа кокъяснас некымынысь тапнитiс джоджö: 

– Ок! Со кутшöм мичаöсь ми… А кутшöм кокниöсь да шоныдöсь! 

Кöть йöкты усьтöдз (А. Вурдов). ʻНатянув плотнее на голову 
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шапку, Яр Опонь с улыбкой оделся и несколько раз притопнул, лю-

буясь новой парой обуви (новыми котами). — Ох! Вот какие мы кра-

сивые… А какие легкие и теплые! Хоть до упаду танцуйʼ. 

– О, господи! Эстшöм мича да шань морт! — пöся шуö Наста 

(И. Торопов). ʻО, господи! Какой красивый и хороший человек! — с 

чувством добавила Настяʼ. 

– Аттö, кутшöм мича! [21, с. 15]. ʻАх, как красиво!ʼ.  

Удивление эксплицируется конструкциями сё дивö, сё чудеса-

дивеса ʻбукв. сто чудесʼ, господи ʻгосподиʼ, аттö дивö ʻну и ну, букв. 

вот это дивоʼ: 

– Сё дивö! Ог тöд, мый и шуны (А. Вурдов). ʻЧудо! Не знаю, что и 

сказатьʼ. 

Нывбаба шöйöвошöмöн чöв олiс, сумка да сетка киясыс лёт-

мунiсны. 

– О, господи! Веня!.. — шуис медбöрти (П. Шахов). ʻЖенщина 

растерянно молчала, нагруженные сумками руки опустились. — 

Господи! Веня!.. — наконец сказала онаʼ. 

Войтыр ёна радласны, сераласны. 

– Аттö дивö! Вермим öд кутнытö!.. (И. Сажин). ʻНарод очень 

веселился, смеялся. — Ну и ну! Смогли ведь удержать!..ʼ 

Данные синтаксические единицы раскрывают эмоциональное 

состояние адресанта в момент речи (удовлетворение собой или 

принятие окружающей действительности), способствуют освобож-

дению адресанта от психологического напряжения, вызывая у него 

чувство облегчения,  воздействуют на адресата, вызывая у него по-

ложительную эмоциональную реакцию. Вследствие этого данные 

синтаксические построения являются неотъемлемыми средствами 

эффективной коммуникации. 

Б. Коммуникемы, выражающие отрицательно-эмоциональную 

оценку (печаль, гнев, страх, раздражение, разочарование и т. д.). 

Обычно отрицательная оценка сопровождается соответствующей 

интонацией, это может быть крик, гневный возглас, угроза, при 
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этом в большинстве случаев коммуникемы с отрицательной оцен-

кой возникают в ответ на реплику собеседника, содержащего обви-

нение, упрек и т. д. Так же, как и коммуникемы с положительной 

эмоциональной оценкой, данные синтаксические единицы способ-

ствуют освобождению адресанта от нервного напряжения, вызы-

вая у него чувство облегчения, в какой-то степени успокоения. Рас-

смотрим наиболее употребительные из них: 

Ужас, чувство сильного страха выражаются коммуникемами 

господьö ‘господи’, господи помилуй ‘господи помилуй’, а сё бласлö 

Кристос ‘о, сто раз благословенный Христос’, аминь, аминь ‘ой-ой-

ой’: 

Öньö. Пазöда ставсö! 

Анна. О, енмöй-господьöй! (П. Шахов). ‘Андрей. Все разобью! 

Анна. О, господи!’ 

Катя (босьтö). А, господьö! Коддзам да, гортö сэсся огö вермö 

мунны (В. Савин). ‘Матвей (опять наливает). Что есть — не обес-

судь… Сейчас добычу в город увезу и привезу оттуда настоящую 

русскую горькую…Полведра возьму, и больше ничего! Она, навер-

ное, вкуснее, чем эта (Отдает чашку Кате). На, возьми, Катя. Катя 

(берет). О господи! Захмелеем, и домой не сможем добраться’. 

При выражении возмущения, гнева употребляются конструк-

ции сё мат ‘просто беда’, сё мокасьт ‘сто чертей’, чöрт ‘черт’, 

сöтана ‘сатана’ и др.: 

– Сё морö тай! Мый öнi вöчны? — Чипан Миш шылькнитiс-лэд-

зис кыз чуньяс костöдыс пашкыр юрсисö, паськыд ки пыдяснас туп-

кис сарöга, бритчöм чужöмсö (А. Ульянов). ‘Сто чертей! Что же те-

перь делать? — Чипан Миш погладил толстыми пальцами свои гу-

стые волосы, закрыл широкими ладонями свое шершавое побритое 

лицо’. 

Висьысь. Сiйöн сэсся и судитiсны? (Чиктылö). 

Ларуков. А, сöтана! (Кутö морöсöдыс) (Г. Юшков). ‘Больной. Из-

за этого и посадили? (смеется). Ларуков. А, сатана! (держит за 

грудки)’. 
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Негодование, расстройство эксплицируются конструкциями 

адöй, адöй ‘ну и ну’, аттö морö ‘ну и ну’:  

– Совхозысь став главнöйяссö ликвидацияöн повзьöдiс! 

– Адöй, адöй… Мый нö? Висьталöй! (П. Шахов). ‘Всех главных в 

совхозе ликвидацией напугал! — Ну и ну… Как же? Рассказывай!’ 

– Аттö морö, кодi нö тэнö татысь чайтас!.. Некод öд оз тöд 

(И. Сажин). ‘Ну и ну, кто же додумается, что ты здесь!.. Никто же не 

знает’. 

Досада, сожаление, разочарование, раздражение вследствие не-

удачи, обиды чаще всего выражается коммуникемами ок-ма (эх-ма) 

‘эх, эхма’, аминь ‘ой-ой-ой’, ой-я да ой-я ‘ох-ох-ох’ и др.: 

– Ок-ма! Мыйта добраыс вошö вöрын! (И. Торопов). ‘Эх! Сколько 

добра в лесу пропадает!’ 

– Кипруш Ёгорыд тай юрнас торксьöма, — тёльгис öти. 

– Аминь…Мыйысь нö? — чуйман синъясöн кывзiс мöдыс (Э. Ти-

мушев). ‘Кипруш Егор помешался (повредился в рассудке)? — пу-

стословил один. — Ой-ой-ой… Отчего же? — с удивленным взгля-

дом слушал другой’. 

– Аттö, едена сила! — аслыс моз шуис «гöсть» балябöжсö 

гыжйыштiгтырйи (В. Савин). ‘Вот так единая сила! — про себя, по-

чесав затылок, произнес «гость»’. 

«Вегетативные проявления при положительных и отрицатель-

ных эмоциях одни и те же. Однако положительные эмоции никогда 

не бывают длительными, быстро дезактуализируются и не спо-

собны к суммации, а вот отрицательные эмоции весьма продолжи-

тельны, склонны к суммации и чаще, чем положительные эмоции, 

образуют смысловой комплекс, то есть совокупность образов, свя-

занных с ситуацией, породившей сильное эмоциональное пережи-

вание, понятное говорящим на данном языке, потому что они обоб-

щены, потому что они действительно являются формой отражения 

окружающего человека мира и потому что они часть картины этого 

мира» [14, с. 1612]. 
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Необходимо отметить, что в коми языке коммуникем с отрица-

тельной эмоциональной оценкой в количественном отношении 

больше, чем коммуникем с положительной эмоциональной оцен-

кой, но в речи встречаются реже, чем последние: «Негативность, 

превалируя в лексиконе, уступает позитивности в употреблении 

вследствие психологического стремления человечества к позитив-

ности» [27, с. 33]. Данная тенденция наблюдается в языках и других 

этносов [6, с. 35].  

Помимо этого другим сходством в вербальном выражении эмо-

ций различными языковыми коллективами, в том числе и коми, яв-

ляется то, что «положительные эмоции выражаются более однооб-

разно и диффузно, чем отрицательные, которые всегда конкретны, 

отчетливы и многообразны» [28, с. 83]. 

В. Коммуникемы нейтральной оценки, не отягченные какими-

либо эмоциональными переживаниями, выражающие безразличие. 

Согласно В. В. Ганиной, и в этих состояниях человек пережи-

вает свое отношение к миру и самому себе, но переживания лишены 

выраженной приятной или неприятной окраски [29, с. 13]. Нам уда-

лось обнаружить лишь несколько коммуникем данной группы: а-а 

ʻа-аʼ, но-о ʻно-оʼ: 

– А кыдзи нö пач трубаас каллянтö уськöдлiн?  

– А-а. Сiйö öд ме кольöм ар Вась Матренлы войладор керкаас пач 

тэчи (Е. Астафьев). ʻА как в печную трубу кальян уронил? —  

А-а. Это когда я прошлой осенью Матрене Васильевне на зимней по-

ловине дома печь складывалʼ. 

– Ми сыкöд Войвож пас йылын öтлаасим. Сiйö волiс миянö, да ми 

кыйсьыны лэччылiм. 

– Но-о... — нюжöдiс дедö (И. Пыстин). ʻМы с ним в Войвоже 

встречались. Он к нам приезжал, и мы ходили на охоту. — Но-о... — 

протяжно отозвался дедʼ. 

Заключение. Таким образом, отличительной особенностью 

коммуникативного поведения коми является свободная манифе-

стация эмоций и коммуникативная естественность, вследствие 
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этого в языке можно обнаружить множество эмоционально-оце-

ночных коммуникем, которые возникают в речи спонтанно и явля-

ются экспрессивной реакцией адресанта, транслирующей его впе-

чатления от увиденного или услышанного. Они служат речевым 

способом снижения эмоционального напряжения субъекта, а эмо-

циональный компонент, экспрессивность в значении анализируе-

мых конструкций обусловливают воздействие на адресата с целью 

добиться от него необходимой, требуемой реакции. Вследствие 

этого данные синтаксические построения являются неотъемле-

мыми средствами эффективной коммуникации. В коми языке ком-

муникемы с отрицательной эмоциональной оценкой более распро-

странены по сравнению с конструкциями с положительной эмоци-

ональной оценкой.  

Практически во всех коммуникемах данного вида проявляется 

национальная специфика, вследствие чего они трудно воспринима-

емы для носителей других языков.  
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Художественные техники  

русского поэтического концептуализма 

 

Статья посвящена исследованию наиболее репрезентативных худо-

жественных техник, утвердившихся в поэтических текстах поэтов-кон-

цептуалистов и повлиявших на представление о концептуализме в русском 

искусстве1. Данный аспект является актуальным, так как позволяет по-

нять типические особенности поэтического эксперимента концептуали-

стов, который не теряет актуальности в современном литературном 

процессе. Вопрос имеет историю изучения, которая создавалась учеными и 

самими поэтами, авторами публикаций теоретического характера. Од-

нако наблюдения над художественными особенностями поэзии концептуа-

листов противоречивы и не систематизированы, что учитывается в 

настоящей работе.  

Материалом изучения являются творчество Д. Пригова, Л. Рубин-

штейна, Т. Кибирова и научные публикации, посвященные художественным 

особенностям поэзии концептуалистов. Авторы статьи исходят из при-

знания того, что художественные техники порождены интермедиальным 

характером поэзии концептуалистов. Этим объясняется совмещение ли-

тературоведческого и культурологического подходов к анализу художе-

ственного творчества поэтов, использование историко-литературного и 

структурно-семиотического методов.  

                                                 
©*Гурленова Л. В., Габб Е. А., 2021 
1 В данной статье характеризуются такие художественные техники, как по-
листилистика, коллаж и перформанс. Результаты исследования еще одной 
художественной техники — визуализации — опубликованы в статье: Гур-
ленова Л. В., Габб Е. А. Визуализация как художественная техника поэтиче-
ского концептуализма // Казанская наука. 2021. № 7. C. 7—9.  
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К результатам работы относятся выводы о том, что каждый круп-

ный поэт отдавал предпочтение какой-то одной технике, но индивидуали-

зировал ее и дополнял другими техниками, создавая инструментарий для 

деконструкции привычного.  

Результаты исследования полезны для понимания специфики куль-

турного процесса ХХ—ХХI веков, характеризующихся интегральность раз-

личных видов искусства. 

Перспектива исследования связана с изучением элементов, сопутству-

ющих основным художественным техникам, а также систематизацией 

терминосферы в области наименований художественных техник и их эле-

ментов. 

Ключевые слова: художественная техника, концептуализм, полисти-

листика, коллаж, перформанс. 
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Artistic Techniques of Russian Poetic Conceptualism 

 

The article is devoted to the study of the most representative artistic tech-

niques that have become established in the poetic tests of conceptual poets and 

have influenced the idea of conceptualism in Russian art. This aspect is relevant, as 

it allows us to understand the typical features of the poetic experiment of concep-

tualists, which does not lose relevance in the modern literary process. The question 

has a history of study, which was created by scientists and poets themselves, au-

thors of publications of a theoretical nature. However, the observations on the ar-

tistic features of the conceptualists ' poetry are contradictory and not systematized, 

which is taken into account in this work. 

The material of the study is the work of D. Prigov, L. Rubinstein, T. Kibirov and 

scientific publications devoted to the artistic features of the poetry of conceptual-

ists. The authors of the article proceed from the recognition that artistic techniques 

are generated by the intermediate nature of the poetry of conceptualists. This ex-

plains the combination of literary and cultural approaches to the analysis of the 

artistic creativity of poets, the use of historical-literary and structural-semiotic 

methods. 
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The results of the work include the conclusions that every major poet pre-

ferred one technique, but individualized it and supplemented it with other tech-

niques, creating tools for deconstructing the familiar. 

The results of the study are useful for understanding the specifics of conceptu-

alist poetry and the literary process of the turn of the 20th-21st centuries. 

The perspective of the research is connected with the study of the elements 

accompanying the main artistic techniques, as well as the systematization of the 

terminosphere in the field of names of artistic techniques and their elements. 

Keywords: artistic technique, conceptualism, polystylistics, collage, perfor-

mance. 

 

Введение. В статье анализируется ряд художественных техник 

русского поэтического концептуализма, отражающих его специфи-

ческие черты как поэтического явления в истории русской литера-

туры ХХ—ХХI веков, остающихся актуальными и для современного 

литературного процесса. Эта тенденция активно обсуждается со-

временными учеными. Заметим, что разговор о месте концептуа-

лизма в литературном процессе нередко приводит к заключению о 

необходимости создания новых терминологических обозначений. 

Одним из них является термин постконцептуализм — выдвинутый 

и активно продвигаемый в свое время Дмитрием Кузьминым [1] 

(критически воспринят в среде ученых). 

Новизна работы обусловлена задачей систематизации научных 

наблюдений в области художественных особенностей поэтиче-

ского концептуализма, подходом к анализу поэтического творче-

ства концептуалистов как синтезирующего возможности различ-

ных видов искусства, акцентирования разнообразия приемов в кон-

тексте той или иной техники. 

Для настоящего исследования важно понятие «художественная 

техника». Что понимается под ней? Не ставя цели анализа истории 

формирования данного понятия (это обширный предмет самостоя-

тельного исследования), отметим, что введению в активный обо-

рот термина «техника» по отношению к словесному искусству, в 
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том числе авангарда, способствовали формалисты (В. М. Жирмун-

ский, Б. В. Томашевский, В. Б. Шкловский и др.), которые понимали 

под ней приемы оформления, набор «приемов», «делание» словес-

ного материала (ссылка на формальную школу для нас важна, так 

как, по нашему мнению, концептуалисты-поэты являются во мно-

гом последователями поэтического авангарда, а концептуалисты-

теоретики — последователями формальной школы).  

Подобный подход к пониманию писательской, художественной 

техники отражается и в современных работах. Литературовед С. Чу-

принин предлагает следующее ее определение: это «…совокупность 

средств и приемов, используемых автором для решения той или 

иной творческой задачи, и отличающаяся от стиля, прежде всего, 

тем, что со стилем рождаются и живут, а технике учатся, техни-

кой овладевают, технику применяют» [2, c. 566]. По его мнению, в 

рамках данного термина уместно рассматривать не результат, а сам 

процесс создания текста, «технологию». Таким образом, техника — 

это способ создания и передачи текста.  

Предметом нашего исследования являются именно техники, 

так как для концептуализма важнее результата был сам процесс со-

здания произведения, механизмы его создания. Кроме того, та или 

иная техника является визитной карточкой поэта. Например, поэ-

зия каталога Льва Рубинштейна или стихограммы Дмитрия При-

гова — это узнаваемые маркеры творчества поэтов. 

Данная тема интересует исследователей на протяжении по-

следних десятилетий, так как является ключом к пониманию кон-

цептуализма как художественного явления.  

Вопрос о своеобразии художественных техник в контексте изу-

чения общих принципов концептуализма рассматривали 

М. Эпштейн (в статье «Тезисы о метареализме и концептуализме» 

[3]), И. Е. Васильев (в монографии «Русский поэтический авангард 

ХХ века» [4]), В. Курицын (в монографии, ставшей классикой в науке 

о постмодернизме, «Русский литературный постмодернизм» [5]), 
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М. Айзенберг (в статье «Вокруг концептуализма» [6]), М. Н. Липо-

вецкий, Н. Л. Лейдерман (в объемном учебном пособии «Современ-

ная русская литература» [7, c. 427—451]).  

Опубликованы статьи, посвященные отдельным художествен-

ным техникам: «Коллаж / Монтаж» Ж.-М. Лашо [8], «Стихотворе-

ние-каталог в отечественном литературоведении: поэтика жанра» 

Д. А. Давыдовой и Н. А. Меркуловой [9, c. 86—90], «Поэтический пер-

форманс: письмо и голос» С. Хэнсген [10, c. 451—469], «Голос и по-

черк» Я. Шекмана [11] и другие.  

Ряд названных работ рассмотрены в данной статье. Несмотря 

на большое количество исследований, а может быть, именно по-

этому имеющаяся информация не приведена в систему, представ-

ляет собой свод разрозненных материалов. Наша задача — система-

тизировать сведения, посвященные предмету исследования, рас-

ширить привлекаемые для анализа художественные тексты с це-

лью создания более полного представления о поэтическом концеп-

туализме. 

Поэзия активно выходит за пределы исключительно словесной 

формы уже в творчестве представителей раннего авангарда, на 

этапе концептуализма она продолжает развиваться на стыке раз-

ных форм искусства: как правило, словесная форма соединяется с 

изобразительным искусством, театром, музыкой. Исследователи, 

ориентированные на традиции реализма, оценили эти тенденции 

критически, хотя верно подметили новые особенности художе-

ственной формы. А. Алехин в статье «Границы поэтического тек-

ста» пишет: «Примерно с конца 80-х мы в очередной раз наблюдаем 

всплеск настойчивых — а можно сказать, что и навязчивых — по-

ползновений безбрежно расширить границы собственно поэзии за 

счет разного рода театрализованных действ, визуального оформ-

ления текстов, эксплуатации некоего специфического гротескного 

образа автора и прочих внелитературных приемов» [12].  
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В концептуалистском стихотворении важен не только текст, 

реализованный словесно, но и почерк, которым он написан, манера 

его исполнения или изображение, его сопровождающее, причем все 

эти элементы действуют в тексте как равноправные. В связи с этим 

остро стоит вопрос разработки методологических принципов ис-

следования подобных художественных явлений. Об этом пишет 

С. Бирюков в статье «Любовь к трем авангардам», говоря о визуаль-

ной поэзии. По его мнению, человек, специализирующийся на ана-

лизе литературных текстов как критик или литературовед, не спо-

собен исследовать синтетическое произведение по причине отсут-

ствия необходимого навыка: «…некоторые авторы представляют 

свое творчество не в печатном варианте, а на видео или аудио, про-

сто на публике, литературный же критик не обладает профессио-

нальными средствами, чтобы это описать (если у него нет опыта 

театрального, кино- или музыкального критика)» [13]. Об отсут-

ствии выработанной методологии исследования синтетической 

природы произведения пишут М. П. Абашева и А. А. Селиванова [14, 

c. 126].  

Юл. Малышев в статье «Проблема синтеза искусств в современ-

ной эстетике» утверждает, что подобные произведения требуют 

особого подхода, однако на данный момент методология исследо-

вания таких произведений разработана недостаточно [15]. В каче-

стве приоритетного исследователь предлагает системный подход 

(мы назвали бы его структурно-коммуникативным): автор предла-

гает исходить из того, что все элементы, части художественного 

текста образуют единое целое, поэтому, в первую очередь, необхо-

димо выявление отношений между этими элементами, способа их 

взаимодействия. Данный подход можно признать полезным для ре-

шения частных исследовательских задач, но никак не универсаль-

ным для анализа синтетических форм искусства. 
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Среди ключевых техник концептуализма мы выделяем в рам-

ках данной статьи следующие: полистилистика, коллаж, перфор-

манс. В статье представлены самые, на наш взгляд, яркие резуль-

таты использования перечисленных техник, повлиявших на пред-

ставление о концептуализме в русском искусстве. 

 

Методы исследования. В исследовании использован комплекс 

методов, соответствующих его предмету: историко-литературный 

и структурно-семиотический, литературоведческий и культуроло-

гический подходы. Привлекаемый материал обусловил достаточ-

ную степень достоверности наблюдений и выводов. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Полистили-

стика и коллаж. Термин «полистилистика» в начале своей исто-

рии относился, пишет С. Чупринин, преимущественно к музыкаль-

ной форме, в частности к джазу, отличительным признаком кото-

рого является свободная, творческая манипуляция различными му-

зыкальными стилями [2, c. 419–421]. Постепенно данный термин 

«перекочевал» и в другие сферы искусства, в том числе в литера-

туру: для поэзии второй половины ХХ века данная техника стала од-

ной из самых активно применяемых. Определение данного термина 

дают многие исследователи, среди них А. И. Демченко («Коллаж и 

полистилистика в искусстве ХХ века»); С. Чупринин («Жизнь по по-

нятиям»); Н. И. Ильичева («Полистилистика как феномен художе-

ственного творчества ХХ в. (на примере литературы и музыки)»), 

М. Эпштейн («Культурный код. Поэзия и сверхпоэзия»).  

Большинство исследователей солидарны в трактовке термина: 

полистилистика представляет собой смешение в пределах одного 

текста (или группы текстов) разных стилей и культурных кодов, 

стили при этом нередко контрастируют друг с другом [16, c. 42]. 

Текст в таком случае воспринимается как словесная ткань, сшитая 

из разнородных кусков.  
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Дискуссионным является характер отношений между полисти-

листикой и коллажем. Заметим, что, если воспринимать текст, со-

зданный с помощью техники полистилистики, как лоскутную сло-

весную ткань, возможно говорить о коллаже как о способе связи 

этих элементов. А. И. Демченко предлагает считать, что коллаж яв-

ляется «частным случаем» полистилистики и «совершенно необхо-

димой для нее “питательной почвой”» [16, c. 42]. М. Эпштейн, сопо-

ставляя данные техники, делает вывод, что в основе полистили-

стики лежит именно коллажирование [17, c. 196]. С. Чупринин же, 

говоря о комбинаторном письме, включающем в себя техники сме-

шения разных жанрово-стилистических пластов искусства, ставит 

эти понятия в один ряд, не детерминируя их: «В одном смысловом 

гнезде с визуальной, вакуумной и сонорной поэзией оказываются, 

таким образом, и эксперименты сегодняшних акционистов, и до-

статочно традиционные коллажи, и монтаж, и полистилистика…» 

[2, c. 219].  

На наш взгляд, позиция А. И. Демченко и М. Эпштейна является 

более обоснованной, так как техники полистилистики и коллажа, 

имея право на самостоятельность, достаточно близки по своей 

сути: в их основе лежит заметное соединение чужеродных элемен-

тов, вынужденных взаимодействовать друг с другом. 

Доктор философии Жан-Марк Лашо трактует суть техники кол-

лажа, разделяя ее на два этапа: деконструкцию какого-либо текста 

и последующую его реконструкцию. Он уточняет далее: расчленяя 

тексты, дробя, разделяя на множество разрозненных элементов, 

поэт «конфликтным способом» соединяет, смешивает их, изобретая 

новый текст [8].  

Яркими представителями данной техники являются Тимур Ки-

биров и Лев Рубинштейн.  

Тимур Кибиров известен прежде всего тотальной цитацией са-

мых разных текстов: стихотворений поэтов золотой поры, Серебря-
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ного века; материалов советских газет, высказываний представите-

лей государства; разговорных фраз, строк из популярных песен и 

т. д.  

Например, в стихотворении «Умом Россию не понять…» [18]: 

 

Умом Россию не понять — 

равно как Францию, Испанию, 

Нигерию, Камбоджу, Данию, 

Урарту, Карфаген, Британию, 

Рим, Австро-Венгрию, Албанию — 

у всех особенная стать. 

В Россию можно только верить? 

Нет, верить можно только в Бога. 

Всё остальное — безнадёга. 

Какой мерою ни мерить — 

нам всё равно досталось много: 

 

в России можно просто жить. 

Царю с Отечеством служить. 

 

Кибиров подвергает деконструкции стихотворение Ф. Тют-

чева: «Умом Россию не понять / Аршином общим не измерить / У 

ней особенная стать / В Россию можно только верить». Он исполь-

зует стихотворение Тютчева с некоторыми изменениями, которые 

не разрушают общий смысл стихотворения, но вводит коммента-

рии к каждой строке текста, вступая таким образом в дискуссию с 

поэтом-предшественником. Поэт реконструирует текст, добавляя к 

нему свои пояснения. Кроме того, строка «Царю с Отечеством слу-

жить» отсылает к стихотворению Г. Р. Державина «Философы, пья-

ный и трезвый»: «Царю, отечеству служить, / Чад, жен, родителей 

хранить, / Себя от плена боронить — / Священна должность храб-
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рым быть!». И стихотворение Тютчева, и стих Державина узнава-

емы, Кибиров избирает коллаж основным способом создания тек-

ста, с помощью данной техники известные на протяжении многих 

лет произведения реализуются по-новому, обретают новые 

смыслы.  

«Инфинитивная поэзия (по мотивам Жолковского)» [19] — 

текст написан под влиянием статьи А. К. Жолковского «Инфини-

тивная поэзия», в которой предлагаются наброски «Антологии, да 

и первые догадки об инфинитивной поэзии как особом типе поэти-

ческого письма», побуждающего «к поискам своей пока неведомой 

интертекстуальной основы», с использованием текстов поэтов раз-

ных эпох — от поэтов XVIII века, А. С. Пушкина, А. Блока, Б. Пастер-

нака, М. Цветаевой, В. Набокова, др. поэтов классической эпохи до 

С. Гандлевского, Т. Кибирова и др. А. К. Жолковский видит в инфи-

нитивной поэзии установку на философское обобщение: она «про-

никает, пусть мысленно, в некий виртуальный мир и пытается 

охватить целое инобытие, чему и служит нанизывание многочис-

ленных инфинитивов и / или зависящих от них слов» [20]. Следова-

тельно, интерпретация текста Т. Кибирова должна происходить в 

контексте этого впечатляющего ряда поэтов и их идей. 

Текст Т. Кибирова построен на основе инфинитивной формы 

глагола, используются словесные фрагменты из различных тек-

стов; они сводятся в тематические группы, между которыми можно 

обнаружить прямые и ускользающие связи, создающие некий дра-

матургический сценарий: 

 

Сникерснуть 

Сделать паузу — скушать Твикс 

Оттянуться по полной 

Почувствовать разницу 
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Попробовать новый изысканный вкус 

Быть лидером 

Мочить в сортире 

Не дать себе засохнуть 

 

Убить Билла-1 

Убить Билла-2 

Играть в Джек-пот — жить без забот 

Не париться 

 

Пиарить 

Клубиться 

Позиционироваться 

Зачищать 

 

Монетизировать и растаможить 

Зажигать 

 

Бесстыдно, непробудно — 

 

И не такой ещё, моя Россия, 

бывала ты, не падая в цене! 

 

Стихотворение построено на готовых цитатах из рекламных 

роликов («Сникерснуть / Сделать паузу — скушать Твикс», «Попро-

бовать новый изысканный вкус», «Почувствовать разницу», др.), на 

названиях популярных фильмов («Убить Билла-1 / Убить Билла-

2»), высказываниях известных людей и часто употребляемых в со-

временном мире слов («Мочить в сортире», «Пиарить / Клубиться / 

Позиционировать / Зачищать»). Кроме этого текстового блока в 

стихотворение включены цитаты из классической поэзии (А. Блок 
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«Грешить бесстыдно, непробудно»), непрямые отсылки к суммар-

ным текстам классической поэзии (М. Лермонтов «Прощай, немы-

тая Россия…» – стихотворение, записанное со слов поэта современ-

ником; А. Прокофьев «Где моя Россия начиналась!..», стихотворения 

С. Васильева, В. Бокова, др.), отсылки к текстам поэтов концептуа-

листского круга Д. Пригова, С. Гандлевского, самоцитация (напри-

мер, Нищая нежность) [21]).  

Заметим, что фрагменты, находясь в конструкции строфы и це-

лого текста, а также в контексте антологии А. К. Жолковского — об-

разцов русской классической поэзии, получают возможность, в духе 

рецептивной эстетики, восприниматься по-разному, что создает 

широчайшую картину толкований. Пробуя вычленить главное в 

этой картине, скажем, что если в 1970–1990-е годы концептуали-

сты через игру с речевыми штампами и клише советского языка об-

нажали, с их точки зрения, навязанные человеку советской идеоло-

гией логику мышления и ценности, то в 2000-е обнажается уже 

идеология потребления, штампы массовой культуры, исход высо-

кого с горизонта человеческой жизни. Обратим внимание на эмоци-

ональные завершающие строки, в которых появляется автор, род-

ственный контексту «Антологии инфинитивной поэзии» образ по-

эта-гражданина. Это меняет регистр стихотворения с иронического 

на драматический, с обличения на сочувствие. Кибирову недоста-

точно формального экспериментирования, он демонстрирует по-

требность возвращения к утраченному в отечественной поэзии. 

Лев Рубинштейн использует в качестве материала для карто-

чек диалоги на бытовые темы, строки из произведений, устойчи-

вые выражения, фразы, отражающие способ мышления советского 

человека. Все эти разнородные, чуждые друг другу элементы сме-

шиваются, связываются в единый текст (его можно назвать «ин-

формационной лентой»), а «швы» между ними подчеркнуто обна-

жаются. В рамках творчества Рубинштейна уместно говорить о 
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принципе каталогизации как разновидности коллажа и полистили-

стики. Так, например, карточки из книги «Шестикрылый Серафим» 

(1984) [22]: 

8. 

Долгие проводы — лишние слезы. 

9. 

Непредвиденные обстоятельства. 

10. 

В Москве. 

11. 

Вот это встреча! 

12. 

Перстами легкими как сон... 

13. 

Попытка не пытка. 

14. 

Да и вы не Пушкин. 

15. 

Опять про́клятые вопросы. 

16. 

Тень отца Гамлета. 

17. 

Прощай, свободная стихия. 

 

Высказывания, взятые из самых разных источников, помеща-

ются на библиотечные карточки и при перебирании при чтении об-

разуют новый текст. Перед нами и фразеологизмы («Попытка не 

пытка»), и пословицы («Долгие проводы — лишние слезы»), и бы-

товые фразы («В Москве», «Вот это встреча!», «Да и вы не Пушкин»), 

и строки из известных стихотворений Пушкина «Пророк» («Пер-

стами легкими как сон…») и «К морю» («Прощай, свободная сти-
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хия»). Все эти фрагменты компонуются в определенной последова-

тельности, Рубинштейн оставляет их неизменными, источники за-

имствования очевидны.  

Концептуалисты часто прибегают к принципу коллажа и поли-

стилистики с целью «встряски» старых, закостенелых выражений, 

утративших свой истинный смысл. Связывая резко контрастные 

стили, поэты заставляют по-новому взглянуть на старые высказы-

вания, увидеть привычное в новом ключе, в некомфортных для 

него условиях.  

 

Поэтический перформанс. Перформанс по праву считается 

одной из ведущих техник концептуализма. Первыми попытками 

перформанса в русском искусстве стали уличные выступления фу-

туристов. Активное развитие техника получает в 1970-е годы уже в 

рамках концептуального искусства [23, c. 238]. Представители дан-

ного течения стремились найти новые способы высказывания и 

противопоставить себя традиции и существовавшим школам, в 

связи с этим перформанс становится ведущей техникой авангарда, 

указывающей на новое настроение в искусстве и литературе [24]. 

При анализе техники перформанса необходимо обозначить две 

главные проблемы, связанные с ее изучением. Во-первых, перфор-

манс — результат синтеза разных видов искусства, что затрудняет 

его изучение из-за отсутствия разработанной методологической 

базы [14, c. 126]. Во-вторых, перформанс — явление «невеществен-

ное», многие тексты перформанса, созданные в 1970—1990-х годах, 

попросту не сохранились, что вызывает определенные сложности 

для анализа. Данная техника рассчитана на «живое присутствие», а 

значит, она временно ограничена. По словам Сабины Хэнсген, «эфе-

мерность голосового события, перформативная реализация худо-

жественного высказывания как раз указывает на временную огра-

ниченность живого присутствия» [10]. 
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Перформанс, как определяет его Н. Б. Маньковская, это «пуб-

личное создание артефакта по принципу синтеза искусства и не-ис-

кусства, не требующее специальных профессиональных навыков и 

не претендующее на долговечность» [25]. В перформансе соверша-

ется попытка выйти за пределы искусства, стереть границы между 

ним и жизнью, показать их взаимодействие. Перед зрителем пред-

стает как бы «имитация» жизни, проживаемой здесь и сейчас. 

Кроме того, полюбившаяся концептуалистам техника перформанса 

помогает постичь природу текста и мышления, его порождающего, 

механизмы создания произведения. Перформанс способствует но-

вому пониманию старых понятий, раскрытию потенциала слова и 

следующего за ним действия. 

Близким перформансу понятием является акционизм. Акцио-

низм — это «различные формы художественного активизма, осно-

ванные на идее процессуальности, предполагающей смещение ак-

цента с результата творчества на собственно процесс создания ху-

дожественного произведения» [26, c. 105]. Исследователи по-раз-

ному определяют отношения акционизма и перформанса. М. Г. Чи-

стякова считает, что перформанс, наряду с хэппенингом и боди-ар-

том, является составляющей акционизма как более широкого поня-

тия [26, c. 106]. Эту позицию разделяет и В. О. Петров, называя пер-

форманс жанром акционизма [27, c. 348—357]. С. Чупринин считает 

акционизм «обобщающим названием» для ряда интерактивных 

форм [2, c. 34]. Однако А. М. Котович высказывает другую точку зре-

ния, называя акцию «вариантом перформанса с включением реаль-

ного в сферу художественного» [23, c. 20]. Есть исследователи, счи-

тающие, что перформанс и акционизм не связаны как родо-видо-

вые понятия. В статье «Куда исчезает перформанс?» В. Савчук 

утверждает, что термин «перформанс» постепенно заменяется по-

нятием «акционизм», так как «живой язык критики, чутко реаги-

руя, избавляется от архаизирующих коннотаций» [28]. Споры на 
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этот счет ведутся до сих пор, что во многом связано с активным раз-

витием интерактивного искусства сегодня. Вопрос отношений пер-

форманса и акционизма носит проблемный характер и требует бо-

лее детального рассмотрения в отдельном исследовании. 

В области литературного авангарда много внимания уделялось 

устному исполнению текстов. Лев Рубинштейн, комментируя в ин-

тервью время становления и развития концептуализма, говорит об 

актуальности такой формы реализации течения: «Никаких медий-

ных возможностей у нас не было, поэтому мы беспрерывно гово-

рили, все уходило в устную традицию. Были домашние семинары, 

были застолья, все было синкретично, можно сказать, особый род 

театра» [29]. При анализе поэтического перформанса необходимо в 

первую очередь учитывать такие элементы, как жесты, мимику, 

позу, громкость, тембр и ритм голоса. Важнее самого текста стано-

вится сам процесс его исполнения и специфика восприятия его зри-

телями и слушателями.  

Одним из ярких представителей техники поэтического перфор-

манса является Лев Рубинштейн. Многие критики и исследователи 

творчества Рубинштейна отмечали важность устного бытования 

поэзии каталога. Так, В. Курицын утверждает: «Адекватное бытова-

ние текста — авторское исполнение» [5, c. 119—121]; М. Липовец-

кий фиксирует синтетическую природу поэзии каталога: «тексты 

Рубинштейна предстали — особенно в “устный” период их бытова-

ния— не вполне литературой, а чем-то иным» [30, c. 328]; М. Айзен-

берг задает проблемный вопрос: «Так все-таки поэзия или акция? 

Или другой неведомый род театрального искусства?» [6], М. И. Ша-

пир признавал стиховую природу карточной поэзии, отмечая, что 

система стихосложения Льва Рубинштейна может включить в себя 

в качестве ритмических вариантов всё что угодно, прозу, даже диа-

логическую, сколько угодно абзацев, любые стихотворные тексты 

любой системы стихосложения [31]. Сам Рубинштейн так объяс-
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няет характер карточной поэзии: «Хотелось идти в сторону визу-

ального и перформативного, чтобы чтение было физически зри-

мым событием» [29]. 

Суть поэтического перформанса Рубинштейна заключалась в 

завораживающем перебирании карточек, каждая из которых пред-

ставляет поэтическую строку или прозаический отрывок и в зави-

симости от продуманной автором последовательности работает на 

создание единого текста. Исследователи выделяют два основопо-

лагающих элемента исполнения Льва Рубинштейна: ритм и паузу. 

По мнению И. Скоропановой, Рубинштейн в своих перформан-

сах выступает более как музыкант, нежели поэт, выстраивая из кар-

точек партии, работая со множеством разных голосов. Сам Рубин-

штейн указывает на ритмическую организацию карточек, не наста-

ивая, однако, на какой-то единственно верной их последовательно-

сти во избежание тоталитарности текста: «Сброшюрованность — 

это заданность, а если они не сброшюрованы, то возникает соблазн 

читать их в произвольном порядке. Сброшюрованность — это тота-

литарность» [32]. 

По словам М. Айзенберга, ритм в перформансе Рубинштейна яв-

ляется приоритетным для анализа, так как именно в выборе ритма 

исполнения и паузах между озвученными высказываниями и «зву-

чит» сам автор. Именно в специфике исполнительской манеры мы 

наблюдаем дирижера, управляющего разными голосами эпохи, и от 

того, в какой последовательности он расставит чужие высказыва-

ния, с какой интонацией, силой голоса и темпом их озвучит, зависит 

эффект воздействия на зрителя и слушателя [6]. М. Липовецкий от-

мечает, что механически создаваемый ритм подчеркивает отсут-

ствие какой бы то ни было содержательной связи между языко-

выми отрезками, вырванность их из своего контекста [30, c. 333]. 

Пауза, не менее важный элемент поэтического перформанса 

Л. Рубинштейна, служит для «деавтоматизации восприятия при-

вычного» [33], отбрасывания устоявшегося, стереотипного взгляда 
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на ситуацию. Пауза позволяет освободиться от навязанности тек-

ста и услышать свой голос. Пауза между воспроизведением языко-

вых фрагментов реализует «пустотный канон». Из книги Л. Рубин-

штейна «Большая картотека»: 

39 

– Времена усердного солнца. — Когда. — Пауза. 

– Времена когда зерцало скорби перестанет быть. — Когда. — 

Пауза. 

– Три воронья. — Двенадцать вожделений. — Несколько слов. 

— Четверо слагаемых. — Пауза. 

– Крепкое солнце. — Насильственный благодетель. — Ублюдок 

себялюбивой древесной мглы. — Пауза. 

64 

– Антракт. — 

65 

Антракт или ангажировка пустующего времени [34]. 

Концептуалисты, во избежание тотальности текста, его по-

пытки навязать воспринимающему истину, которую тот якобы со-

держит, стремятся обнаружить пространство, свободное от тоталь-

ности. Так, пауза между чтением карточек и есть попытка устра-

ниться от тотальности языка. 

 

Заключение. Развитие творческого пути, способов формирова-

ния художественных средств каждого из названных в статье поэтов 

происходило без видимого влияния других участников концептуа-

лизма. Уникальность художественных стратегий во многом связана 

с признанием поэтами-концептуалистами недопустимости воспро-

изведения готовых художественных объектов, схем, тактик. Одной 

из возможных причин также является стремление поэтов занять 

свою нишу в узком круге концептуалистов, желание реализовать 

свой особый подход в работе с языковым материалом.  
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У каждого поэта обнаруживается приоритетная техника, она 

выполняет роль его визитной карточки, но она всегда прирастает 

индивидуально воспринятыми элементами других техник. Так, 

например, Дмитрий Пригов активно развивал перформанс, но рабо-

тал также в технике визуализации и применял технику коллажа в 

своих поэтических текстах; Лев Рубинштейн известен специфиче-

ской перформативной стратегией с использованием техники кол-

лажа.  

Представители поэтического концептуализма обратились к 

опыту предшественников, прежде всего к искусству авангарда 

(важно отметить и влияние формальной школы на теоретические 

построения концептуалистов) и, используя актуальный материал, 

соответствующий эпохе, создали свой арсенал средств для способов 

порождения текста и изменения его функциональности. Благодаря 

системному подходу к изучению техник концептуализма стано-

вится понятно, что текст в современном искусстве — это результат 

синтеза разных видов искусства: словесной формы и изобразитель-

ного искусства, театра, музыки, их широкого спектра новаций в об-

ласти художественной формы. Техники, используемые концептуа-

листами, подчинены главной цели — разрушению тотальности тек-

ста, освобождению от его давления. 
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Образ казака в произведениях Смутного времени  

и повестях Азовского цикла: вымысел и реальность 

 

В статье исследуются идеологические особенности цикла повестей о 

завоевании запорожскими казаками турецкой крепости Азов в 1637 году и 

об их «сидении» в осаде в 1641 году. Анализ текстов показал, что авторы 

произведений целенаправленно создают в них концепцию нового типа героя 

− казака — христианина, идеального воина, который смысл своей жизни ви-

дит в защите христианского мира. По этой причине новой была и мотиви-

ровка захвата Азова: авторы повестей утверждают, что начинает сбы-

ваться пророчество о «русом роде», освободителе от мусульман Царьграда, 

и этим народом они считают себя. Материалы повестей логично, на кон-

кретных событиях захвата Азова и его осады турками выстраивают кон-

цепцию исторической миссии казачества — стать инициаторами похода 

христиан на Царьград. Поход казаков на Азов — первый, удачный, благослов-

ленный свыше шаг в исполнении этой миссии, и долг России — присоеди-

ниться к инициаторам похода. Повести Азовского цикла, таким образом, 

можно рассматривать не только как памятники исторической беллетри-

стики, созданные на основе воспоминаний свидетелей и участников собы-

тий. Они являются и удачной попыткой кардинальной «перекодировки» об-

раза казака, который в большей части источников первой половины XVII 

века («Повесть о некоей брани, належащей на благочестивую Россию», 

«Иное сказание», «Сказание Авраамия Палицына» и др.) изображается 

только как жестокий враг России.  

Ключевые слова: повести Азовского цикла, образ казака в произведе-

ниях Смутного времени, перекодировка образа казака в повестях Азов-

ского цикла. 
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The Image of a Cossack in Literary Works of the Time  

of Troubles and Stories of the Azov Cycle: Fictions  

or Facts of Life 

 

The article examines the ideological features of the cycle of stories about the 

conquest of the Turkish fortress Azov by the Zaporozhye Cossacks in 1637 and 

about their" sitting " in the siege in 1641. The analysis of the texts showed that the 

authors of the works purposefully create in them the concept of a new type of hero 

− a Christian Cossack, an ideal warrior who sees the meaning of his life in protection 

of the Christian world. For this reason, the motivation for the seizure of Azov was 

also new: the authors of the stories claim that the prophecy about the "Russian 

race", the liberator from the Muslims of Tsargrad, is beginning to come true, and 

they consider themselves to be this people. The capture of Azov is the first, success-

ful, blessed step in the fulfillment of this mission, and it is Russia's duty to join the 

initiators of the campaign. The stories of the Azov cycle, therefore, can be consid-

ered not only as monuments of historical fiction, created on the basis of the memo-

ries of witnesses and participants of the events. They are also a successful attempt 

to radically "recode" the image of the Cossack, which in most of the sources of the 

first half of the 17th century ("The Story of a certain battle against pious Russia", 

"Another Legend", "The Legend of Avraamiy Palitsyn", etc.) is depicted only as a 

cruel enemy of Russia. 

Keywords: of the Story of the Azov cycle, the image of a Cossack in the works 

of the "time of troubles", recoding of the image of a Cossack in the stories of the 

Azov cycle. 

 

Введение. Повести о взятии турецкой крепости Азов запорож-

скими казаками в 1637 году и осадном сидении в крепости в 1641 

году — пять самостоятельных произведений, повествующих о со-

бытиях 1637—1641 годов. Они были созданы до 70—80-х годов XVII 

века, при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. Две из по-
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вестей — «историческая» и «поэтическая» – отличаются достовер-

ностью, почти документальностью. Источником сведений о самих 

событиях (захвате города и «осадном сидении», о главных героях и, 

по всей вероятности, и об авторах произведений) являются сами 

повести, а также немногочисленные документы (войсковые от-

писки) об этих событиях. Новым (в сравнении с воинскими пове-

стями предшествующей эпохи) в этих произведениях был прежде 

всего образ их главного героя — казака.  

Методы исследования, теоретическая база. При исследова-

нии использованы историко-литературный и сравнительно-исто-

рический методы, семиотический анализ текстов о событиях Смут-

ного времени и повестей Азовского цикла. Тексты всех привлекае-

мых к анализу произведений изданы, исследовались в них особен-

ности истории текста, языка, источников (фольклорные и западно-

европейские произведения), фиксировались отражение реальных 

событий XVIII века, своеобразие образа главного героя, пересече-

ния с другими повестями. К анализу привлечены также и памят-

ники древнерусской публицистики. Поэтика повестей Азовского 

цикла достаточно подробно исследована А. С. Орловым [1; 2; 3], 

А. Н. Робинсоном [4; 5], М. Д. Каган [6; 7; 8; 9] и многими другими ис-

следователями. А. С. Орлов прокомментировал степень достоверно-

сти каждой из них, их художественное своеобразие, составил свое-

образный словарь формул воинского повествования с древнейших 

времен и до XVII века, до азовских повестей, завершающих историю 

этого жанра в русской литературе. Повести исследованы к настоя-

щему времени достаточно подробно и большинством историков 

признаны надежными источниками информации о взятии Азова 

казаками и осады города турками.  

 

Результаты исследования. Повести Азовского цикла значи-

тельно расширили галерею портретов героев произведений древ-

нерусской литературы: идеальным воином и христианином в них 
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становится не князь или знатный дружинник (как это было при-

нято в воинских повестях), а бесстатусный казак, изгой, и его вой-

ско − Войско Донское. При создании образа героя-казака авторами 

повестей используется традиционный арсенал художественных 

средств воинских повестей, включающий немногочисленные ци-

таты из Евангелия, чудеса, эпизоды с небесной помощью во время 

сражений и т. п.  

Образ казака в русской литературе до появления повестей 

Азовского цикла не был однозначным. Упоминания о казаках (как о 

донских, так и запорожских) в официальных источниках до 30-х го-

дов XVII века были в основном негативными, почти никогда и никто 

не считал их реальными подданными русских царей, а территорию, 

на которой они жили, Россией. Даже переговоры с ними Москва осу-

ществляла через Посольский приказ. Но тем не менее через все по-

вести Азовского как главная проходит тема единства казаков с Мос-

ковским государством, они постоянно называют себя подданными 

именно русского царя, благородными защитниками интересов 

«третьего Рима» — Москвы, инициаторами похода на Стамбул и 

Иерусалим.  

Казаки, как донские, так и запорожские, были активными 

участниками всех военных событий Смутного времени, но в памяти 

современников оставили неоднозначный, чаще − кровавый след. Их 

меньшая часть приняла сторону московского царя, большая — сра-

жалась в войсках самозванцев, особенно много их было в лагере 

«тушинского вора». Именно казаки составляли основную часть вой-

ска Лжедмитрия I, где их было даже больше, чем поляков и наемни-

ков. Так, на Дону в 1613 году оставалось всего 1888 человек, осталь-

ные активно участвовали в военных действиях [10, с. 8]. Жесто-

кость казаков в отношении к жителям России вызывала возмуще-

ние даже у иностранцев, союзников Лжедмитрия. Именно они со-

ставляли наиболее подготовленную к военным действиям часть 
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войск самых известных бунтовщиков XVII и XVIII столетий, земля-

ков-донцов Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пуга-

чева.  

Казаки совершали набеги не только на турецкие владения, на 

Азов и Крым, но и на пограничные районы России, захватывали 

местных жителей и продавали их в Крым в рабство. Например, в 

грамоте царя Михаила Федоровича на Дон от 22 октября 1625 года 

содержится прямое обвинение запорожцев и донцов в том, что они 

спровоцировали поход турецких войск на Польшу и Литву: «А про 

запорожских казаков вам ведомо, какия они грубости починили 

нашему государству: городы многие поимали и людей побили, да не 

токмо что нашему государству зло починили, и всю землю разо-

ряют: недавно то было, что они у Турскаго на море городы повое-

вали и поимали, а турской Асманъ Салтанъ противъ того, пришедъ 

в Полшу и Литву, многие земли разорилъ и повоевалъ и толко бъ въ 

то время не поспѣла зима и турской бы и всю Полшу и Литву за-

владѣлъ и до конца разорилъ, и въ тѣ поры побито казаков запо-

рожскихъ боле 30 тысячь» [11, с. 42]. 

Агрессивность казаков, их готовность к активному участию в 

любой «смуте» доказали как России, так и Турции и Крыму, что  

они — реальная сила, с которой нельзя не считаться. С ними, как и 

с правителями иностранных государств, русские цари заключали 

договоры, отправляли на Дон посольства. Москва отправляла на 

Дон порох, оружие и сукно, требуя взамен охраны и сопровождения 

русских и турецких посольств из Москвы в Стамбул или Крым и об-

ратно. Но полностью подчинить казаков у Москвы получалось не 

всегда. Так, в 1614 году казаки были признаны военно-служилым 

сословием, им было прислано царское знамя, но тем не менее при-

сягу царю они не принесли [10, с. 9].  

Интересы казаков и России совпадали далеко не всегда. Напри-

мер, в 1620-е годы Москва настаивала на прекращении набегов ка-
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заков «за зипунами» на Персию и Турцию, но после того, как крым-

ские татары активизировали свои набеги на юг России, запрет был 

снят. Неудачей закончилась попытка Москвы заставить казаков 

совместно с турками воевать с Польшей: они категорически отказа-

лись идти против христиан (пусть и католиков) в союзе с невер-

ными [12, с. 22]. Царь Михаил Федорович неоднократно был вынуж-

ден оправдываться перед Стамбулом за набеги казаков на окрест-

ности Азова, искренне (или лицемерно) признаваясь в своем бесси-

лии контролировать их: «Донские казаки указа нашего не слу-

шают… мы пошлем на них рать свою и велим их с Дону сбить» [12, 

с. 11]. Охлаждения в отношениях могли быть достаточно серьез-

ными: в 1626 году казаки в послании в Москву прибегали к откры-

тому шантажу и угрожали перейти «в турского царя землю» 

[13, с. 63—65]. Примеров далеко не христианских и не патриотиче-

ских действий казаков в отношении к России достаточно много. В 

1629 году, например, за «ратные» подвиги на пограничных терри-

ториях России они были отлучены от церкви [12, с. 21]. В 1634 году, 

во время похода на Крым, казаки безжалостно грабили и убивали 

не только местных жителей, татар и ногайцев, но и христиан, среди 

убитых оказался даже армянский священник. Более гуманно в этой 

ситуации поступили турки: в виде исключения пострадавшим от 

набега казаков местным жителям специальным фирманом султана 

был снижен подушевой налог [14, с. 137, 139]. В 1630 году, накануне 

Азовских событий, из-за нежелания казаков отказаться от походов 

на турок и татар отношения между Москвой и Доном на некоторое 

время вообще прекратились, что происходило неоднократно на 

протяжении XVII столетия: казаки всегда преследовали собствен-

ные интересы. Так, они могли добровольно переходить в Азов или 

Крым «на жалованье», а после службы там возвращаться на Дон, что 

никем не воспринималось как измена. Наказание было формаль-

ным: их заставляли брить головы и временно лишали защиты Вой-

ска Донского по войсковому праву, разрешая проживать на своей 



Melikhov M. V. The Image of a Cossack in Literary Works of the Time ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 3(41) 

93 

территории. Турки тоже могли переходить в Войско Донское, при-

нимать православие и пользоваться равными с казаками пра-

вами [15, с. 230]. Уже в 1640-е годы донские казаки самостоятельно, 

без консультаций с Москвой, заключали с азовцами мирные согла-

шения или объявляли войну, посылая «розмирные» грамоты [16, 

с. 179]. Казаки посещали город, торговали и обменивались инфор-

мацией с турками, в частности — сообщали им содержание пере-

писки с Посольским приказом [15, с. 232].  

Особой агрессивностью в отношении к России донские казаки 

отличились в конце XVII — начале XVIII века, когда нападали (ча-

сто — в союзе с ногаями и турками) на российские земли: они гра-

били купеческие и даже посольские караваны, осаждали крепости, 

захватывали и продавали в рабство жителей приграничных терри-

торий [17, с. 496—497]. В конце 1680—1690-х годов (при царевне 

Софье и царе Петре Алексеевиче) несколько сотен донских казаков 

переселились в Крым и приняли крымское подданство, перебира-

лись на Кавказ, где добровольно становились подданными турец-

кого султана. В русско-турецкой войне 1710—1711 годов запорож-

ские казаки воевали уже на стороне Турции против России и т. 

п. [18, с. 62]. Тот факт, что османы взяли казаков под защиту от Рос-

сии отмечают и турецкие историки [19, с. 42]. 

Приведенные выше примеры из разных произведений первых 

десятилетий XVII века едины в своем мнении: казаки были серьез-

ными врагами России и даже, как об этом сообщает «Повесть о 

нѣкоей брани, належащей на благочестивую Россию», именно их 

ставленником был Лжедмитрий II: «Изъ своихъ же они, казацы, 

етера нарекоша царьскимъ именованием, росийскимъ царевичемъ 

Димитриемъ всеа Росии, умысля своимъ злохитрствомъ, хотя Ро-

сийское государство разхитити и себѣ многое богатство 

тлѣемое вѣка сего приобрѣсти и восхитити, небеснаго ж богатства 

отнюдь очюждени быша. И совокупя множество воинъ, поляковъ, и 
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литвы, и угрянъ, и черкасовъ запорожскихъ и прочихъ языкъ, при-

шедше подъ царствующий градъ Москву и сташа отъ Москвы 12 

верстъ по Можайской дорогѣ, именуемо весь Тушино, понеже то 

мѣсто велми крѣпостно, и учиниша тамо съ таковымъ злохитрст-

нымъ своимъ царемъ, лживымъ царемъ Дмитриемъ свои литовские 

табары» [20, стб. 252]. 

В свете даже перечисленных выше фактов (мы не претендуем 

на воссоздание полной картины российско-казацких отношений) 

очевидно, что повести Азовского цикла — историко-беллетристи-

ческие произведения, в которых на первом плане политические 

цели, обусловленные желанием исправить репутацию казаков в 

глазах царского двора и общественного мнения, на втором — лите-

ратурные, направленные на сохранение не в устной, а в письменной 

форме описания своего реального подвига. Литературные достоин-

ства повестей, обусловленные высоким профессионализмом авто-

ров, несомненны, что было давно доказано в работах названных 

выше исследователей. Можно предположить, что для самих казаков 

важнее литературных были публицистические задачи произведе-

ний, в соответствии с которыми авторы не просто знакомили чита-

теля с эпохальным подвигом Войска Донского — захватом непри-

ступной крепости Азов, но и примером доказывали факт защиты 

казаками интересов и российских границ, и православного мира в 

целом. О героизме казаков в битвах с врагами России они доклады-

вали не только подьячим посольского приказа (туда уходили офи-

циальные послания, расспросные речи и отписки), но и обычным 

россиянам в привычной сказочно-книжной форме. Высокий про-

фессионализм авторов повестей, знание ими канонов древнерус-

ской воинской повести и фольклора позволили создать историко-

беллетристические произведения, идеализирующие нового для 

древнерусской литературы типа героя — казака, историческая мис-

сия которого − освобождение Царьграда, а затем и Иерусалима. 
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Сравним, как эта цель миссии была сформулирована в историче-

ской и поэтической повестях: 

 

«Историческая» повесть «Поэтическая» повесть 

А егда богу изволшу, восхоте 

на них, окаянных, послати 

свой праведный гнев, и вложи 

волному казачеству, всему ве-

ликому Донскому Войску, бог 

ревность в сердца идти под 

град Азов и взятии его, и всю 

бусурманскую веру искоре-

нити» [21, с. 48] 

А все то мы применяемся къ 

Еросалиму и Царюграду. Хо-

четца нам також взяти 

Царьград, то государьство было 

християнское [22, с. 67]. 

(молитва казаков после 

штурма) Государь-свет, помощ-

ник наш, Предтеча Христов 

Иоанн! По твоему светову изво-

лению разорили мы гнездо 

змиево, — взяли Азов град… 

[22, с. 76] 

 

Концепция повестей о казаках как о народе, избранном Богом 

для похода на врагов православия, доказывается повествователь-

ным материалом всех произведений цикла, взаимно дополняющих 

друг друга. Так, «Историческая» повесть начинается с обстоятель-

ного «исторического» комментария, обосновавшего законное 

право христиан на город Азов: «Сей убо бяше град Азов, поставлен 

бе от истинныя православныя християнския веры от греческаго 

языка …при апостоле Павле» [21, с. 47], этот «факт» уже можно 

было опустить в других повестях.  

В повестях Азовского цикла создается образ казака, не имею-

щий ничего общего с героем произведений Смутного времени — 

идеального христианина и отважного воина, не щадящего своей 

жизни в борьбе с врагами веры и России. Принимая в расчет приве-

денные выше факты, обратимся к текстам повестей Азовского 

цикла. Причина выбора именно казаков «мечом Божиим» на турок 
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объясняется, по всей вероятности, тем, что их образ жизни и они 

сами как воины соответствуют модели истинного христианина, 

сформулированной в Нагорной проповеди. Возможно, что цитата из 

Евангелия от Матфея, которая с незначительными отклонениями 

от первоисточника воспроизведена в «Поэтической» повести (мо-

нолог казаков, рассуждающих о том, что о них не заботится москов-

ский царь и всю надежду они вынуждены возлагать только на Бога) 

и узаконивает специфический образ жизни и идеологию вольного, 

не прикрепленного к земле (не сеющего и не пашущего) воинского 

братства: 

«Поэтическая» повесть Мф. 6: 26 

Кормит нас, молодцов на поли 

Господь Бог своею милостию 

во дни и в нощи зверми диви-

ими, да морскою рыбою. Пита-

емся мы, аки птицы небесныя: 

ни сеем, ни орем, ни в жит-

ницы збираемъ [22, с. 68] 

Воззрите на птицы небесныя, 

яко не сѣютъ, ни жнут, ни соби-

раютъ в житницы (Мф. 6: 26) 

 

Наиболее важным и даже в какой-то мере революционным до-

стижением идеологии повестей можно считать сформулированную 

в них концепцию сюзеренитета-вассалитета: казаки признают себя 

вассалами только Христа и Иоанна Предтечи, на которых и наде-

ются, а на помощь царя и Москвы (к которым, тем не менее, посто-

янно взывают о помощи) не рассчитывают. Особенно часто эта тема 

одиночества казаков, оставленных их исторической родиной перед 

могучими врагами, появляется в «Поэтической» повести: «Толко 

себе чаем помощи от вышняго бога. Прибежим, бедные, к своему по-

мощнику предтечеву образу, пред ним, светом, розплачемся сле-

зами горючими…» [22, с. 75—76]. О том же самом — об отсутствии 

помощи и поддержки из России — указывают турки казакам в своих 

к ним посланиях: «… от царства вашего Московского никакой вам 
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помощи и выручки не будет, ни от царя, ни от человек руских» [22, 

с. 64]. Эта же тема — нежелания Москвы помогать осажденным — 

есть и в «Сказочной» повести, где турки, предлагая осажденным ка-

закам сдать осажденный город на самых выгодных для них усло-

виях, пишут: «И не будет вам выручки от царя Московскаго» [23, 

с. 95]. Казаки, отвечая туркам на их письма, признают себя рабами 

(холопами) русского царя, но в то же время акцентируют внимание 

на своей независимости (вольности), что в контексте фразы звучит 

двусмысленно: «А холопи мы природные государя царя христи-

янскаго царства Московскаго, а прозвище наше вечное казачество 

донское волное и безстрашное» [22, с. 66].  

С большим, чем Москва, уважением к казакам относятся турки, 

о чем сообщают их послания в осажденный город: враги восхища-

ются воинскими умениями казаков, предлагают им оставить Азов и 

унести с собой все, что они награбили в городе, и оружие, предла-

гают большие деньги за «мертвыя тела» погибших при штурмах во-

инов. Например, в «Сказочной» повести турки предлагают казакам 

самим назначить выкуп за погибших: («…берите вы сребра и злата 

сколько…надобно» [23, с. 95, 104], и за то, чтобы казаки освободили 

Азов на почетных условиях (они были согласны отпустить казаков 

со всеми трофеями и оружием). Но казаки не принимают это выгод-

ное предложение, они не знают компромиссов и не имеют жалости 

к врагам. Так, они не обменивают пленных турок на пленных каза-

ков, как предлагают турки, а безжалостно уничтожают врагов, о чем 

сообщает, например, «Сказочная» повесть: 500 человек «повыру-

били и в море пометаша» [23, с. 107]. 

Цитата из Евангелия от Матфея становится одним из аргумен-

тов, обосновывающих соответствие казаков образу защитников 

России и христианской веры. Эпизоды воинского плана доказы-

вают, что казаки живут по христианским догматам: они бессребре-
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ники, и, несмотря на необычный для крестьянской земледельче-

ской России вольный образ жизни, исполняют воинский долг — ак-

тивно, не щадя своих жизней, борются с врагами православия.  

Авторитет Евангелия обеспечивал им право быть такими, ка-

кие они есть, а самое главное — не бояться ни Божьего суда, ни суда 

его помазанника — русского царя. Необходимо принимать во вни-

мание ее контекст в шестой главе и в Евангелии в целом: выше 

находится молитва «Отче наш» (Мф. 6: 9—15), в которой формули-

руются основополагающие принципы жизни во Христе, христиан-

ские заповеди о добровольном и сознательном отречении от мира 

и отказе от мирских ценностей, о принципиальном выборе своего 

жизненного пути «во Христе».  

Относительно искренности авторов повестей цикла, постули-

рующих свою преданность Москве как политическому и духовному 

лидеру православного мира есть и противоположное мнение: 

Д. В. Сень считает, что намного ближе казакам были Крым и Кон-

стантинополь [24].  

Сама концепция всех повестей цикла формулируется авторами 

профессионально и в теологическом плане безупречно. Фактиче-

ский материал и цитаты из книг Священного писания, подбирае-

мые авторами повестей, вполне соответствуют контексту Нагорной 

проповеди и доказывают именно тему верности в жизни главной 

евангельской заповеди о жизни «во Христе» и об отречении от мира 

с его ценностями. Казаки — честные рыцари Христовы, живущие по 

его заповедям, изложенным в Евангелии, бескорыстно служащие 

Ему. Они не имеют за душой ни имущества, ни родственников, а 

только братьев-единомышленников — казачество Войска Дон-

ского. Эта же мысль — спасения души — в повестях формулируется 

в двух вариантах: душу казаки спасают, погибая в бою с неверными 

или, если им довелось остаться в живых, в монастыре, куда уходят 

оставшиеся в живых.  
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Тема казаков как исполнителей исторической миссии по спасе-

нию христианского мира и освободителей захваченных мусульма-

нами христианских городов становится рефреном во всех повестях: 

«А все то мы применяемся къ Еросалиму и Царюграду. Хочетца нам 

також взяти Царьград, то государство было христианское» [22, 

с. 67], она вводится иногда даже в «монологи» турок. В той же «По-

этической» повести турки восклицают о казаках: «О, люди Божии, 

Царя Небеснаго! Никем в пустынях водими или посылаеми!...» [22, 

с. 62]. Образ казака на протяжении всего повествования во всех по-

вестях идеализируется: он — защитник России и православия, ак-

тивный борец с врагами всей Русской земли и русского царя, бес-

сребреник, который воюет не ради «зипунов», а ради обеспечения 

мирной жизни всей Русской земле. Но на самом деле, как об этом 

свидетельствует большая часть источников, казаки вовсе не же-

лали жить по законам Русского государства и ненавязчиво, в том 

числе и с помощью ссылок на Евангелие, доказывали свое право на 

особый статус. Обоснованию темы казаков как защитников интере-

сов России и православной веры и служат все повести Азовского 

цикла. Казаки благополучно устояли перед многочисленными ис-

кушениями, главное из которых — сребролюбие: не поддались на 

уговоры турок и не сдали им за Азов. Этот мотив неоднократно и на 

разном материале художественно оформляется в повестях. Так, 

турки, уговаривая осажденных, неоднократно соблазняют казаков 

«несчетным богатством», но те гордо отказываются вести перего-

воры с врагами христианства: «Обогатит вас, казаков, он, государь 

турецкой царь, многим несчетным богатством, учинит вам, каза-

ком, у себя во Цареграде покои велики во веки, положит на вас на 

всех казаков плате свое златоглавое, печати подаст вам богатыр-

ские золоты с царевым клеймом своим» [22, с. 64—65]. 

 

Заключение. Активное участие казаков Войска Донского в со-

бытиях Смутного времени на стороне Лжедмитрия I и Лжедмитрия 



Мелихов М. В. Образ казака в произведениях Смутного времени ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 3(41) 

100 

II, их жестокость в отношении к жителям окраин России зафиксиро-

ваны практически всеми произведениями Смутного времени, но ни 

в одном из них ничего не сообщается о них как о защитниках рубе-

жей России. Нет сомнений, что одной из целей, возможно, и главной 

целью была корректировка общественного мнения. Авторы пове-

стей Азовского цикла создавали свои произведения с важной для 

них целью — убедить российское общественное мнение и, без-

условно, не только царя Михаила Федоровича, но и Алексея Михай-

ловича в том, что казаки — не просто праведные христианине, жи-

вущие по евангельским заповедям, а избранники Божии, цель кото-

рых — выступить инициаторами похода христианского мира про-

тив Османской империи. Здесь же, в повестях, есть намек на при-

чину, по которой поход не удался: это отсутствие поддержки со сто-

роны Московского государства. Казаки Войска Донского — умелые 

и отважные борцы с врагами Русской земли и русского царя (что 

подтверждается фактом захвата неприступной крепости), бессреб-

реники, а не грабители, как о том свидетельствуют повести Смут-

ного времени. Тщательно отобранные из реального военного быта 

факты целенаправленно перерабатывались в соответствии с идеа-

лизирующими установками древнерусских воинских повестей. Эти 

сюжетные материалы должны были опровергнуть сложившееся в 

обществе мнение о казаках как о врагах России. Повести Азовского 

цикла целенаправленно создают собирательный образ идеального 

воина, избранного высшим промыслом для начала активных дей-

ствий против завоевателей Царьграда и Иерусалима.  

Повести Азовского цикла значительно расширили галерею 

портретов героев произведений древнерусской литературы: иде-

альным воином и христианином в них становится не князь или 

знатный дружинник (как это было принято в воинских повестях), 

а бесстатусный казак, изгой, и его войско — Войско Донское.  
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Мир животных сквозь призму народной мудрости:  

сопоставительный анализ русских, китайских, тувинских  

и саамских пословиц и поговорок о коне/лошади/олене 

 

Статья посвящена сопоставительному анализу русских, китайских, 

тувинских и саамских пословиц и поговорок о парно- и непарнокопытных 

животных (конь / лошадь / северный олень). Новизна и цель исследования 

состоит в выявлении прототипической структуры пословиц и поговорок с 

ключевым слово конь / лошадь / олень, а также в исследовании изомор-

физма и алломорфизма изучаемых языковых единиц. Материалом исследо-

вания явились словари пословиц и поговорок русского, тувинского и китай-

ского языков, а также выборка из саамско-русского двуязычного словаря. 

Анализ материала показал наличие двух групп пословиц и поговорок иссле-

дуемых языков: близких по своему смысловому содержанию и различных по 

своим прототипическим смыслам. Результатом исследования явилось вы-

деление трех прототипических сюжетов в структуре исследуемых посло-

виц и поговорок — Пространство, Ценности и Судьба, представленных в 

тематических группах «Дорога», «Труд», «Дом», «Счастье», «Традиции» и 

«Предсказания». Отмечено, что в анализируемых языковых единицах акцен-

тируются не признаки животных, а опыт человека во взаимодействии с 

ними, а именно: особые отношения животного и человека в разных сферах 

его жизни (семья, дом, трудовая деятельность). Утверждается, что в про-

тотипических представлениях о коне / лошади / олене в данных культу-

рах обнаруживается менталитет сельского труженика в отличие, напри-

мер, от английских пословиц и поговорок, где представлено мировидение 

широких социальных слоев.      
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The World of Animals through the Prism of Folk Wisdom:  

a Comparative Analysis of Russian, Chinese, Tuvan and Sami  

Proverbs and Sayings about a Horse/Deer 

 

The article is devoted to the comparative analysis of Russian, Chinese, Tuvan 

and Sami proverbs and sayings about paired and ungulate animals (horse / rein-

deer). The novelty and purpose of the study is to identify the prototypical structure 

of proverbs and sayings with the keyword horse / deer, as well as to study the iso-

morphism and allomorphism of the studied language units. Russian, Tuvan and 

Chinese dictionaries of proverbs and sayings, as well as a sample from the Sami-

Russian bilingual dictionary, were the material of the study. The analysis of the ma-

terial showed the presence of two groups of proverbs and sayings of the studied 

languages: similar in their semantic content and different in their prototypical 

meanings. The result of the study was the identification of three prototypical plots 

in the structure of the studied proverbs and sayings — Space, Values and Destiny, 

presented in the thematic groups "Road", "Work", "Home", "Happiness", "Tradi-

tions" and "Predictions". It is noted that the analyzed language units emphasize not 

the characteristics of animals, but the experience of a person in interaction with 

them, namely: the special relationship of an animal and a person in different 

spheres of his life (family, home, work). It is argued that in the prototypical repre-

sentations of a horse / deer in these cultures, the mentality of a rural worker is 

revealed, in contrast, for example, to English proverbs and sayings, where the 

worldview of broad social strata is represented. 

Keywords: proverbs, sayings, zoonyms, Russian, Chinese, Tuvan, Sami lan-

guages. 

 

Введение. Актуальность исследования обусловлена непрехо-

дящим стремлением ученых исследовать языковую картину мира 
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конкретного языка как часть его культуры, тесно связанной с тра-

дициями народа и языковой компетенцией носителя языка. Выбор 

зоонимов в этом смысле неслучаен, так как языки традиционно ис-

пользуют семантическую сферу «животные» в качестве базы для 

метафорического осмысления окружающего мира, в первую оче-

редь человека. Пословицы и поговорки как носители национально-

культурной информации представляют собой уникальный мате-

риал для такого анализа.  

Новизна исследования обусловлена несколькими факторами: 

подтверждено использование когнитивно-лингвокультурологиче-

ского подхода для исследования прототипической структуры паре-

мий; представлен анализ образа коня / лошади / северного оленя как 

образа животного, представляющего основу материальной и духов-

ной культуры исследуемых этносов; впервые сопоставляются в за-

явленном аспекте языковые картины мира таких народов, как рус-

ский, китайский, тувинский и саамский. Новизна исследования обу-

словлена также недостаточной изученностью тувинских и саам-

ских пословиц и поговорок.  

Материалом исследования являются словари пословиц и пого-

ворок русского [1], китайского [2], тувинского языков [3], двуязыч-

ный словарь кильдинского саамского языка [4]. Проанализировано 

76 русских пословиц и поговорок, 32 тувинских, 38 китайских и 8 

саамских пословиц и поговорок. 

Цель работы — провести анализ прототипической структуры 

тувинских, китайских, саамских и русских пословиц и поговорок с 

ключевыми словами конь / лошадь / северный олень. Задачами ра-

боты являются анализ прототипической структуры пословиц и по-

говорок с позиции когнитивного и лингвокультурологического 

подходов и исследование изоморфизма и алломорфизма исследуе-

мых языковых единиц. 
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Исследовательские вопросы, которые предполагается решить в 

результате исследования: какие сюжеты, представленные в глу-

бинной структуре пословиц и поговорок о коне / лошади и олене в 

тувинских, китайских, саамских и русских пословицах и поговорках, 

определяют представление об этих животных в бытовом сознании 

носителей национальных культур и языков? Какие факторы опре-

деляют наличие алломорфизма и изоморфизма исследуемых еди-

ниц в  лингвокультурологическом аспекте? 

 

Методы исследования, теоретическая база. Теоретической 

базой исследования являются работы по специфике паремиологи-

ческой картины мира (см. обзор в [5]), национально-культурной 

специфике пословиц и поговорок в разных языках [6; 7; 8; 9 и др.], 

специфике стереотипов восприятия животных в разных культурах 

[10 и др.], концептуальных признаков лошади в разных культурах 

[11; 12 и др.]. 

Методами исследования явились метод сплошной выборки, 

описательно-аналитический, культурологический, сравнительный 

анализы.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходные поло-

жения исследования. Образ коня / лошади / оленя в разных куль-

турах рассматривается нами с наивно-языковой точки зрения, 

предполагающей практическое использование животного в хозяй-

ственной деятельности, и связанные с этим глубинные смыслы. 

Мифологическое образное представление не входит в задачу 

нашего исследования. 

Основанием выбора животных для анализа (конь / лошадь, се-

верный олень) является их значимость в материальной и духовной 

жизни человека. Конь / лошадь в истории человеческой цивилиза-

ции использовались человеком как средство передвижения, в воен-

ных целях и в сельском хозяйстве в качестве тягловой силы. Конь — 
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одно из самых почитаемых животных. Выбор северного оленя в ка-

честве объекта исследования обусловлен культурно значимыми 

морфологическими связями коня и оленя. Доказано, что культ коня 

возник у финно-угров, в том числе саамов, из культа лося-оленя [12, 

с. 52], а некоторые породы азиатских лошадей обладают особенно-

стями поведения северного оленя. Например, монгольская лошадь 

круглый год находится под открытым небом, сама добывает корм, 

выкапывая его из глубокого снега [13], как северный олень у са-

амов.  

Выбор языков для анализа обусловлен геополитическим и 

культурным факторами, а именно: «буферным» положением Рес-

публики Тыва между двумя цивилизациями — российской и китай-

ской. Как отмечает С. С. Нава, нельзя не заметить доминирования в 

отечественных исследованиях влияния российской культуры на 

Туву, несмотря на наличие многовекового процесса общения и вза-

имодействия Тувы и Монголии, Тувы и Китая [14, с. 3]. Кроме того, 

соотношение с саамскими пословицами может дать толчок к обсуж-

дению проблем на заданном уровне по поводу отличия кочевой 

«конно-железной» культуры от тундровой, оленной.  

Основанием для сравнения тувинской, китайской и саамской 

культур является общность хозяйственной деятельности. Как от-

мечают исследователи, у тувинских кочевников существовали три 

типа хозяйств: первые два относились к скотоводческим типам, а 

третий — к оленеводческому. Основу экстенсивного кочевого ско-

товодства составляли лошади и овцы [15, с. 13—15]. Оленеводче-

ский тип основан на северном олене (см. о северном олене на тер-

ритории Тувы, например: [16]).  

Наиболее представительным пластом лексики в тувинском 

языке и его диалектах является пласт лексики коневодства, так как 

для кочевника-скотовода лошадь является важным животным. Для 

тувинцев лошадь — это важный вид скота, лучший друг и помощ-
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ник [17, с. 24]. Для тувинцев-тоджинцев северный олень также яв-

ляется важной частью хозяйственной деятельности [16, с. 1—2], как 

и для саамского народа [18]. На Руси лошадь играла большую роль 

в сельском хозяйстве, а в Китае считалась прежде всего средством 

передвижения и широко использовалась на войне [19, с. 172]. 

Анализ материала в настоящей работе построен на идее рекон-

струкции прототипической ситуации (глубинной структуры посло-

виц и поговорок), которая определяет функции данных языковых 

единиц (кумулятивно-резюмирующую, метакоммуникативную и 

футурологическую). Принципиальным представляется идея о би-

нарности структуры пословиц и поговорок. В настоящем исследо-

вании за основу берется не поверхностная структура данных язы-

ковых единиц, уже достаточно разработанная в исследованиях, по-

священных языковым средствам выражения контраста (например: 

[20]), а структура глубинная. 

В настоящей статье рассмотрены три прототипических сюжета 

(Пространство, Ценности и Судьба), в которых определяется образ 

животного в разных культурах и его место в жизни человека (вер-

ховое животное и тягловая сила). Сюжеты в настоящей работе опи-

саны в рамках предметно-образных доминант. Под предметно-об-

разными доминантами понимаются предметные реалии (в данном 

случае — животные конь, лошадь и северный олень) в образной си-

стеме пословиц и поговорок. Эти реалии актуализируются в образ-

ной системе в разных тематических группах. Кроме того, для каж-

дого сюжета описаны факторы изоморфизма, то есть наличие сход-

ства в восприятии животного в данной культуре, которое способ-

ствует метафоризации его образа. Факты алломорфизма отражены 

в образном наполнении языковой единицы и связаны с культур-

ными и национальными характеристиками исследуемых языков 

(см. об изоморфизме и алломорфизме паремий на примере рус-

ского, английского и татарского языков в [9]).  
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Степень изученности языкового материала. Пословицы и 

поговорки тувинского и китайского народов изучены не так по-

дробно, как русские. Саамские пословицы и поговорки практически 

не изучены. Остановимся подробнее на менее исследованном язы-

ковом материале. 

Исследование тувинского фольклора, проведенное Г. Н. Кур-

батским, показало, что описательного, конкретно-информативного 

элемента в тувинских пословицах и поговорках достаточно мало, 

они в основном имеют оценочный характер, постоянно перебива-

ются лирическими интонациями, а информативный материал да-

ется  в дидактической форме, в виде морально-нравственных суж-

дений-оценок [21, с. 342]. Тематика  пословиц и поговорок как рос-

сийских, так и китайских тувинцев сосредоточена вокруг следую-

щих вопросов: о сплоченности народа, о правилах воспитания, о 

роли отца в жизни ребенка, о скоротечности времени [22, с. 19—20]. 

Кроме того, отмечается, что характерной чертой тувинского фоль-

клора надо считать то, что он чаще был выразителем чаяний охот-

ников и скотоводов. Это черта выражена, в частности, в воспевании 

богатого скотовода [23, с. 28—29].  

Исследование китайских пословиц и поговорок выявило осо-

бую значимость животных для культуры Китая и активный инте-

рес ученых к китайским пословицам и поговоркам о животных. В 

древности в Китае животные являлись важным источником пищи, 

объектом поклонения, орудием войны и играли жизненно важную 

роль в жизни и производстве [10, с. 30]. По данным У. Н. Решетнё-

вой, образы животного мира встречаются в 26,1 % китайских посло-

виц и поговорок. При этом конь / лошадь занимает второе место по 

частности после тигра. Отмечается особая культовая роль коня как 

посредника между своим и чужим миром (особенно коня белого 

цвета): Человеческая жизнь словно белый скакун, проскакивающий 

мимо щели [24, с. 41—45, 109]. 
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Результаты анализа языкового материала. Анализ матери-

ала показал наличие двух групп языкового материала. 

Первая группа — это пословицы и поговорки исследуемых язы-

ков, близкие по своему смысловому содержанию (Старый конь до-

рогу знает (кит.), Старый конь не собьется с пути (тув.); Старый 

конь борозды не испортит (рус.)); Человека красит одежда, лошадь 

украшают седлом (кит.), Дорогому коню — дорогая сбруя (рус.)). 

Тождественные паремиологические сферы различных языков, как 

отмечают исследователи, вызывают похожие стереотипные ситуа-

ции, а следовательно, эквивалентные (полные или частичные) по 

своей семантике (1), оценочности (2) и образности (3) единицы. См. 

примеры: Конь тощой — хозяин скупой (рус.) — Хочет иметь хоро-

шую лошадь, но в то же время не хочет кормить ее сеном (кит.); (2) 

Резвого жеребца и волк не берет (рус.) — Заяц также кусается при 

угрозе (кит.); (3) Добрался, как волк до овчарни (рус.) — Добрался, 

как муха до крови (кит) [10, с. 7, 50, 56].  

Вторая группа — это пословицы и поговорки, различные по 

своим прототипическим смыслам (Худой верблюд больше лошади 

(кит.), Доброму коню найдется много хозяев, хорошему человеку — 

много друзей (тув.), Идет как изнуренный олень (саам.), Неказиста 

кляча, а бежь хороша (рус.)). Так, по результатам исследования 

Ч. Цзюй, по-разному представлены в русских и китайских послови-

цах и поговорках с компонентом-зоонимом такие нравственные ка-

чества человека, как любопытство и эгоизм (есть только в русском 

языке). Для китайцев более характерно иерархическое представле-

ние об обществе, необходимость уважения и поклонения [10, с. 59, 

61, 65].     

Сюжет «Пространство» в исследуемом языковом материале 

представляется предметно-образными доминантами в тематиче-

ских группах «Дорога» и «Труд»: скачущий конь в китайской куль-

туре (например, Слово сказано — не догнать четверкой лошадей; 

Сила коня проверяется дорогой, а сердце человека — временем;  
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Быстро скачущую лошадь не нужно подгонять плетью, в звонкий ба-

рабан не нужно колотить сильно; Добрый конь не останавливает 

бег, хороший вол не останавливает плуг; Заглядевшись на горы, за-

гнать коня, то есть кажущееся близким оказывается очень далё-

ким), конь, взбирающийся на гору, в тувинской культуре (например, 

Гора коня измучает, норов — человека; Коня в гору погоняй, друга 

отказом не огорчай), усталый от работы конь в русской культуре 

(например, Был конь, да изъездился; Быстрая лошадка быстрее 

устает; Через силу и конь не скачет), изнуренный от бега олень в са-

амской культуре (например, Идет как изнуренный олень). Живот-

ные конь / лошадь / северный олень выполняют разные функции в 

жизни разных народов, что отражается в содержании их культур-

ных смыслов: верховое животное (китайская, тувинская культуры) 

и животное для работы (жизнеобеспечения) (русская, саамская 

культуры). В этом заключается алломорфизм паремий данного сю-

жета. Изоморфизм данных языковых единиц обусловлен местом, 

который занимают конь / лошадь и северный олень как домашние 

животные в хозяйственной деятельности человека.  

Сюжет «Ценности» представляется предметно-образными до-

минантами в тематических группах «Дом» и «Труд»: характер ло-

шади в китайской (например, Хорошая лошадь не ест траву, остав-

шуюся позади, то есть целеустремленные люди не отступают) и в 

тувинской культуре (например, Ленивому коню путь далек, скупому 

человеку друг далек); конь и олень у хорошего / бедного хозяина в ту-

винской и саамской культурах (например, тув.: В хорошей артели 

кони сытые; Доброму коню найдется много хозяев, хорошему чело-

веку — много друзей; Мягкость кожи зависит от выделки, справ-

ность коня — от хозяина; саам.: Имеешь оленей — не имей лени; У 

бедняка оленей всегда волки поедают; У бедняка и важенка не те-

лится); значимость коня / лошади в хозяйстве в русской культуре 

(например, Дело без конца — кобыла без хвоста; Заглазно лошадь не 

покупают; Конь тощой — хозяин плохой). В формировании сюжета 
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«Ценности» исследуемых культур выявлено сходство, определен-

ное общностью социальной сущности человека: важностью семьи, 

дома, трудовой деятельности, а также гендерной спецификацией. 

Так, в исследуемых паремиях образ коня тесно связан с мужским 

началом: Девушка любит наряд, парень — коня (тув.); Конь джигиту 

свой нравится, а жена — чужая (рус.). В пословицах тувинского 

народа, отражающих идеалы маскулинности, выражается интен-

ция «Восхваление»: Хорошего коня с уздой пить учи, хорошего сына 

тяжелой работой закаляй [7, с. 23]. Алломорфизм паремий иссле-

дуемого сюжета обусловлен антропоморфной / зооморфной моде-

лью мышления народа, то есть перенесением акцентов или на ха-

рактеристики человека (хозяин добрый или плохой), или на каче-

ства животного (конь «работящий» или ленивый). 

Сюжет «Судьба» представляется предметно-образными доми-

нантами в следующих тематических группах: «Счастье», «Тради-

ции», «Предсказания»: семейные традиции и понимание добра / худа 

в китайской культуре (например, Лошадь двумя сёдлами не сед-

лают, то есть женщина не должна дважды выходить замуж; Старик 

потерял лошадь, но как знать — может быть, это  к счастью, то 

есть нет худа без добра; Лошадь мчится к травам, человек — в род-

ные края; Когда лошадь на краю пропасти, поздно брать под уздцы, 

то есть трудно исправлять ситуацию, когда дело зашло далеко); 

надежда на лучшее в тувинской культуре (например, Тощий конь по-

жиреет, больной человек поправится; Конь падает — коновязь 

останется, отец умрет — сын останется); неизбежность происхо-

дящего в саамской культуре (например, Олень и волк по одной тропе 

не ходят; Если волк начал в стадо бегать, оленям пришел конец); не-

предсказуемость судьбы и принятый порядок  в русской культуре 

(например, Счастье — не конь: по прямой дороге не везет (хомута 

не наденешь); Коня с хвоста не запрягают; Лошадь позади телеги не 

ставят; Куда конь с копытом, туда и рак с клешней; Куда кривая [ко-
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была] вывезет). В данной группе национально-специфический ком-

понент представлен наиболее ярко, хотя осознание бренности бы-

тия является общим для всех культур. Но для русских пословиц ха-

рактерно представление о жизни как о тяжелой, в чем преимуще-

ственно отразился крестьянский менталитет [25, с. 4—5]. А пути 

любви и дружбы у китайцев часто связаны с понятием судьбы и 

предзнаменования [10, с. 5]. Для саамского народа оленье стадо — 

самое дорогое, самое ценное из его имущества. Но оленей саамы от-

пускают летом на волю, отдавая право заботы о них женскому бо-

жеству Луот-хозик [26, с. 60—61]. Поэтому надежда на высшие силы 

ставила саамский народ в положение зависимости от случая. Древ-

нее мировоззрение тувинцев ориентировано на космическую си-

стему, в которой человек — ее органическая часть. Это состояние 

гармоничного человека в гармоничном мире. Человек не ограничен 

условными материальными пределами своего организма. Отсюда 

ощущение собственной целостности и надежды на будущее [17, 

с. 28].     

 

Заключение. Анализ материала показал особую функциональ-

ную значимость животных в пословицах и поговорках разных наро-

дов. Нами отмечено, что в анализируемых языковых единицах ак-

центируются не признаки животных, как это представлено, напри-

мер, в зоонимах как в самостоятельных лексических единицах, а 

опыт человека во взаимодействии с животными. Так, в русском 

языке зооним конь имеет следующие коннотации — «здоровый, 

сильный мужчина» [27, с. 245], конь в представлении носителя рус-

ского языка норовистый, загнанный [запаленный], а в пословицах и 

поговорках русского языка конь предстает как член семьи, рабочая 

сила и независимое, гордое животное. Предполагается, что пред-

ставление о животном как средоточии народной мудрости связано, 

в том числе, с религиозными представлениями: для изучаемых язы-

ков это конфуцианство (китайцы), буддизм и шаманизм (тувинцы), 
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язычество (саамы) и христианство (русские), а также со стереоти-

пами восприятия животного (белый олень для саамов [28, с. 156], 

конь белой масти для китайцев [24, с. 109]). Все это соотносится с 

утверждением, что пословицы в лаконичной форме раскрывают ви-

дение человеком животного, обнаруживают сакральные религиоз-

ные представления и продолжают фольклорные традиции. Посло-

вицы и поговорки ассоциируют человека с животным исходя из 

особенностей поведения человека и характера животного. Так, в ки-

тайских, тувинских и русских пословицах и поговорках выделяются 

такие черты характера животных конь / лошадь, как быстрота, ра-

ботоспособность, боязнь наказания, опытность (выработанный 

навык), в саамских — подчеркивается выносливость оленя. Но если 

для кочевых культур конь / лошадь прежде всего член семьи, друг, 

товарищ, то для оседлых — тягловая сила, помощник в домашней 

работе. В пословицах и поговорках отмечается аналогия роли жи-

вотного в жизни человека с отношениями в семье, приоритетом 

отца, важностью передачи традиций от отца к сыну. В паремиоло-

гической картине мира исследуемых языков конь / лошадь / олень 

не бывают плохими, они добрые, хорошие, бегущие куда-то, служа-

щие человеку, измученные, усталые, худые. Можно утверждать, что в 

прототипических представлениях о коне / лошади / олене в данных 

культурах обнаруживается менталитет сельского труженика в от-

личие, например, от английских пословиц и поговорок, где пред-

ставлено мировидение широких социальных слоев (см. об этом, 

например: [6, с. 17; 25, с. 4]). 

Наличие алломорфизма и изоморфизма исследуемых единиц 

обнаруживается при анализе содержательного наполнения языко-

вых моделей. Факторами, определяющими сходство и различие в 

представлении животного в паремиологической картине мира, яв-

ляются факторы материальные, мировоззренческие, культурные, 

национально-специфические: принадлежность анализируемого 

животного к группе домашних, отношение животного и его хозяина 
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к природе как к одушевленному существу, нахождение человека в 

гармонии с природой и осмысление своего места в обществе.  
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Символические пространства современного российского  

северного города в контексте городской антропологии 

 

В статье анализируются городские пространства городов Европей-

ского Севера России, их меняющиеся образы и то, как эти пространства и 

образы отражаются в ментальных картах, формируемых в сознании горо-

жан. Анализируется опыт отечественной и зарубежной антропологии го-

рода и определяется, в какой мере разработана теория и методология 

этой субдисциплины и какие исследовательские традиции в ней преобла-

дают. Анализируется, каким образом пространство становится важным 

элементом культурного ландшафта города и какова связь между город-

ским пространством и идентичностью. Объектом исследования стали го-

рода Европейского Севера России. В статье отмечается, что арктическая 

и субарктическая урбанизация еще не стала предметом широкого изучения, 

а потому накоплен ограниченный опыт исследований и имеется весьма не-

большой материал для сравнений. Основное внимание уделено анализу куль-

турных пространств двух городов Коми — Сыктывкара и Воркуты. Выбор 

этих городов определяется как различиями в их истории, статусе, так и в 

характере формирования населения, его социально-профессиональном со-

ставе. Показано, что фрагментированное городское пространство не ме-

шает формированию прочной городской идентичности, а укрепляет ее 

прочные социальные связи внутри городского сообщества. Официальный 

статус, и особенно статус столичности, не всегда находит отражение в 

городских образах и особенно в восприятии культурного пространства го-

рода самими горожанами. 
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Symbolic Spaces of a Modern Russian Northern City  

in the Context of Urban Anthropology 

 

The authors of the article analyze the Russian European north cities’ urban 

spaces, the cities’ changing images and how these spaces and images are reflected 

in mental maps, which are formed in citizens’ minds, as well as the links between 

urban space and identity. The article analyzes the experience of domestic and for-

eign urban anthropology of the city and determines to what extent the theory and 

methodology of this subdiscipline has been developed and what research traditions 

prevail in it. It also analyzes how urban space becomes an important element of the 

city’s cultural landscape and what is the relationship between urban space and 

identity. The object of this study is the cities of the European north of Russia. The 

article notes that the arctic and subarctic urbanization has not yet become a sub-

ject of wide study, and therefore limited research experience has been accumulated 

and there is also very little material for comparisons. The primary authors’ atten-

tion in the article is paid to the cultural spaces analysis of the two cities of Komi 

Republic - Syktyvkar and Vorkuta. The choice of these cities is determined both by 

differences in their history, status and in the nature of the formation of the popula-

tion and its socio-professional composition. The article shows that fragmented ur-

ban space does not interfere with the formation of a strong urban identity, but 

strengthens its strong social ties within the urban community. The official status, 

and especially the status of the capital, is not always reflected in urban images and 

especially in the perception of the cultural space of the city by the citizens them-

selves. 

Keywords: city, population, identity, mental map, urban image, urban society, 

ethnicity, European North, urban anthropology. 
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Введение. Антропология города в России за десять-пятнадцать 

лет превратилась из относительно новаторского направления 

научных исследований в активно развивающуюся субдисциплину, 

занимающую пограничное положение между социологией и этно-

логией. Однако до сих пор не сложились устоявшиеся антропологи-

ческие школы, направления исследований, хотя очевидно, что 

именно социологи и этнологи наиболее широко и системно изу-

чают городские пространства и городские сообщества. Между тем 

имеющийся опыт отечественных городских исследований все еще 

недостаточен для того, чтобы его можно было обобщить и предста-

вить как сформировавшееся исследовательское направление в 

наиболее основательных российских учебниках социологии и этно-

логии. При этом стоит заметить, что в классических западных учеб-

никах социологии городу уделено значительное место. Так, в социо-

логическом учебнике Нейла Смелзера [1] уделяется внимание не 

только этническому и расовому неравенству, но и есть глава «Посе-

ленческие общности и жизнь в больших городах». Во втором изда-

нии учебника социологии Энтони Гидденса не только рассматрива-

ется взаимосвязь культуры и общества, оценивается роль расы, эт-

нической принадлежности и иммиграции, но и представлена тема 

«Города и городские пространства» [2]. Только в одном добротном 

отечественном учебнике по социальной антропологии есть полно-

ценная глава «Городская антропология», но в ней обобщается опыт 

западных исследований, а российский материал минимален [3]. 

Правда, стоит заметить, что на Западе дебаты по поводу теории и 

методологии антропологического изучения города также продол-

жаются [4]. 

Предметная неопределенность названной субдисциплины, ко-

торая имеет очевидный конструктивно-прикладной характер и вы-

зывает интерес у широкой аудитории, позволяет весьма вольно 

трактовать цели и задачи антропологии города, ее функции. В 

нашем понимании город и городское культурное пространство 
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есть творение человека, и именно человек и городские сообще-

ства в целом (а равно и стратиграфия этих сообществ) должны 

быть в центре внимания городской антропологии, ибо человек 

и формирует, и маркирует культурное пространство города. 

Поэтому в центре нашего внимания в данном случае находится 

как пространственная организация северных городов, так и его вос-

приятие населением, то есть образы городов [5],  когнитивное кар-

тирование этого пространства или их ментальные карты [6, с. 300—

301], его отражение в городской идентичности, формирующейся в 

процессе интеракции [7]. Наряду с методом когнитивного картиро-

вания использованы этнографические наблюдения, социологиче-

ские опросы (и их результаты), проведенные с помощью формали-

зованных интервью. Основными объектами нашего анализа явля-

ются культурное пространство и городские сообщества / идентич-

ности двух самых значимых поселений Республики Коми, а именно: 

ее столицы и самого северного города — Воркуты, а потому оче-

видно, что мы использовали компаративистский метод и сравни-

тельно-исторический. 

 

Российская этнология и изучение городских сообществ. Не-

смотря на то что антропология города для отечественного обще-

ствознания является достаточно новым направлением научных по-

исков, традиция научного описания городов в стране глубока. Осно-

воположником городской этнографии в России можно считать ака-

демика Иогана Георги, являющегося автором первого полного эт-

нографического описания народов Российской империи, который в 

1794 году осуществил этнографическое описание Санкт-Петер-

бурга [8]. 

На рубеже XIX и XX веков в России сложилась школа историче-

ского градоведения [9], а с начала ХХ столетия начинают довольно 

активно изучаться города Сибири. В 1920-е годы на страницах жур-
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нала «Краеведение» публиковались статьи, посвященные особен-

ностям городской жизни и городским традициям. По мнению Н. Го-

ниной и А. Аксеновой, формирование и развитие советского крае-

ведения опиралось на труды и опыт ученых конца XIX — начала XX 

века, в результате в Петербурге-Ленинграде сложилась оригиналь-

ная школа научного краеведения И. М. Гревса — Н. П. Анциферова 

— Н. К. Пиксанова, в понимании сторонников которой термины 

«краеведение» и «социальная история» были уравнены. «Роль дан-

ной школы заключается в применении к отечественному историко-

краеведческому материалу идей урбанизма и в результате разра-

ботке теории изучения города как целостного социально-культур-

ного объекта... Впервые в гуманитарном научном контексте было 

применено понятие “городская среда”. Центром внимания данного 

направления был город, в том числе провинциальный, и его социо-

культурная составляющая… Город анализировался как некая еди-

ная триада: “пространство — социум — культура”» [10].  

Но в начале 1930-х годов, когда было разгромлено краеведение, 

запрещены всякие попытки социологического изучения советского 

общества, а этнология была переквалифицирована в сугубо описа-

тельную науку этнографию, о городе можно было прочитать только 

на страницах журнала «Архитектура СССР», где город оценивался 

лишь как градостроительная проблема. 

В 1960-е годы, в период  так называемой хрущевской оттепели, 

интерес к городу как объекту социологических и этнографических 

исследований вновь начинает возрождаться. Но этот интерес как 

тогда, так и во многом сейчас носил очень узкий, локально ориен-

тированный характер. Этнографами в основном изучались отдель-

ные этнические группы  горожан и то, каким образом в их быту со-

храняются  культурные традиции того или иного народа (социо-

логи недалеко ушли от этнографов). Классическим примером по-

добного рода работ может служить монография О. Р. Будиной и 
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М. Н. Шмелевой «Город и народные традиции русских» [11], назва-

ние которой говорит и о ее содержании, а также более поздняя мо-

нография Н. А. Томилова, претендующая на обобщающую работу, 

но в реальности посвященная описанию бытовых традиций город-

ских сибирских татар [12]. 

В современной отечественной этнологии сохраняется тради-

ция изучения отдельных групп горожан и специфических локусов 

городского пространства (мест сосредоточения трудовых мигран-

тов, рынков, где процветает этническое предпринимательство, цы-

ганских предместий). И при этом интерес к северным (а особенно 

арктическим) городам как объектам антропологического изучения 

невелик. Подобная практика характерна как для отечественных, 

так и для западных антропологов, ибо, как замечает профессор Вен-

ского университета Петер Швейцер, «несмотря на то, что урбаниза-

ция была признана “глобальной тенденцией” на Севере и во всем 

мире, для антропологии как дисциплины характерна давняя тради-

ция проведения исследований в сельской местности, восходящая к 

Боасу, Богоразу и Малиновскому. В этом отношении современная 

антропология Севера может рассматриваться как одна из послед-

них сфер исследований “традиционной культуры”» [13, с. 11]. 

 

Северные города и арктическая урбанизация.  Конечно, на 

Севере условия для появления городов возникли довольно поздно, 

ибо последнее оледенение закончилось здесь всего 12 тыс. лет 

назад, а потому и формирование собственно арктических культур 

началось лишь несколько тысяч лет назад и, вероятно, тогда, когда 

уже стали возникать первые городские поселения в очагах земле-

дельческих цивилизаций. Хотя, если верить «Истории Коми», то че-

ловек заселил и освоил европейский северо-восток 100 тыс. лет 

назад [14], но совершенно непонятно, как человек мог осуществ-

лять хозяйственную деятельность в условиях обледенения или 

даже на границах ледника. Идею раннего заселения Арктики со 
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ссылкой на коми археологов охотно подхватили и другие ученые, 

указывая, правда, несколько более скромные даты начала «освое-

ния». Однако более серьезные исследования показывают, что фор-

мирование арктических культур началось несколько тысяч лет 

назад, относя его к эпохе неолита [15]. Но арктическая урбанизация 

как культурное явление — это очень позднее явление, ибо массовое 

появление городов в Арктике и Субарктике относится к ХХ столе-

тию. Между тем стоит заметить, что отдельные очаги городской 

культуры на Севере стали возникать еще в средневековье, но это 

относится только к  северу Европы.  

Первая церковь в норвежском  городе Тромсе (70-й градус се-

верной широты) была построена в 1272 году, что и можно считать 

датой основания города, получившего ныне неофициальное имя  

«Париж Севера». В наши дни население Тромсе составляет при-

мерно 74 тыс. человек, то есть это весьма крупный северный город. 

В Швеции самый старый северный город Умео — столица провин-

ции, основанный в 1622 году (первое упоминание — 1314 г.), здесь 

сегодня 89 тыс. жителей. Это 64-й градус северной широты (Архан-

гельск расположен на полградуса севернее). 

В Финляндии самый северный город — Рованиеми — столица 

финской Лапландии и второй город после Салехарда, который рас-

положен почти на полярном круге, как и Салехард, поименованный 

первоначально Обдорском и заселенный до начала ХХ века преиму-

щественно коми-зырянами.  Рованиеми основан в 1453 году, совре-

менное население — 60 тыс. человек, есть аэропорт, железная до-

рога, университет, исследовательский центр «Арктикум». Даже в 

почти полностью покрытой льдами Гренландии сегодня три го-

рода, в Исландии — 30, и на обоих островах большая часть населе-

ния — горожане, как и на других арктических и субарктических тер-

риториях планеты. В российской Арктике, как показывают данные 

текущей статистики, более 80 % населения проживает в городах. 
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В Канаде обширные территории расположены в Арктике и Суб-

арктике, но всего несколько городов, население крупнейшего из 

них составляет 25 тыс. человек. Разительно отличается от Канады 

Аляска — крупнейший  по территории штат США. Здесь 148 горо-

дов, и по этому показателю Аляска схожа с российской Арктикой и 

Субарктикой, где тоже сегодня десятки городов и городских посел-

ков. Не случайно, что два крупнейших северных города — это Ан-

коридж на Аляске и Мурманск на Кольском полуострове (примерно 

по 300 тыс. человек). 

Самый первый российский город в Заполярье — Пустозерск — 

был основан в 1499 году в низовьях Печоры. Кола на Кольском по-

луострове — в 1565 (хоть есть предположения, что поселение здесь 

возникло еще в 1210 г.), Архангельск — в 1584, Обдорск,  или ны-

нешний Салехард, — в 1595, Мангазея — в  1600 г. Иными словами, 

города в российской Арктике стали возникать несколько столетий 

назад. Но по настоящему урбанизированной территорией россий-

ская Арктика стала в ХХ веке при советской власти, и ее активное 

освоение осуществлялось в основном методом штрафной колони-

зации, то  есть за счет заключенных лагерей ГУЛАГа. Воркута, Но-

рильск, Магадан, Апатиты, Кировск, Мончегорск и десятки других 

городов и городских поселков в российской Арктике созданы тру-

дом узников ГУЛАГа, то есть людей, насильно высланных на Север. 

Тем не менее исследователи полагают, что северные города в го-

раздо большей степени можно считать городами, нежели многие 

городские поселения в средней полосе России. И это  связано не с 

историей, а  со спецификой социальной коммуникации. У жителей 

северных городов связь с сельской периферией  обычно весьма 

ограничена, а поэтому внутренние  социальные связи в самом го-

роде приобретают большее значение и естественным образом це-

ментируют городские социумы.   

В развитии северных сообществ много общего, а арктическая 

урбанизация только подчеркивает эту общность, что приводит, в 
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свою очередь, к появлению надуманных культурологических кон-

цептов, авторы которых, опираясь на взгляды Н. Гумилева, настаи-

вают на реальности таких понятий, как «циркумполярный суперэт-

нос» и «циркумполярная культура», или даже глобальная «циркум-

полярная идентичность» [16]. 

Природно-климатические особенности, безусловно, влияют на 

культурный облик городских сообществ и особенности конструи-

рования городских идентичностей, но пространственная организа-

ция этих сообществ также играет значимую роль в формировании 

специфического культурного облика северных городов, а потому в 

первую очередь обратим внимание на категорию пространства, а 

затем на ее связь с идентичностью. 

 

Пространственная организация северных городов. Любой 

город имеет собственную организацию городского пространства, 

хотя она во многом может быть похожей на другие города. При этом 

каждый город отличается специфическим социально-профессио-

нальным, этнорасовым, половозрастным составом жителей, опре-

деляющим особенности городских социумов, а расселение соци-

ально-профессиональных и этнорасовых групп в городе нередко 

определяет его социальную и культурную географию. Стоит заме-

тить при этом, что города в России более чем где-либо похожи друг 

на друга, ибо советская индустриализация и советская модель ур-

банизации строились на неких унифицированных моделях, повли-

явших как на пространственное развитие городов, так и на их архи-

тектурный облик, состав жителей. 

Многие города и городские поселки, особенно на Севере, воз-

никли именно в эпоху СССР, а их общей чертой и общей проблемой 

является монопромышленный профиль. Города формировались 

при строящихся шахтах, рудниках, нефтепромыслах, заводах, транс-

портных узлах и часто в непосредственной близи от производ-

ственных площадок. На Европейском Севере примеров подобного 
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рода поселений множество: Мончегорск и Кировск на Кольском по-

луострове, Беломорск в Беломорской Карелии, Северодвинск, Коря-

жма в Архангельской области, Инта, Воркута, Усинск — в Респуб-

лике Коми. Привязка городских кварталов к производственным 

объектам — это специфическая черта советского индустриального 

города. При этом даже исторические города, вступив в эпоху инду-

стриализации, стали обрастать заводскими поселками, а их про-

странственная среда дробиться на отдельные анклавы. 

К примеру, компактный Усть-Сысольск / Сыктывкар, прижа-

тый к реке Сысоле, являвшейся доминантой его пространственной 

организации, стал активно расширяться и превращаться в мозаику 

плохо связанных городских пространств  именно в советскую эпоху, 

когда здесь появился лесозавод и район деревянных бараков при 

нем, а на другом берегу Сысолы возникли судоремонтные мастер-

ские и затоны для судов, сплавные рейды с поселками при них, ко-

торые только много лет спустя благодаря строительству автодо-

рожного моста были формально объединены в единое городское 

поселение. А возведение в 1960-е годы в 18 км от города огромного 

лесопромышленного комплекса сопровождалось как соединением 

города с Северной железной дорогой, так и постройкой промыш-

ленного поселка Эжва, где уже на начальном этапе проживали де-

сятки тысяч человек. Эжва имела статус поселка городского типа, 

который в 1968 году был включен в черту г. Сыктывкара и превра-

тился в Эжвинский район города. Но как территориально, так и 

ментально он оставался изолированным, ибо сплошной застройки, 

соединявшей его с городом, не было, а население поселка продол-

жало считать себя отдельным городским сообществом.  

Нечто подобное имело место во многих городах Европейского 

Севера. К примеру, Архангельск, как губернский центр, естествен-

ным образом делился на ухоженную и парадную Немецкую слободу 

на правом берегу Северной Двины (которая, правда, занимала лишь 
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небольшую часть исторического центра), где проживали чинов-

ники, купцы, иностранные торговцы, разночинная интеллигенция, 

и морскую слободу — Соломбалу, являвшуюся  рабочей окраиной, 

поскольку здесь  селились в основном те, кто был причастен к судо-

строению (на этом острове располагалось Адмиралтейство, учре-

ждённое Петром Первым), рыбным промыслам и деревообработке. 

Старые архангелогородцы до сих пор, говоря «город», территори-

ально ограничивают его пространство, ибо имеют в виду центр 

между Кузнечевским и Северодвинским мостами. 

Соломбала расположена на острове (группе островов) и долгое 

время имела даже статус селения Соломбальского (официально во-

шло в состав города в 1863 г.), а эпопея строительства моста между 

островом и основной частью города длилась более ста лет. Геогра-

фические и социальные границы превратили Соломбалу в «особый 

мир», как пишут краеведы, а у её населения сформировалась своя 

четко выраженная локальная идентичность. 

Остатки этой локальной идентичности можно встретить до сих 

пор. Примером чему может служить городской фольклор, в частно-

сти широко распространенная у архангелогородцев поговорка типа 

«дел как у соломбалки» (то есть очень напряженный график еже-

дневных работ). 

Превращение Архангельска и области в эпоху советской инду-

стриализации во «всесоюзную лесопилку» привело к тому, что 

здесь  на окраинах и на месте  бывших деревень были построены 

лесобиржа, Соломбальский ЦБК, около десятка лесопильных заво-

дов, лесной порт, гидролизный завод, завод «Красная кузница» и 

сформировался специфический рабочий район Маймакса (офици-

ально вошел в состав города в 1924 г.). 

Освоение Севера и его лесных богатств осуществлялось силами 

заключенных ГУЛАГа, и Архангельская область вместе с другими 

районами Европейского Севера была одним из основных регионов, 
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куда ссылали сначала раскулаченных из центральных и южных об-

ластей страны, а затем и узников сталинских лагерей. Многие из 

них затем стали селиться на окраинах Архангельска, включая район 

Маймакса, и сюда же стекались так называемые вербованные — 

люди, прибывшие на Север по вербовке с целью получения высоких 

заработков из других регионов страны, а часто по окончании 

службы в армии (обычно это были парни из сел, которые не хотели 

возвращаться в колхозы). 

Для них город не являлся родиной, не имел того символиче-

ского значения, какое он приобрел для местного поморского насе-

ления, а значит, для коренных жителей города промышленная Май-

макса была «не совсем Архангельском», и ее жители были «не со-

всем» архангелогородцами, а потому маркировались как отдельное 

городское сообщество, которое до сих пор воспринимается именно 

так и маркируется как проблемный район. 

На юге Архангельской области в одном из самых старых горо-

дов — бывшем уездном центре (ныне — райцентре) Вельске (осно-

ван в 1137 г.), как и в Архангельске, Сыктывкаре, многих других ис-

торических городах, уже в первые годы советской власти были раз-

рушены храмы, являвшиеся как символическими доминантами го-

родской среды, так и объектами, объединяющими городские про-

странства. Была разрушена и значительная часть исторической за-

стройки, а  индустриализация  и последующее развитие города при-

вело к освоению территорий на другом берегу Ваги, где возник 

район Лесобаза-1 (а затем и Лесобаза-2), где были построены лесо-

перерабатывающие предприятия и возникли два рабочих поселка с 

деревянной малоэтажной застройкой улиц и образом жизни рабо-

чей окраины. Даже символика улиц в исторической части и на Ле-

собазе была разной. В историческом центре главная улица — это 

по-советски маркированная улица Кирова, на Лесобазе — улица За-

водская. 
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Индустриальная мозаичность городского пространства осо-

бенно очевидна для городов, возникших в эпоху СССР, и в частности 

для новых городов Коми, созданных вдоль Северной железной до-

роги, официально введенной в эксплуатацию в 1941 году. Город 

Сосногорск, являющийся важнейшим железнодорожным узлом, де-

лится на железнодорожную часть и поселок (квартал) газовиков — 

работников газохимического завода, г. Печора — на железнодорож-

ную и речную части, до сих пор не слившиеся в единое городское 

пространство. Но наиболее показательна, конечно, территориаль-

ная организация Воркуты, долгое время являвшейся вторым по 

численности населения  городом республики. 

Пространственная среда города окончательно сформировалась 

в 1950–1970-е годы, хотя поселок Рудник как исторический центр 

города возник в 1929 году, когда сюда из Соловецкого лагеря 

(СЛОН) прибыла партия специалистов для проведения геологораз-

ведочных работ. В послевоенный период вместо первых маломощ-

ных и плохо оснащенных шахт строились новые с большими объе-

мами добычи и высоким уровнем механизации труда, возле каждой 

такой шахты возникал шахтерский поселок, который располагался 

довольно далеко от относительно компактного городского центра, 

где размещались городские власти, основные культурные и образо-

вательные учреждения. Все поселки были связаны с центром 70-ки-

лометровой кольцевой дорогой и составляли вместе с городом еди-

ное поселение — Воркутинский горсовет (позднее — Воркутинский 

городской округ). В его состав входили поселки Северный, Цемен-

тозаводской, Юр-Шор, Промышленный, Октябрьский, Заполярный, 

Комсомольский, Новый, Монтажный, Горняцкий, Северный, Совет-

ский, Воргашорский и другие. Воркутинский поселок был центром 

жизни для жителей. И именно из этих поселков выросла современ-

ная Воркута, и именно в поселках родилась воркутинская идентич-

ность. Поселок стал основой топографии города в его «золотой  

век» — 1960—1970-е годы. Но в массовом сознании воркутинцев 
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рефлексия городского пространства, состоящего из цепочки само-

стоятельных поселков при шахтах, приобрела характер символиче-

ской «карты», которая у местных жителей получила название 

«шахты по кругу», хотя в реальности никакого «круга» не было, а 

поселок Халмер-Ю вообще располагался в 90 км к северу от города. 

 

Маркирование и современное брендирование северных го-

родов. Специфика северных городов состоит в том, что они есте-

ственным образом воспринимаются как центры цивилизации, при-

званные «окультуривать» обширные малонаселенные простран-

ства, обеспечивать функционирование институтов социального 

сервиса, коммуникаций и производственных систем, что придавало 

им значение не только региональных хозяйственных центров, но и 

символическое значение «городов на холме» — форпостов цивили-

зации, культурно значимых поселений. Отсюда возникла некая 

символическая периферийная «столичность», когда отдельные го-

рода приобретали статус символической региональной «столицы». 

Так Архангельск не только долгое время был крупнейшим го-

родом Европейского Севера, важнейшим торговым портом и «ок-

ном в Европу», а также губернским центром, которому была подчи-

нена территория от Норвегии и Финляндии до Полярного Урала. 

Одновременно он слыл и одним из самых европейских, цивилизо-

ванных городов России, что нашло отражение в фольклорной тра-

диции и описаниях. В Архангельском фольклоре есть сюжет о со-

перничестве Архангельска и Петербурга и о том, как строительство 

Петербурга привело к падению роли Архангельска и архангель-

ского порта. В советские годы город с 1929 по 1936 год  был столи-

цей обширного Северного края и затем стал конкурировать с Мур-

манском за звание столицы российской Арктики. А «столичная 

идентичность мурманчан основывается на том, что Мурманск — об-

ластной центр, его называют главным городом Кольского полуост-
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рова (Мурманской области, столицей Заполярья. Именно “столич-

ность” Мурманска позволяет мурманчанам противопоставлять 

себя жителям других регионов» [17, с. 74]).  Архангельск же  на ру-

беже XIX  и XX столетий усилиями исследователей, писателей и ху-

дожников  превратился в символическую столицу «Русского Се-

вера», но при этом сам  термин «Русский Север»  был введен в  пуб-

личную сферу не кем иным, как одним из самых известных губер-

наторов Архангельской губернии Г. П. Энгельгардтом [18, с. 173—

190]. Сегодня Русский Север воспринимается как  некий фольклор-

ный определитель территории всего Европейского Севера. В пост-

советскую эпоху, когда произошла актуализация поморской иден-

тичности, а идея Поморья была активно вовлечена в публичную 

сферу местными исследователями, Архангельск стали называть 

«столицей Поморья», хотя границы этой культурной провинции яв-

ляются неопределенными. 

Великий Устюг является сегодня «новогодней столицей» Рос-

сии, ибо здесь расположена «резиденция» Деда Мороза и именно 

эта идея, а не богатое историческое прошлое и культурное насле-

дие являются основой городского брендирования. 

Тотьма позиционирует себя как «столицу» российских морехо-

дов, ибо тотемские купцы снарядили более 20 экспедиций в поляр-

ные моря и на Тихий океан, что больше, чем было организовано 

московскими, вологодскими и великоустюжскими купцами вместе 

взятыми. Отсюда родом многие видные российские мореходы и 

землепроходцы, поэтому не случайно, что в городе создан «Музей 

мореходов», а в популярном у туристов и дальнобойщиков мотеле 

возле города на трассе Великий Устюг — Тотьма — Чекшино — Во-

логда, который носит название «Арктика»,  висят портреты морехо-

дов, карты морских путешествий и гравюры с изображениями су-

дов. 

Вельск претендует на роль «столицы» Важского края (арханге-

логородцы называют жителей юга области «ваганами»), который 
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должен объединить северные районы Вологодчины (Вельск до 

1929 г. находился в составе Вологодской области) и южные районы 

Архангельской. Была даже попытка сформировать межрегиональ-

ное «Важское движение», против которого  активно выступили вла-

сти АО. В последнее время город стали называть «южной столицей 

Архангельской области». 

В Республике Коми на столичный статус претендуют два го-

рода — ее официальная столица Сыктывкар и шахтерская Воркута. 

Эти города долгие годы являлись культурными центрами, которые 

соперничали друг с другом. В Сыктывкаре два театра (музыкаль-

ный и драматический) и в Воркуте два (драматический и куколь-

ный), причем воркутинский театр вырос из лагерного театра Вор-

кутлага, который возглавлял режиссер Большого театра Мордви-

нов, а в труппе было множество талантливых и известных актеров, 

сидевших в воркутинских лагерях. Студия телевидения появилась 

в Воркуте раньше, чем в столице республики, известные актеры и 

певцы гастролировали в Воркуте чаще и охотнее, нежели в Сыктыв-

каре. Население индустриальных городов Коми считало Воркуту 

негласной «столицей рабочего и русского» Севера, а Сыктывкар — 

столицей аграрного  комиязычного центра и юга республики. Гра-

ницей «Русского Севера» в сознании воркутинцев и жителей других 

северных городов на символической карте республики была Ухта. 

Воркутинцы  говорили: «коми живут до Ухты, а дальше — русские». 

В чем-то эти взгляды совпадали и с ментальной картой республики, 

сформировавшейся в сознании сельского коми населения, особенно 

из районов, прилегающих к республиканской столице. В их картине 

мира Сыктывкар был как бы естественным региональным  цен-

тром, единственным и главным городом в их воображаемом мест-

ном культурном пространстве, но при этом городом реальным, хотя 

и символически значимым. Другие же города республики существо-

вали как бы условно, только как точки на карте. По мнению специ-
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алистов в области коми топонимики, «существует некая простран-

ственно-культурная ориентация, связанная с городом, которая сви-

детельствует о восприятии Сыктывкара как центра некоего симво-

лического пространства коми из южных и центральных районов РК. 

Стереотипная фраза сельских коми “Кытчӧ мунан? Карӧ” / рус. 

“Куда идешь? В город (в Сыктывкар)” есть своеобразный простран-

ственно-культурный код. Отсутствие в этой фразе названия города, 

в нашем случае Сыктывкара, воспринимается собеседником как 

упоминание объекта достаточно известного в силу его главенства 

на данной территории, популярности. В зависимости от расположе-

ния говорящего по отношению к реке (Сысоле или Вычегде), т. е. по 

течению или против течения, используются разные простран-

ственно-ориентированные формулировки: “Кая карӧ” / рус. “Под-

нимаюсь в город (Сыктывкар)”; “Лэчча карӧ” / рус. “Спускаюсь в го-

род (Сыктывкар)”» [19, с. 38; 139]. Но при этом в коми фольклоре не 

сложилось сколько-нибудь значительного пласта повествований, в 

которых бы отражался образ Усть-Сысольска как «столицы Зырян-

ского края», как его порой называли заезжие путешественники в 

XIX столетии [20]. 

Сыктывкар до 1960-х годов был небольшим городом, застроен-

ным преимущественно деревянными домами,  который не был свя-

зан с железнодорожной сетью страны, в силу чего в конце 1930-х 

годов даже была идея перенести столицу Коми в Ухту. Старые сык-

тывкарцы вспоминали, что на месте  главного корпуса Сыктывкар-

ского государственного университета им. Питирима Сорокина у 

них были огороды, где они сажали картошку, а в районе нынешнего 

железнодорожного вокзала уже рос лес, где сыктывкарцы собирали 

грибы. 

Отсюда возникла двойственность восприятия города, которая 

сохранилась до сих пор. С одной стороны, город воспринимался как 

культурный центр края, столица республики, но с другой — как не-

большой уютный провинциальный город, где все друг друга знают. 
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Наоборот, в Воркуте категория столичности — это часть акту-

альной городской мифологии. На 60-летии города в 2003 году ее то-

гдашний мэр И. Шпектор провозгласил: «Воркута — столица 

мира!». Сегодня эту фразу гости города также часто слышат из уст 

воркутинцев. Но не Шпектор являлся автором этой фразы, ибо еще 

в 1980-е годы воркутинские молодежные группировки сделали его 

своим лозунгом, а родился он, скорее всего, в недрах первой Вор-

куты, когда большую часть ее населения составляли заключенные 

лагерей, среди которых были представители разных этнических 

групп и граждане многих стран мира. 

У воркутинцев комплекс столичности многослойный, но эта 

многослойность основывается как на исторической памяти, так и 

на специфике городского хозяйства. Можно привести в качестве 

примера целый ряд местных лозунгов и культурных маркеров:  

«Воркута — шахтерская столица», «Воркута — столица ГУЛАГа», 

«Воркута — столица вечной мерзлоты», а еще Воркута  долгое 

время представлялась как негласная столица Севера, что нашло от-

ражение в словах известной всей стране «зэковской» песни, родив-

шейся в позднесталинскую эпоху, которую  пела вся страна и ее са-

мые известные артисты. Так на популярной радиопередаче «В нашу 

гавань заходили корабли» ее исполнял известнейший клоун, кино-

актер и директор московского Цирка на Цветном бульваре Юрий 

Никулин: «По тундре, по железной дороге / Мчится курьерский «Вор-

кута — Ленинград». / Мы бежали с тобою, ожидая тревоги, / ожи-

дая погони и криков солдат». 

Восприятие города зависит не только от того, как формируется 

городское пространство, но и от социально-профессионального со-

става его  жителей, от характера их взаимодействия. Важно заме-

тить, что не организация городского пространства играет решаю-

щую роль в формировании городской идентичности, а социальные 

коммуникации и характер социального взаимодействия. 
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Идентичности и ментальные карты. Воркута возникла как 

город-концлагерь, хотя это определение было  дано  скорее не го-

роду, а исторической вехе в его развитии, имевшей место в  период 

с 1929 по 1960 год. В 1929 году на Воркуте высадился первый де-

сант специалистов-геологов, присланных из лагеря СЛОН, создан-

ного в 1923 году на Соловецких островах, а в 1960 году в шахтах пе-

рестал использоваться труд заключенных и началась эпоха второй 

Воркуты — «золотого века» города, который еще называли «горо-

дом длинного рубля». 

Начальный этап развития города и последующие периоды его 

развития существенно различаются в плане формирования город-

ского сообщества, хотя на каждом из этапов город представлял со-

бой сообщество мигрантов — вынужденных или добровольных. 

Процессы социальной интеграции внутри группы в социологиче-

ском плане определяются характером и интенсивностью контактов 

внутри группы. Интенсивный характер внутригруппового взаимо-

действия способствует формированию и укреплению самости соци-

ального сообщества, но на начальном периоде истории Воркуты по-

давляющая часть ее «жителей» в силу своего социального статуса 

была вынуждена ограничивать свои социальные связи внутрила-

герным взаимодействием и отношениями с представителями кол-

лективов тех объектов, на которых трудились заключенные. Оче-

видно, что замкнутость социальных связей в ограниченном соци-

альном пространстве не способствовала формированию общего-

родской или даже локальной идентичности, ибо лагерные сообще-

ства были разделены своими внутренними социальными грани-

цами и там была своя строгая иерархия [21]. Отсутствие активной 

интеракции внутри города не создавало того социального взаимо-

действия, которое, согласно концепции Уайта [7], и формирует 

идентичность. Поэтому вполне закономерно, что ни архивные, ни 
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музейные материалы, ни воспоминания воркутинцев не фикси-

руют ее наличия, то есть город-концлагерь не воспринимался как 

«свой» теми, кто формально являлся его жителем. 

Но отсутствие укоренившейся и отчетливо осознаваемой го-

родской идентичности не означало отсутствия сформировавшейся 

ментальной карты города. Такая карта в сознании «воркутинцев» 

эпохи первой Воркуты была, и более того,  она вполне адекватно от-

ражала специфику социального состава населения того периода и 

особенности организации городского пространства. В сознании за-

ключенных и прочих жителей картировались важнейшие элементы 

социальной топографии города. А главным элементом топографии 

первой Воркуты была Зона, и потому ментальная карта была весьма 

своеобразной, и ее можно воссоздать по рисункам заключенных 

(см. рис. 1, 2). Для  формирования ментальной карты уместно в 

первую очередь опереться на идеи визуальной антропологии, ибо 

«парадигма городской визуальной антропологии <…> диверсифи-

цирует методологию и предметную сферу своих исследований,  об-

ращаясь к изучению произведений искусства, объектов материаль-

ной культуры, истории организаций, созданию фото- и кинообра-

зов, цифровому моделированию, деконструкции репрезентаций в 

массовой культуре, анализу  городских жизненных стилей в ответ 

на меняющиеся коммуникационные технологии…» [22, c. 7—8] 
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Рис. 1. Ментальная карта первой Воркуты 
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Рис. 2. Рисунок заключенного Воркутлага, характеризующий  

восприятие культурного пространства города 

 

 

Конечно, и образ города, и городское пространство восприни-

мались каждым человеком по-разному, но в случае с Воркутой 
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очень четко прослеживаются общие, доминирующие способы мар-

кирования городской среды как в эпоху первой Воркуты, так и в по-

следующую эпоху. 

Город вне Зоны и его публичное пространство для заключен-

ных были terra incognitа, поскольку город был неким мифом, а его 

ментальная карта — большим белым пятном, по краям которого и 

размещались конкретные зоны. Большинству заключенных он был 

недоступен и неведом. Для них реальными городскими объектами 

была Зона и Шахта (или иной промышленный объект), где они тру-

дились, а потому не случайно на многих рисунках изображены 

бредущие колонной зеки, которые идут между рядами колючей 

проволоки к своим баракам «на зоне», а на заднем плане возвыша-

ется терриконы шахт и дымятся трубы обогатительных фабрик. А 

города нет. На основе этого лаконичного визуального образа фор-

мировалась ментальная карта Воркуты и сам образ города, кото-

рый воспринимался (и был в реальности таковым) как одна Боль-

шая Зона. 

Но если первая Воркута была городом без горожан и городской 

идентичности, то вторая Воркута от нее резко отличалась. 

Воркутинский поселок стал центром жизни для жителей вто-

рой Воркуты, хотя как часть городского пространства он появился 

еще в 1931 году. Именно из шахтерских поселков выросла вторая 

Воркута, и можно сказать, что в поселках и родилась воркутинская 

идентичность. Поселок стал основой топографии города в его «зо-

лотой век», то есть до конца 1980-х годов. 

В ментальной карте второй Воркуты, как сказано выше, по-

селки воспринимались их жителями как некий круг поселений во-

круг городского ядра, а потому в городском просторечии поселко-

вые пригороды назывались «шахты по кругу» (см. рис. 3). Эта карта, 

сформировавшаяся в представлениях воркутинцев, своеобразным 

образом цементировала городское сообщество, которое в простран-
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ственном плане было весьма фрагментировано, но в символиче-

ском осознавалось как единое. При формировании воркутинской 

идентичности определенно просматривается идея Уайта о путеше-

ствиях личности по сетевым сферам. Она формировалась по линии 

поселковый житель (член поселкового сообщества) — шахтер (член 

шахтерского сообщества, понимаемого весьма широко) — воркути-

нец (член городского сообществ воркутинцев). 

 

 
Рис. 3. Ментальная карта второй Воркуты 

 

 

Половина населения Воркуты проживала в поселках, но жители 

поселков не идентифицировали себя как отдельные городские со-

общества и именовались воркутинцами, особенно когда они уез-

жали из города в другие края.  Быть жителем  никому не известного 
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шахтерского поселка было не престижно, а именоваться воркутин-

цем, то есть жителем известного всей стране заполярного города, 

было гораздо почетнее. Поэтому поселковая идентичность подав-

лялась общегородской. Часто в обыденных разговорах люди не 

пользовались официальными названиями поселков (Советский, 

Промышленный и т. д.), а просто говорили «у нас на поселке», отме-

чая тем самым вторичность и малозначимость принадлежности 

воркутинца к конкретному поселку. Важнее была его принадлеж-

ность к общему воркутинскому сообществу и не только потому, что 

это было более престижно. Общеворкутинский характер идентифи-

кации жителей городского центра и поселков определялся  соци-

альной и символической однородностью сообщества воркутинцев, 

а также профессиональной солидарностью и принадлежностью 

всех вокутинцев к общему делу. Одни добывали уголь в забоях, дру-

гие  обогащали его на обогатительных фабриках, третьи — занима-

лись транспортировкой. Геологи вели разведку новых угольных го-

ризонтов и подготовку пластов к проходке, учителя учили детей 

шахтеров в школе, строители строили жилье для шахтеров, то есть 

все так или иначе были  связаны  реальными и символическими  

связями в некий социальный монолит — воркутинское  городское 

сообщество, которое к тому же имело четко очерченные географи-

ческие границы. 

Работало на формирование общей идентичности и то, что важ-

нейшие символические события в жизни жителей поселков проис-

ходили в городском центре. Здесь в городском парке, возле спорт-

комплекса «Олимп» и на центральных улицах устраивались празд-

ничные мероприятия в День шахтера и День геолога (главные го-

родские праздники), проходили демонстрации 1 мая и 7 ноября, 

сюда стекался народ на новогодние торжества. С железнодорож-

ного вокзала и из аэропорта начинались (и заканчивались) дороги 

в пионерлагеря, на южные курорты и к родственникам, которые 
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проживали в других регионах страны. Во Дворце шахтеров устраи-

вались концерты столичных артистов и т. д. 

Если говорить о городской идентичности, то именно в «золотой 

век» города окончательно сформировалось прочное тождество вор-

кутян / воркутинцев со своим городом и с его жителями, укрепи-

лась их гражданская солидарность. Все нынешние и бывшие ворку-

тинцы отмечают, что они жили дружно с соседями, что в городе ца-

рила атмосфера  взаимопомощи, дружелюбия (если оставить за 

скобками отношение к коми) и взаимопомощи. Укреплению ворку-

тинской идентичности способствовал и развитый городской текст, 

ибо о городе и воркутинцах было написано множество стихов и пе-

сен. Укреплению идентичности в значительной мере способство-

вала  также общность личных судеб и интересов, о чем сказано в  не-

официальном  «Гимне старых воркутян» (есть и официальный 

гимн, музыку к которому написала  А. Пахмутова): 

Одна судьба, одна беда 

Связала прочно нас. 

Забыть не можем никогда 

Той дружбы без прикрас. 

Одной мы ложкой ели, 

Одни мы песни пели [23, с. 9]. 

Прочная городская идентичность и социальная солидарность 

воркутинцев стали основой для того, чтобы город в конце 1980-х 

годов превратился в центр рабочего движения сначала в позднем 

СССР, а затем и в постсоветской России. 

Но рынок и рыночные отношения разрушили экономическую 

основу воркутинского сообщества. Многие шахты стали нерента-

бельными и закрылись, а вместе с ними были ликвидированы и по-

селки. Сегодня из 11 шахт осталось только 4, и всего 3 поселка. Насе-

ление современной Воркуты (вместе с поселками), по официаль-

ным данным (которые неточны), составляет уже менее 70 тыс. че-

ловек, то есть по сравнению с 1989 годом оно сократилось втрое. В 
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городе тысячи пустующих квартир, и не случайно у самих нынеш-

них  воркутинцев в большинстве своем сложился единый образ — 

«Умирающий город». 

История Сыктывкара гораздо глубже, чем история Воркуты, а 

статус города был пожалован  селу Усть-Сысола в 1780 году, когда 

оно превратилось в уездный город Усть-Сысольск, населенный пре-

имущественно коми жителями.  В том же 1780 году городу был по-

жалован герб, который  затем  был сначала  забыт, а в постсовет-

скую эпоху и вовсе отвергнут и перестал быть его официальным 

символом, ибо в 1993 году решением городского совета депутатов 

был официально признан новый герб города, причем был предан 

забвению (несмотря на предложения сохранить исторический ва-

риант) не только исторический герб, но и традиция размещать  

изображения на геральдическом щите. Был утвержден совершенно 

не отвечающий геральдическим традициям герб, который долгое 

время висел на здании мэрии города. В 2004 году, когда было при-

нято положение о городской геральдике, современный герб не по-

лучил одобрения Геральдического совета при Президенте РФ, а его 

регистрация стала возможной только после доработки эскиза, суть 

которой сводилась фактически к возвращению исторического 

герба. Один этот факт свидетельствует, что историческая преем-

ственность со старым Усть-Сысольском является для столицы Коми 

очень условной и в случае с Сыктывкаром трудно говорить о непре-

рывности городского текста-дискурса, хотя в последние годы и 

стали предприниматься попытки усилить роль исторической па-

мяти в формировании культурного пространства города и город-

ского текста. 

Этому способствовали многие обстоятельства и в первую оче-

редь характер развития города в советский период его истории и 

постсоветские реалии. 
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Социальные и политические перемены нередко порождают 

борьбу за символическое присвоение пространства города. Так, по-

сле победы большевиков старые названия городов заменялись но-

выми и главным способом имянаречения было присвоение городам 

фамилий известных деятелей коммунистической партии и идеоло-

гов марксизма, то же самое происходило и с названиями улиц и пло-

щадей. До сих пор в большинстве городов России есть улицы Ле-

нина, Урицкого. Кирова, Маркса, Энгельса, Розы Люксембург, Ком-

мунистическая и Советская, а также многочисленных местных пар-

тийных деятелей, включая первых секретарей обкомов партии. В 

Сыктывкаре уже в первые годы советской власти были разрушены 

главные символы города и его архитектурные доминанты — Сте-

фановский и Троицкий соборы, улицы советизированы, то есть им 

были даны новые «советские» названия, и все они сохранились до 

сих пор. Старые памятники, в том числе и кладбищенские, уничто-

жались и вместо них на городских площадях сооружались памят-

ники революционерам. Подобная форма советизации городского 

пространства имела место во многих старых городах [24]. Но вместе 

с советизацией началась и этнизация пространства городов, ибо 

большевики взяли на вооружение доктрину этнического национа-

лизма, суть которой сводилась к тому, что этнические и админи-

стративные границы должны совпадать, а каждая этническая 

группа должна иметь ту или иную форму собственной государ-

ственности, в рамках которой титульная группа обретала статус 

«коренной» и получала определенные преференции, а все осталь-

ное население маркировалось как «некоренное». Старое админи-

стративное деление страны разрушалось, и для многих этнических 

сообществ создавались союзные и автономные республики, нацио-

нальные округа, национальные районы, а их центры (но не все) по-

лучали новое «национальное» название. Усть-Сысольск был в числе 

тех городов, которому в 1930 году было присвоено новое имя Сык-

тывкар, что отчасти отражало сложившуюся традицию, ибо, как 
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утверждается, «местное коми население и ранее почти не пользова-

лось официальным названием “Усть-Сысольск”, предпочитая гово-

рить “Сыктывдинкар”, “Сыктывдинпом”, “Сыктывдин” или просто 

“Кар” [25, с. 454], то есть  в переводе с коми — «город». 

Современное сыктывкарское городское сообщество не явля-

ется символически интегрированным, а наоборот — разделено не 

только географическими границами, но также границами социаль-

ными и культурными, ибо жители Эжвинского района, который 

первоначально существовал как самостоятельный поселок, себя 

четко идентифицируют как членов сообщества Эжвы. То же самое 

можно сказать о жителях отрезанных рекой от города и находя-

щихся на достаточном расстоянии от центра поселков Красноза-

тонский, Максакова, ибо их жители, как и жители Эжвы, «едут в го-

род», когда садятся на рейсовые автобусы. 

Более того, эжвинцы как сообщество, основой которого явля-

лись рабочие Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, 

ментально противопоставляют себя чиновничьему Сыктывкару, 

который маркируется как иное сообщество, причем менее куль-

турно развитое: «у нас в Эжве — чисто, у вас в городе — грязно, у 

нас порядок, у вас нет порядка». Городское пространство четко де-

лится на Эжву и Город, что создает ситуацию города в городе. Ис-

пользуя метод когнитивного картографирования, можно сформи-

ровать ментальную карту Сыктывкара, представляющую собой 

условное объединение в общем пространстве города двух самосто-

ятельных городских сообществ (см. рис. 4).  

Конечно, карта эта не является реальной, она существует в го-

ловах людей как репрезентация географического пространства го-

рода, имеющая некое символическое значение. Но, тем не мене, зна-

чимость подобного маркирования, наличие четко выраженной ло-

кальной идентичности эжвинцев стали основой для проведения в 

Эжве в 2000 году референдума о преобразовании Эжвинского рай-

она в самостоятельный город. На основании итогов референдума 
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(большинство участников поддержали идею) депутаты совета рай-

она приняли обращение к республиканскому парламенту, а тогдаш-

ний Глава РК В. Торлопов даже подписал указ о создании города 

Эжва, который был вскоре опротестован Конституционным судом. 

 

 

Рис. 4. Метальная карта современного Сыктывкара 

 

 

Как уже сказано, Сыктывкар — это столица и самый старый го-

род республики с долгой историей. Но, на наш взгляд, ни городской 

текст, ни городская идентичность здесь до сих пор не являются 

устойчивыми культурными явлениями. Изданий, рассказывающих 

о городе и его жителях, очень мало, и они не систематичны, если не 

принимать за таковое газету «Про Город», где основное внимание 

уделяется текущим событиям и хозяйственным проблемам, а исто-

рия города и городское сообщество вторичны. В исторических опи-
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саниях города человек и городское сообщество тоже часто отсут-

ствуют вовсе. Городской фольклор не развит, песен и стихов о Сык-

тывкаре немного. 

И это, наверное, не случайно, поскольку представители коми 

творческой элиты, которая в большинстве своем сосредоточена в 

столице, практически полностью своими корнями связаны с дерев-

ней. Многие сюжеты своих произведений и своих героев современ-

ные коми писатели находят на селе. Впрочем, аналогичная ситуа-

ция складывается и в других республиках с финно-угорским насе-

лением. Стоит заметить, что и в советской литературе в целом так 

называемая деревенская проза стала с 1960-х годов одним из веду-

щих литературных течений. А одной из характерных черт этого 

направления является ярко выраженный антиурбанизм [26]. 

С 1990-х годов предпринимаются попытки возродить и прак-

тику этнизации городской среды путем символического присвое-

ния пространства Сыктывкара отдельными этническими груп-

пами, ибо на сыктывкарских городских конференциях коми народа 

регулярно звучат призывы «придать национальный колорит» сто-

лице республики. Как реакция на эти призывы появились не только 

двуязычные названия улиц и учреждений, не только коми названия 

объектов общепита и торговли, но и орнаменты на фонарных стол-

бах (представляемые как коми национальный орнамент).  Той же 

самой идее отчасти должен был служить и проект «Городские ле-

генды» (ничего общего не имеющий с городским фольклором). В 

рамках проекта перед зданием, где находится офис городского от-

деления межрегиональной организации «Коми войтыр», появился 

памятник букве «Ӧ» из коми алфавита, а на перекрестке  улиц Ин-

тернациональной и Бабушкина — памятник коми корове. 

Но сегодняшний Сыктывкар многоязычен и многокультурен, 

как и другие крупные современные города, поэтому у него нет и, ве-

роятно, не может быть какой-то одной этнической доминанты. 
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Сама городская идентичность жителей столицы Коми неодно-

родна и характеризуется своеобразной дуалистичностью: с  одной 

стороны, жители, как показали наши исследования, воспринимают 

его как некий региональный центр, имеющий важное значение в 

жизни республики, а с другой — считают его тихим, провинциаль-

ным городским поселением, где жизнь не очень динамична 

(именно так воспринимают город и многие приезжие, которые де-

лятся своими впечатлениями о городе в социальных сетях). В созна-

нии населения нет ярко выраженного «комплекса столичности». А 

вот провинциальность свойственна не только самовосприятию  

сыктывкарцев, но и  получила яркое литературное отражение. Речь 

идет о книге Максима Котина «И ботаники делают бизнес», издан-

ной в Петербурге, где вместе с образом провинциального бизнес-

мена постоянно присутствует и образ города, провинциальный по 

своей сути, именуемый автором «Городом с двумя "Ы"». В коммен-

тариях местных журналистов по поводу выхода книги провинци-

альность города была вольно или невольно также подчеркнута, 

причем даже в самом названии публикации [27]. Летом 2021 года 

возникла идея  законодательно закрепить  за городом столичный 

статус, ибо власти решили, что только так он обретет реальный сто-

личный статус [28]. Между тем с социологической точки зрения 

очевидно, что для «прививки» городу «столичного духа»  нужно не 

только придать столичный лоск его улицам и витринам магазинов, 

но и сформировать соответствующее восприятие города — город-

скую идентичность, создать и обновлять городской столичный 

текст, который не имеет ничего общего с формальными актами о 

статусе городского поселения. 

 

Формирование городских киберпространств. Сегодня, го-

воря о городских пространствах и городских сообществах, нельзя 

обойти вниманием виртуальные пространства и интернет-сообще-

ства. 
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Интернет-ресурсы, которые связаны с Сыктывкаром и Ворку-

той, многочисленны, ибо ныне большинство государственных ин-

ститутов и компаний, действующих в указанных городах, имеют 

свои сайты. Есть и, казалось бы, «самые городские» сайты: «Мой 

Сыктывкар» и «Моя Воркута». Но оба эти сайта являются официаль-

ными и содержат сухую информацию о происходящих в городах со-

бытиях и никак не отражают ни особенности городской идентично-

сти, ни «дух города». 

В этом смысле более интересно обратить внимание на моло-

дежные сайты, ибо главная социальная проблема всей респуб-

лики — массовый отъезд за ее пределы молодежи. А будущее ее го-

родов зависит именно от молодежных настроений. 

Большинство российских исследований, проводимых среди 

различных групп молодёжи и посвященных анализу её активности 

в сети «Интернет», как правило, включают в выборочную совокуп-

ность молодёжь наиболее развитых городов — Москвы, Санкт-Пе-

тербурга и других мегаполисов. Поэтому очевидно, что актуальным 

представляется изучение типов виртуальных коммуникаций, ха-

рактерных для периферийной молодёжи. Рассмотрим основные се-

тевые ресурсы и их местную молодежную специфику, включен-

ность местных молодежных сетевых сообществ в более широкие 

виртуальные социальные сети. 

Сегодня для получения какой-либо информации или сведений 

о чём-либо молодёжь, в отличие от предшествующего ей поколе-

ния, в первую очередь обращается к всемирной паутине — Интер-

нету. Однако при работе с сетевыми ресурсами есть риск 

наткнуться на значительное число фальсификаций и неточностей. 

Данный риск сопровождает практически весь спектр деятельности 

молодёжи в современном киберпространстве. 

Город Сыктывкар является столицей Республики Коми и вме-

сте с тем — региональным интернет-хабом (от англ. hub — «центр», 

«объединение») большинства молодёжных организаций. Отсюда 
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следует более высокая концентрация региональных онлайн-сооб-

ществ и более развитое региональное направление молодёжной по-

литики, чем в остальных городах республики. Однако и местный 

компонент развит на достаточном уровне. Согласно проведённому 

первичному анализу онлайн-сообществ молодёжных организаций 

г. Сыктывкара в социальной сети «ВКонтакте», молодёжное кибер-

пространство города довольно разнообразно. В первую очередь это 

объясняется статусом столицы региона — Республики Коми, то 

есть местом сосредоточения органов государственной власти, реги-

ональных штабов общественных, волонтёрских и политических мо-

лодёжных организаций. Многочисленные школьные и студенче-

ские объединения представляют собой первичные отделения уже 

существующих региональных или даже федеральных организаций. 

Таковыми являются, к примеру, региональные отделения Россий-

ского движения школьников, Российского союза молодёжи, Моло-

дой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ, Молодёжного Парламента при Госу-

дарственном Совете Республики Коми. Интернет-сообщества в со-

циальной сети «ВКонтакте» данного типа похожи между собой и 

служат своеобразным мостиком между организацией и остальным 

молодёжным сообществом. Функции данных сообществ весьма 

схожи с функциями СМИ и сводятся в основном к публикации ново-

стей и отчётов о проводимых мероприятиях. Тематические новости 

(например, политические) публикуются исключительно в сообще-

ствах схожего с тематикой новости направления. Это даёт моло-

дёжи некую свободу в плане отказа от какой-либо публикуемой но-

востной тематики в сообществах, что играет на руку и самим орга-

низациям, позволяя, таким образом, продемонстрировать разнооб-

разие повестки деятельности каждого из них и привлечь в свои 

ряды всё больше и больше представителей молодёжи. 

Без сомнения, крупнейшими организациями с наибольшей по 

числу уникальных пользователей аудиторией являются онлайн-со-

общества волонтёрских добровольческих центров и объединений 
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(Молодёжка ОНФ, Ресурсный центр добровольчества и др.), а также  

молодёжных общественных организаций (Российский союз моло-

дёжи). 

В свою очередь, результаты анализа онлайн-сообществ г. Вор-

куты весьма удручают: анализ показал, что молодёжное киберпро-

странство города неоднозначно и чрезвычайно бедно. При этом по-

ложительным моментом является то, что одними из наиболее вос-

требованных являются документы и сведения об истории города. 

Возможно поэтому она является основной темой для многих ворку-

тинских групп в социальных сетях: от библиотек до газет. 

Большую часть электронных ресурсов, представляющих непо-

средственный интерес для молодёжи Воркуты, составляют элек-

тронные базы данных документов, материалов и изданий по исто-

рии Воркуты, которые имеют учреждения города, работающие в 

сфере сохранения культурного достояния, — архив, музей, библио-

течная система. Несмотря на глобальную объединяющую миссию, 

специфика у каждого учреждения своя. Основные направления вор-

кутинского местного краеведения достаточно широки — хроника 

городских событий; местонахождение, даты создания и реоргани-

зации учреждений и предприятий; сведения о выдающихся уро-

женцах и жителях края; даты создания, описания и изображения па-

мятников природы, архитектуры, истории и культуры [29]. 

Основной организацией молодёжного досуга и дополнитель-

ного образования города является Дворец творчества детей и мо-

лодёжи г. Воркуты. В отличие от организаций, ориентированных на 

детей школьного возраста (например, РДШ), Дворец творчества за-

нимается досугом не только школьников, но и студентов. Интер-

нет-сообщество организации в социальной сети «ВКонтакте» 

можно назвать главным среди прочих подобных местных сооб-

ществ с точки зрения привлечения и охвата молодёжной аудитории 

и формирования городской идентичности Воркуты. Стоит отме-
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тить тот факт, что, по мнению самих воркутинцев, Дворец творче-

ства является одной из самых популярных (если не самой популяр-

ной) в молодёжной среде организацией, ориентированной исклю-

чительно на данную группу населения. 

Остальные онлайн-сообщества в основном принадлежат орга-

низациям, носящим государственный характер, — местное отделе-

ние РДШ, Отдел молодёжной политики администрации МО ГО «Вор-

кута», Молодёжный консультативный совет при Совете МО ГО 

«Воркута», Союз молодёжи г. Воркуты. Как таковой, реальной 

пользы от данных сообществ не исходит, а аудиторный охват, хотя 

бы близко сопоставимый с охватом сыктывкарских интернет-сооб-

ществ той же сферы, не наблюдается. Кроме того, к сожалению, 

большинство вышеупомянутых онлайн-сообществ молодёжных ор-

ганизаций г. Воркуты в социальной сети «ВКонтакте» уже давно за-

брошены и не обновлялись несколько лет. Это тот случай, когда 

разнообразие организаций не коррелирует с их эффективной рабо-

той на благо молодёжи города. По внешнему облику данных сооб-

ществ судят о деятельности различных молодёжных организаций, 

в особенности — государственных. Можно с уверенностью сделать 

вывод о том, что молодёжь абсолютно не вовлечена в управление 

городским сообществом, её интересы учитываются лишь при ис-

полнении регионального или федерального законодательства. Од-

нако, с другой стороны, можно прийти и к выводу о том, что моло-

дёжь Воркуты, в первую очередь, сама не заинтересована в участии 

в жизни города и развитии молодёжных организаций на его терри-

тории. 

Проведённый анализ молодёжных онлайн-сообществ Сыктыв-

кара и Воркуты показал, что большинство данных сообществ явля-

ются информационными ресурсами молодёжных (и не только) ор-

ганизаций. Это в основном государственные организации (напри-

мер, Российское движение школьников), волонтёрские доброволь-
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ческие объединения, досуговые центры. Широкое развитие полу-

чила сфера некоммерческих объединений школьников и студентов, 

общественных организаций, местных студенческих сообществ, за 

редким исключением — сообществ реально существующих моло-

дёжных политических организаций. Данный факт показывает, на 

удивление, крайне низкую заинтересованность молодёжи в поли-

тической жизни своего города. Объяснить это возможно тем, что в 

провинциальных городах молодёжь стремится в первую очередь 

разнообразить собственный досуг, не интересуясь при этом уча-

стием в управлении городским сообществом, предпочитая отда-

вать его в руки профессионалов. Лишь небольшая часть школьни-

ков и студентов вовлечена в молодёжные политические организа-

ции. Также в ходе проведённого анализа замечена существенная 

разница в аудиторном охвате молодёжных сообществ г. Воркуты и 

г. Сыктывкара в пользу последнего. Данный факт объясняется ста-

тусом Сыктывкара как региональной столицы и, как следствие, ре-

гионального центра большинства исследуемых организаций. Нема-

ловажную роль играет также и численность населения, и непосред-

ственная доля молодёжи в нём: данный показатель в г. Сыктывкаре 

по всем параметрам превосходит показатель в г. Воркуте. И таким 

образом можно сделать весьма неожиданный вывод: если оцени-

вать социальные и символические пространства, то сегодня Сык-

тывкар является реальной столицей республики в первую очередь в 

интернет-пространстве. 

 

Заключение. Таким образом, мы можем сказать, что сегодня 

города Европейского Севера России находятся в активном поиске 

своей самости или самобытности. В силу многих исторических при-

чин географические и социальные пространства этих городов моза-

ичны и символически разделены и в этом смысле их, согласно бы-

тующим в социологии города терминам, можно называть фрагмен-

тированными, разделенными или двойными [30, с. 4]. Но при этом 
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пространственная организация городов вовсе не является препят-

ствием для формирования прочных городских идентичностей и об-

разов, о чем свидетельствует пример Воркуты в ее «золотой век». 

Но городские образы, ментальные карты городов и городские иден-

тичности изменчивы, и эта изменчивость определяется характером 

социальных изменений, происходящих в обществе. Сегодня целена-

правленному формированию прочных городских идентичностей и 

запоминающихся городских образов мешает отсутствие понимания 

того, что городская среда формируется прежде всего горожанами. 

Образы городов и городские идентичности пытаются формировать 

сверху путем  различных проектов, плохо связанных с культурной 

средой (сыктывкарские «Городские легенды»), в то время как та-

кого рода  культурные явления могут быть успешными, если они 

рождаются снизу, то есть в среде простых горожан, и являются пло-

дом их совместного творчества. При этом они становятся таким яв-

лением, только когда принимаются сообществом, а следовательно, 

становятся включенными в городской текст. 
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Уточню жанр данной работы. Скорее, это послесловие к моно-

графии, нежели академическая рецензия. Любая рецензия предпо-

лагает, прежде всего, критический (аналитико-структурный) под-

ход к объекту анализа, тогда как мне хочется продлить и сохранить 

ощущение свободы и широты мысли, которым всегда отмечены се-

миотико-культурологические дискуссии в Сыктывкарском универ-

ситете1. Эти ежегодные встречи, как неоднократно отмечал один из 

участников конференций — Александр Люсый, заполняют лакуну в 

отечественной истории идей – пустоту, индексировавшую заверше-

ние тартуской семиотической школы. Возможно, — я продолжаю 

воспроизводить устную реплику А. Люсого, — Сыктывкарский уни-

верситет когда-то станет новым семиотическим центром России. 

                                                 
1 Монография «Семиозис и культура: современные культурные практики» 

продолжает серию публикаций по итогам международных научных конфе-

ренций, посвящённым проблемам семиотике культуры. Настоящее изда-

ние подготовлено по материалам ХV международной конференции (Сык-

тывкар, 28—29 мая 2021 года). 
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Участники конференций по семиотике культуры единодушно отме-

чают знаковую особенность этих международных дискуссий: ин-

теллектуальное напряжение, созданное их начинателями: Ириной 

Евгеньевной Фадеевой и Владимиром Александровичем Сулимо-

вым. Даже после ухода из жизни они вдохновляли и незримо под-

держивали ХV конференцию. 

Коллективная монография «Семиозис и культура: современ-

ные культурные практики» создавалась в рамках междисциплинар-

ного исследовательского пространства, где трудно, а по существу, и 

невозможно прочертить границы между Cultural studies, семиоти-

кой визуальности, теориями образа и репрезентации, собственно 

семиотикой и культурной антропологией. Непосредственным 

предметом анализа для авторов этой работы стали тексты куль-

туры, созданные посредством разносемиотических систем: празд-

ники советского и постсоветского периодов (Г. Л. Тульчинский), 

геокультурные локусы России (Г. М. Казакова), эволюция системы 

китайских иероглифов (Лю Леи), книжные издания на языках ко-

ренных народов Севера (И. Н. Соколова, В. С. Соколова), лубочные 

картинки, формирующие образ Бабы-яги (Т. Ю. Воробьёва), ритуал 

рукопожатия (М. В. Капкан, Л. С. Лихачева) и др. Общая сквозная 

тема книги – проблема обнаружения границ и инструментов интер-

претации разносемиотических текстов как культурных практик. 

Явно или имплицитно эта проблема всеми авторами монографии 

связывается с динамикой и «неокончательностью» смысловой 

структуры каждого текста1, причиной чего является ведущий меха-

низм культуры — семиозис как неостановимый и бесконечный 

процесс многомерного семиотического отображения, или репре-

зентации, уже существующих текстовых пресуппозиций. 

Особенности интерпретации такого академического жанра, как 

коллективная монография, связаны с тем, что исходный семиозис 

                                                 
1 В частности, поэтому текст культуры есть её практика. 
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позиций и взглядов различных авторов всё же требует в ходе изда-

ния структурирования — я-здесь-сейчас упорядоченности, создава-

емой редактором текста. Естественно, это обстоятельство во мно-

гом предопределяет читательское восприятие. Структура данной 

монографии актуализирует принцип дополнительности, когда в 

бинарной оппозиции оказываются представленными, казалось бы, 

противоположные, однако дополняющие друг друга научные под-

ходы к анализу материала. Так, точка зрения «глобалиста» (Глава 

1. Наука о культуре: вопросы теории) позволяет рассматривать 

культуру как единый «текст текстов», систематизировать про-

цессы, ведущие к интеграции национальных культур, разносемио-

тических практик и, отсюда, к необходимости создания междисци-

плинарного пространства, в котором будет создаваться многомер-

ная картина культуры-семиосферы (статья А.-К. И. Забулионите 

«Универсум культур и проблема единства науки о культуре»). При 

этом взгляд «глобалиста» дополняется и уточняется работами, по-

свящёнными локальным культурным практикам — уже упоминав-

шимся изданиям на языках коренных народов Севера, формам эти-

кета, мифологии советской эпохи и др. (Глава 3. Современный куль-

турный процесс). Вторая глава монографии (Эволюционные про-

цессы в пространстве культуры) структурирует процессы станов-

ления семиосферы в историческом аспекте, показывая изменение 

смысловой структуры знаков от истоков к современности (статья 

Е. Н. Шапинской об образах прошлого в постсовременных культур-

ных практиках, работа Н. Ю. Мочаловой о трансформации принци-

пов художественного творчества — от статичного произведения к 

эксперименту и др.). 

Интеллектуальной пресуппозицией всех представленных в мо-

нографии работ стала теория семиотики как наиболее адекватная 

для культуролога, философа, теоретика литературы, антрополога 

форма критики, позволяющая определить механизмы смыслопо-

рождения применительно к конкретному локусу пространства 
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культуры / конкретному интерпретатору и, в этом смысле, способ-

ная освободить сознание от готовых алгоритмов и штампов интер-

претации [1, p. 133], сделав акцент на прагматическом и эпистемо-

логическом измерениях текстов культуры. И хотя собственно семи-

отический метод наиболее актуализирован в статье «Рукопожатия 

отменяются»: трансформация семиотической системы этикета в 

эпоху пандемии (М. В. Капкан, Л. С. Лихачева), вся коллективная мо-

нография читается sub specie Semiotics. 

Взгляд «сверху» на мозаику представленных в монографии се-

миотико-культурологических «пейзажей» требует вывода, кото-

рый не мог быть озвучен в рамках коллективного авторства, но воз-

никает в ходе читательской интерпретации. В качестве такого за-

ключения я приведу точку зрения И. Е. Фадеевой и В. А. Сулимова 

на необходимость уточнения самого понятия семиозис. Если 

Ч. С. Пирс определял его как неостановимый процесс интерпрета-

ции, основанный на различных формах репрезентации референта, 

то современная культурная антропология (и, добавлю, когнитив-

ная семиотика) рассматривает семиозис как «подвижную связь 

трех базовых составляющих мира – сознания, текста и реальности» 

[2, С. 17]. Именно в этой формуле заложены причины, проясняющие 

сущность многократно воспроизводимого в работах У. Эко положе-

ния о том, что культура есть глобальный и пребывающий в неиз-

менном движении «текст», открытый для бесконечного числа ин-

терпретаций — текст work-in-progress. Именно такое понимание се-

миозиса культуры определило магистральное направление всей 

коллективной монографии. 
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В последнее время появляется много интересных работ, посвя-

щенных связям языка и культуры, культурному коду конкретного 

языка, экспликации лингвокультурологического аспекта языка 

сквозь призму фразеологии, праремии и различных стилистиче-

ских приемов. Одной из таких работ является недавняя монография 

А. М. Гарифуллиной «Культурологическая маркированность аллю-

зий в рамках художественного дискурса Д. Фаулза». 

                                                 
©*Федуленкова Т. Н., Бакина А. Д., 2021 
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Нам представляется любопытным, что выбор автором аллюзии 

как объекта лингвокультурологического исследования обусловлен 

особой природой данного стилистического приема [1]. Аллюзия 

представляет собой особый интерес для А. М. Гарифуллиной как 

лингвокультуролога в силу своего своеобразия. Дело в том, что ав-

тор подмечает двунаправленность культурологической маркиро-

ванности аллюзии. Во-первых, аллюзия отсылает к тому или иному 

событию или объекту — историческому, литературному и т. д., име-

ющему значимость для данного лингвокультурного сообщества. И, 

во-вторых, аллюзия проецирует упоминание того или иного факта 

и делает культурную информацию неотъемлемой частью порожда-

емого текста. Именно эта специфика аллюзии привлекает внима-

ние лингвокультуролога. Это не случайно, так как культурный по-

тенциал аллюзии эффективнее всего эксплицируется в рамках 

лингвокультурологического исследования в силу упомянутой 

выше особой природы аллюзии.  

Монография А. М. Гарифуллиной представляет собою попытку 

описать фрагмент культурного пространства английского лингво-

культурного сообщества, представленного в дискурсе Д. Фаулза, с 

последующей дешифровкой содержащихся в нем аллюзий. 

Работа интересна тем, что автор выявляет разные типы аллю-

зий с точки зрения их релевантности по отношению к информации 

текста: это прежде всего доминантные и локальные аллюзии. В 

свою очередь аллюзии локального действия подразделяются — на 

основе их структурно-композиционного положения — на исход-

ные, резюмирующие, контактоустанавливающие и дистантно по-

вторяющиеся. В ходе исследования автор выявляет ряд специфиче-

ских черт аллюзий, к которым прибегает Д. Фаулз в художествен-

ном дискурсе. При этом обнаруживается, что, хотя все виды пред-

ставленной классификации находят свое выражение в дискурсе 

Д. Фаулза — исходные, резюмирующие, контактоустанавливающие 
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и дистантно повторяющиеся, обращает на себя внимание частое 

употребление аллюзий локального действия. 

Новаторство настоящего исследования видится и в том, что оно 

позволило выделить еще один тип аллюзий, свойственных для дис-

курса Д. Фаулза. В данном случае речь идет о «сквозных аллюзиях», 

которые имеют характеристики дискурсивного плана. «Сквозные 

аллюзии» играют особую роль при экспликации культурного про-

странства английского лингвокультурного сообщества в связи с их 

свойством возобновляться в художественном дискурсе Д. Фаулза. 

Преследуя цель проведения анализа дискурса Д. Фаулза, автор 

берет за основу концепцию культурологической маркированности, 

разработанную С. В. Ивановой [2], а также обращается к понятиям 

сфер культуры, лингвокультурного кода, являющегося вербализо-

ванным транслятором различных культурных кодов, к классифика-

ции кодов культуры, разработанной такими ведущими специали-

стами Института языкознания РАН, как М. Л. Ковшова, Д. Б. Гудков 

[3] и В. В. Красных [4]. 

Несомненна целесообразность выбора данного подхода, кото-

рая обусловливается тем, что культура является значимой состав-

ляющей дискурса Д. Фаулза. Культурологическая компонента как 

информация культурно-ценностного свойства совмещается с язы-

ковым значением и локализуется в единицах языковой системы. 

В ходе исследования А. М. Гарифуллина показывает, как куль-

турологическая составляющая языковой единицы соотносится с 

тремя составляющими культуры: цивилизационной, социально-

психологической и модусной, что позволяет отразить все своеобра-

зие культуры. Читатель получает достоверную картину того, что 

все три составляющие находят свое выражение в культурологиче-

ской компоненте аллюзий, причем превалирующей выступает со-

циально-психологическая составляющая. Автор монографии убе-

дительно показывает, что аллюзии для Д. Фаулза являются тем ин-
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струментом, при помощи которого он воссоздает английскую куль-

туру в рамках своего дискурса. Культура буквально материализу-

ется в его дискурсе, поэтому дискурс Д. Фаулза обладает той англо-

центричностью, о которой пишут эксперты. 

С другой стороны, культура предстает и как совокупность раз-

личных кодов [5, с. 28]. Культурные коды — это системы знаков ма-

териального и духовного мира, являющиеся носителями культур-

ных смыслов. Они представляют собой вторичные знаковые си-

стемы, использующие разные материальные и формальные сред-

ства для кодирования одного и того же содержания, сводимого в це-

лом к картине мира, к мировоззрению данного социума. В данной 

работе успешно используются кодовые системы, разработанные 

учеными Московской школы лингвокультурологического анализа 

фразеологии [6, с. 130]. 

Классификации, упомянутые выше, дополняют друг друга, так 

как они существуют в разных системах координат и имеют разные 

точки отсчета. Классификация, в рамках которой выделяются вер-

бальный, реальный и акциональный коды культуры, принимает во 

внимание природу носителя культурной информации. Классифика-

ция, на базе которой выделяют пространственный, временной, 

предметный, биоморфный, духовный коды, характеризует сферы 

человеческой жизнедеятельности и их реализацию через знаковую 

форму. 

Детальное рассмотрение вопроса о составляющих культуры и 

культурных кодах позволяет автору определить критерии соотне-

сения обеих этих систем и выстроить определенные отношения 

между ними. Автор подчеркивает, что коды, разработанные 

Д. Б. Гудковым и М. Л. Ковшовой, коррелируют с тремя составляю-

щими культуры, ранее выделенными С. В. Ивановой: цивилизаци-

онной, социально-психологической и модусной, или деятельност-

ной. По мнению автора, цивилизационная составляющая культуры 
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соотносится с реальным кодом культуры, так как речь идет о мате-

риальных предметах. Социально-психологическая составляющая 

культуры вовлекает в свою орбиту вербальный код культуры — 

наряду с такими феноменами, как национальный характер, прояв-

ления нравственности, которые не всегда выражены вербально, 

так как язык есть аккумулятор культуры и менталитета лингво-

культурного сообщества. Наконец, модусная, или деятельностная, 

составляющая культуры эксплицирует акциональный код куль-

туры. 

Инновационный характер труда А. М. Гарифуллиной состоит в 

том, что автор подмечает: культурологическая компонента аллю-

зий, актуализирующаяся в основном в референте и в языковом 

знаке и преимущественно в его прагматическом слое, восходит к ак-

циональному и реальному коду культуры, причем превалирующим 

выступает реальный код культуры. При этом единицы как реаль-

ного, так и акционального кода культуры могут подвергаться вер-

бализации, получать свое именование, то есть уже опосредованные 

языковой формой они становятся составляющими вербального 

кода. Аллюзии, в свою очередь, представляют собой вербализован-

ные культурные знаки, соответственно, при анализе аллюзии вер-

бальный код культуры в любом случае получает свое выражение и 

наслаивается на реальный или акциональный коды. 

Обработка эмпирического материала дает возможность автору 

увидеть, что аллюзии прежде всего являются средством раскрытия 

реального кода в дискурсе Д. Фаулза, так как удельный вес аллю-

зий, восходящих к данному культурному коду, наиболее высок. За-

служивает одобрения наблюдение автора о том, что в рамках реаль-

ного кода культуры обращает на себя внимание духовный код куль-

туры. Причину этого автор видит в самой природе аллюзии, кото-

рая является средством расширенного переноса свойств и качеств 

мифологических, библейских, литературных, исторических и др. 
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персонажей и событий на те, о которых идет речь в конкретном вы-

сказывании. 

Исследование приводит автора к заключению, что случаи нало-

жения кодов культуры в рамках реального кода культуры малоти-

пичны для дискурса Д. Фаулза, хотя и вполне возможны. Автор об-

ращает внимание читателя на реализацию духовного кода, кото-

рый наслаивается на временной и является наиболее частой ком-

бинацией в случае наслаивания культурных кодов. 

Важность рецензируемого издания состоит в том, что его автор 

убедительно доказывает, как язык становится тем ключом, кото-

рый помогает дешифровать культурно-ценностную информацию 

за счет экспликации культурологической составляющей. Данное 

исследование однозначно показывает, что культурная информация 

поддается вербализации и бесконечно вербализуется в ходе комму-

никации. Языковая ткань текста многослойна, так как, помимо сю-

жета, скрывает информацию о ценностях, особенностях культуры 

того или иного лингвокультурного сообщества. Так, ценности ан-

глийского лингвокультурного сообщества, такие как, например, 

два идеальных типа англичанина — джентельмен и моряк, полу-

чают прямое выражение в языке, в частности в аллюзиях. 

Тонкое аналитическое проникновение в проблему культуроло-

гической маркированности аллюзий дает возможность автору вы-

явить культурный потенциал аллюзии и увидеть, что художествен-

ный текст выполняет особую функцию, связанную с передачей со-

держательной стороны явлений и процессов национальной исто-

рии и культуры.  

Данная работа не оставляет сомнений в том, что лингвокульту-

рологический подход к исследованию текста в целом [7], а также к 

изучению задействованных в нем языковых единиц открывает 

большие перспективы дальнейшего более глубокого анализа взаи-

модействия языка и культуры. 
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