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26 ноября 2020 года ушла из жиз-
ни Ирина Семеновна Аврамкова, за-
служенный работник культуры РФ, по-
четный работник высшего профессио-
нального образования, доктор педаго-
гических наук, профессор, 15 лет сто-
явшая во главе института музыки, те-
атра и хореографии Российского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена.

Среди ее учеников – более 100 ла-
уреатов международных, всероссийских, региональных и городских кон-
курсов и фестивалей.

Ирина Семеновна окончила Ленинградскую государственную консер-
ваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Являлась лауреатом премии фе-
деральной целевой программы «Одаренные дети», президентской про-
граммы «Дети России» за особый вклад в работу с одаренными детьми. 
Была награждена знаком губернатора Санкт-Петербурга «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга».

Автор нескольких монографий, в том числе «От рождения игрушки к 
Рождественской мистерии. Системное описание современного опыта соз-
дания музыки для детей», «Этика ответственности в совершенствовании 
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г. Петрозаводск, Российская Федерация

Концепции автокоммуникации в гуманитарном знании 
XX века: сравнительный анализ

Целью исследования является сравнительный анализ концепций ав-
токоммуникации зарубежных и отечественных философов XX века, в ко-
торых предлагается новое понимание сущности автокоммуникации и осо-
бенностей ее функционирования в культуре XX века. В статье изложен фи-
лософский анализ концепций зарубежных философов (Р. Барта, Ж. Деррида, 
Ю. Кристевы) и отечественных мыслителей (М. Бахтина, М. Мамардашви-
ли). Концепции вышеназванных философов XX века сравнивались по способу 
организации автокоммуникации, при этом учитывались априорные уста-
новки европейской и отечественной культуры. В процессе осуществления 
сравнительного анализа концепций автокоммуникации были получены сле-
дующие результаты. В гуманитарном знании XX века автокоммуникация 
понимается способом самотрансценденции. В культуре XX века автоком-
муникация функционирует в виде структуры текста, имплицитно вклю-
чающей в себя модель рефлексирующего субъекта, способного помыслить 
данную структуру и многократно воспроизводить ее в различных интер-
претациях. В зарубежной гуманитарной науке данная модель понимается 
в виде саморефлексирующегося письма (Р. Барт, Ж. Деррида), «расщепленно-
го субъекта» (Ю. Кристева), формы взаимообщения «Я» и «Другого», в ходе 
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которого показывается развертывание человеческого бытия в культуре. В 
отечественной гуманитарной традиции оформляется представление об 
автокоммуникации как о бесконечном процессе становления целостной че-
ловеческой личности (М. Бахтин), в ходе которого выявляется мера и сте-
пень присутствия «Я» в «Другом» (М. Мамардашвили). Результаты срав-
нительного анализа концепций автокоммуникации, проведенного в данной 
работе, могут использоваться в качестве теоретической основы при по-
строении междисциплинарного дискурса между философией и литерату-
рой.

Ключевые слова: автокоммуникация, автор, диалог, дискурс, полифо-
нический роман, расщепленный субъект, саморефлексирующееся письмо.

L. A. Klyukina 
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Federation

The Concepts of Autocommunication in Humanities Knowledge 
of the 20thCentury: Comparative Analysis

The purpose of this research is a comparative study of concepts of autocom-
munication developed by foreign and Russian philosophers in the 20thcentury, 
which offer new interpretations of autocommunication and distinctive characteris-
tics of its function in the 20th century culture. This article contains the philosophi-
cal analysis of concepts of both foreign philosophers (R. Bart, J. Derrida, Y. Kristeva) 
and Soviet and Russian thinkers (M. Bakhtin, M. Mamardashvili). The concepts of 
the aforementioned authors of the 20th century were studied by comparing their 
methods of organization of autocommunication with regard for given settings of 
European and Russian cultures. The comparative analysis of the concepts of au-
tocommunication produced the following results. In the Humanities of the 20th 
century, autocommunication is seen as a means of self-transcendence. In the 20th 
century culture, autocommunication functions as a text structure that implicitly 
includes the model of self-conscious person able to re lect on that structure and 
replicate it in a number of various interpretations. In foreign Human science this 
model is interpreted as self-re lecting writing (R. Bart, J. Derrida) as well as ‘splin-
tered subject’ (Y. Kristeva), the form of interaction between ‘Ego’ and ‘Other’ which 
demonstrates the unfolding of human existence in culture. In Russian human sci-
ence tradition, autocommunication is understood as an ever continuous process of 
shaping the whole human personality (M. M. Bakhtin), in the process of which the 
measure and extend of presence of ‘Ego’ in ‘Other’ is being de ined (M. K. Mamar-
dashvili). The results of the comparative analysis of the concepts of autocommuni-
cation produced by this article can serve as theoretical ground for shaping interdis-
ciplinary discourse between philosophy and literature.
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el, splintered subject, self-conscious writing.

Введение. Впервые термин «автокоммуникация» при описа-
нии механизма смыслополагания в культуре употребил Юрий Ми-
хайлович Лотман. Под автокоммуникацией в системе культуры он 
понимает ситуацию, когда адресант и адресат совпадают, когда ав-
тор посылает сообщение себе не с целью запоминания уже извест-
ной ему информации, а с целью уяснить свое внутреннее состоя-
ние, которое вне коммуникации с самим собой понять не удается [1, 
с. 24–25]. В процессе автокоммуникации под воздействием внеш-
них объектов (музыкальный ритм, геометрические узоры, повто-
ряющиеся формальные структуры) в первоначальный код встра-
ивается другой добавочный код, в результате чего исходное сооб-
щение трансформируется и появляется новый смысл. Культуры, 
настроенные на автокоммуникацию, с точки зрения Лотмана, бо-
лее способствуют духовному развитию личности, так как обуча-
ют человека практике самопознания [1, с. 45]. Во второй полови-
не XX века произошли изменения в построении опыта коммуника-
ции, которые были осмыслены представителями философии пост-
структурализма и отечественными мыслителями М. Бахтиным и 
М. Мамардашвили. Исследование концепций автокоммуникации XX 
века представляется актуальным, так как проясняет опыт самосо-
знания/самопонимания культуры XX века. Целью статьи является 
сравнительный анализ концепций автокоммуникации зарубежных 
и отечественных философов XX века, в которых предлагается новое 
понимание сущности автокоммуникации и особенностей ее функ-
ционирования в культуре XX века. В качестве критерия сравнения 
рассматривался способ организации автокоммуникации в культу-
ре. Такой компаративный анализ осуществляется впервые. Для до-
стижения цели использовались методы исследования: философ-
ский анализ концепций автокоммуникации Р. Барта, Ж. Деррида, 
Ю. Кристевой, М. Бахтина, М. Мамардашвили; сравнительный ана-
лиз взглядов зарубежных и отечественных мыслителей на данную 
проблему. 

Теоретическая база исследования. Особую значимость при 
изучении текстов зарубежных философов имели труды Н. С. Авто-
номовой [2; 3], П. Бенуа [4], Д. М. Соболева [5], которые провели кри-
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тическое исследование их концепций. В ходе исследования исполь-
зовался анализ стиля мышления М. Мамардашвили, Л. А. Клюкиной 
[6], В. А. Подороги [7], Д. Г. Рындина [8].

Результаты исследования. Ролан Барт обратил внимание на 
трансформацию способа организации автокоммуникации в массо-
вом обществе. Хотя в ходе осуществления автокоммуникации адре-
сатом послания остается адресант, сама передача послания осу-
ществляется посредством текста, статус которого существенным 
образом меняется. В понятии «текст» Барт рассматривает любое 
знаковое образование, саму культуру. Текст отличается от произ-
ведения тем, что произведение замкнуто, границы текста остают-
ся открытыми. Произведение выражает явное или тайное означа-
емое. Текст, напротив, является полем игры означающих [9, с. 416]. 
Логика текста – это логика игры смысла, нацеленная на освобожде-
ние символической энергии, без которой человек умер бы [9, с. 417]. 
Текст, по Барту, подобно языку является структурой без центра. Его 
можно читать, но невозможно интерпретировать и изучать по при-
чине отсутствия адекватной «грамматики». Текст существует толь-
ко в момент чтения текста, поэтому он уникален. Так как текст есть 
взаимопереход, взаимоперетекание смыслов, то он понимается как 
интертекстуальность, поэтому его уникальность множественна [9, 
с. 416–418]. Способ существования современного текста, по Барту, 
исключает позицию автора как субъекта, существующего до текста 
и воплощающего в тексте свой замысел [9, с. 387]. Текст превраща-
ется в «означающее без означаемого», что именуется Бартом пер-
формативом, высказыванием, содержанием которого является оно 
само. Текст становится «саморефлексирующимся письмом», вну-
тренней сущностью которого является «готовый словарь, где сло-
ва лишь объясняются с помощью других слов, и так до бесконечно-
сти» [9, с. 388–389]. Автор выполняет роль скриптора, фиксирую-
щего письмо, а не свои настроения и переживания [9, с. 389]. Пись-
мо, функционирующее в форме знака, обретает единство и целост-
ность в своем предназначении, в адресате, каковым является ано-
нимный читатель [9, с. 390].

Новое представление об эволюции авторской функции предло-
жил Жак Деррида. Текст, по Деррида, является неоднородным обра-
зованием, состоящим из различных уровней, сложно взаимодей-
ствующих друг с другом, в результате чего текст выходит за соб-
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ственные границы, искажая замысел автора. Деррида подвергает 
критике представление классической метафизики о структуре тек-
ста как о системе значений, организованных вокруг смыслового 
«центра». Под «центром» в классической метафизике понимается 
первоначальный смысл, который Деррида мыслил в понятии «бы-
тия как наличия (presence) во всех смыслах слова» [10, с. 49]. Как за-
мечает Деррида, в традиционной метафизике центр не только орга-
низовывал структуру, но и ограничивал игру элементов структуры 
внутри целостности ее формы. «Центр всегда считался, по опреде-
лению, тем самым элементом структуры, который, руководя ею, 
сам не структурирован» [10, с. 48]. «Центр есть точка, в которой 
подмена содержания, элементов, терминов делается невозможной» 
[10, с. 48]. Поэтому в классической философии центр структуры па-
радоксально мыслился и внутри, и вне структуры, постулировалась 
возможность исследования истории смысла, реконструировалось 
начало его порождения и предсказывались его дальнейшие транс-
формации исходя из анализа форм присутствия смысла в настоя-
щем. Однако в конце XIX – начале XX в. были созданы дискурсы, в 
рамках которых началось осознание структурности структуры, что 
Деррида называет децентрацией. Речь идет о критике метафизики 
Ницше, критике сознания Фрейда, критике онтотеологии Хайдегге-
ра. Эти мыслители занимались осмыслением процесса обозначе-
ния, в ходе которого осуществляются замещения в центре. Они ста-
ли полагать центр несуществующим, так как замещающий элемент 
никогда не замещался в метафизической мысли ранее существую-
щим элементом [10, с. 50]. Поэтому, констатирует Деррида, необхо-
димо считать «центр не в виде определенного места, а в виде функ-
ции, центр как не-место (nonlocus), где идет бесконечная игра бес-
численных замещений знаков» [10, с. 49]. Отказ от трансцендентно-
го обозначаемого поставил под вопрос само понятие «знак». Но это 
сделать, по мнению мыслителя, невозможно, так как «знак всегда 
понимался как “знак чего-либо”, как обозначающее некоего обозна-
чаемого» [10, с. 51]. Сама критика метафизики невозможна без ис-
пользования метафизических понятий. Поэтому Деррида утверж-
дает, что «критерием качества и плодотворности дискурса, возмож-
но, является строгость критики истории метафизики и унаследо-
ванных от нее понятий» [10, с. 53]. Следствием исчезновения цен-
тра становится исчезновение субъекта и автора, что является про-
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блемой для философии. Выход Деррида видит не в отказе от тради-
ционной философии, не в построении философии с нуля, «а в том, 
чтобы продолжать читать философов особым образом» [10, с. 61]. 
Деррида предлагает посмотреть на проблему децентрации струк-
туры с точки зрения концепции игры означающих. С целью иссле-
довать язык метафизики в рамках построения философских дис-
курсов Деррида разрабатывает подход, который он называет де-
конструкцией. Сама природа этого языка исключает полноту, в нем 
отсутствует центр, который сдерживал бы игру замещений. Центр 
теоретически не определяется, так как знак, замещающий центр, 
«прибавляется, он есть добавка, восполнение» [10, с. 63]. Восполне-
ние у Деррида означает и прибавку (дополнительный смысл), и 
возмещение нехватки (само условие смыслообразования, остающе-
еся неопределимым). Деррида акцентирует мысль Леви-Стросса об 
«избыточности означающего по отношению к означаемому» [10, 
с. 63]. Человек, по Леви-Строссу, всегда обладает избытком значе-
ний, «который он распределяет между вещами согласно законам 
символического мышления» [10, с. 64]. При распределении избы-
точного смысла необходимо сохранение отношений дополнитель-
ности между наличным означающим и искомым означающим пу-
тем введения символов с нулевым значением, выполняющим функ-
цию «служить оппозицией отсутствию значения, не неся в себе ни-
какого значения» [10, с. 65]. Эти взаимоотношения между наличием 
и отсутствием Деррида мыслит в концепции игры. Хотя Леви-
Стросс, с точки зрения Деррида, осветил эту игру в своих работах, 
но ему свойственна та же ностальгия по самотождественности, пер-
воначалу, по архаичной и естественной невинности, что и у Руссо 
[10, с. 67]. Другим пониманием концепции игры, по Деррида, явля-
ется концепция свободной игры означающих Ницше. Рассматривая 
мир как мир становления, Ницше провозглашает игру без проигры-
ша. Ницше абсолютизирует случай, когда «утверждение отдается во 
власть генетической неопределенности, изначальной авантюры 
преследования» [10, с. 67]. Утверждая свободную игру означающих, 
Ницше выходит за пределы человека и гуманизма, стремясь к пол-
ному осуществлению сверхчеловека. Деррида полагал, что «само 
бытие должно быть представлено как наличие или отсутствие на 
основе возможности игры» [10, с. 67], снимающей оппозицию меж-
ду центрацией и бесконечной игрой знаков. Сам Деррида считает, 
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что оба эти истолкования игры значений хотя и являются неприми-
римыми, но одинаково востребованы в современном гуманитарном 
знании. В связи с этим актуальной задачей является построение 
дискурса, в рамках которого становится возможным мышление об 
общей почве различания (differance) этих двух концепций игры [10, 
с. 68]. Термин «различание» Деррида вводит, чтобы избавиться от 
мышления в терминах наличности, чтобы показать, что природа 
человека такова, что отрицает любую идею архе в принципе. Это 
двойное различание: «как промедленность в сравнении с животны-
ми реакциями и как отсроченность смыслов в общем – сложном и 
опосредованном – процессе означения» [2, с. 23]. Различание обо-
значает отсроченность обозначения смысла во времени и разбивку 
на замещающий знак и замещаемый в пространстве. Различание 
есть условие означивания. Настоящее, по Деррида, должно быть от-
делено от того, что не есть оно промежутком, но этот «промежуток 
должен тем же махом делить настоящее в самом себе, разделяя так-
же вместе с настоящим и все, что можно мыслить, исходя из него, то 
есть на нашем метафизическом языке, любое сущее, в особенности 
– субстанцию или субъект» [11, с. 388]. Этот динамический проме-
жуток он называет пространство становлением временем и время 
становлением пространства [11, с. 388]. Само слово «differance» Дер-
рида сопоставляет с греческим средним залогом. «Греческий сред-
ний залог <…> это не активность, обращенная на другого, и не пас-
сивность, претерпеваемая от другого, но активность, обращенная 
на себя, и пассивность, претерпеваемая от себя» [2, с. 24]. Различа-
ние не имеет ничего общего с первоначалом метафизики или чего-
то другого, оно обозначает механизм артикуляции любых содержа-
ний сознания и психики. Поэтому нельзя зафиксировать различа-
ние в виде оппозиций, оно есть условие конституирования самих 
оппозиций, а также ситуации, когда какая-то бинария оппозиции 
противопоставляется другой и усиливается, подавляя другую. Од-
нако это условие стирается в процессе замещения одного знака дру-
гим, оставаясь следом, отсылающем к протоследу. В современной 
культуре различание является недостижимой целью, к которой 
стремится дискурс, в границах которого осуществляется критика 
языка. Формой такой критики является бриколаж. Под бриколажем 
понимается техника построения дискурса путем использования ин-
струментария различного происхождения. Автор в современной 
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культуре превращается в бриколёра. В процессе деконструкции 
бриколёр тоже ставится под вопрос, поскольку ставятся под вопрос 
субъект и его самосознание как самотождественность, самоприсут-
ствие [10, с. 56–57]. Субъект превращается в «функцию» языка, 
«становится говорящим субъектом, только сообразуя свою речь 
<…> с системой языковых предписаний как системой различений, 
или, по крайней мере, с общим законом различания, беря при этом 
пример с принципа языка, который, как говорит Соссюр, есть “рече-
вая деятельность минус речь”» [11, с. 390]. Деконструкция как кри-
тика языка метафизики приводит к инверсии метафизического по-
нятия, превращая его обозначаемое (присутствующее) в знак зна-
ка, след следа. Все оппозиции метафизики по сути дела отсылают к 
одной первичной оппозиции, точнее к ее следу. Речь идет о разли-
чании природы и культуры, где культура всегда выступает как от-
ложенная и различающаяся природа, «фюсис в различании» [11, 
с. 392]. В результате критики языка метафизики текст трансформи-
руется в письмо, содержащее картографию игры сознания и бессо-
знательного, речи и языка.

Автокоммуникация как игра бессознательного и сознания ста-
ла предметом исследований Юлии Кристевы. С точки зрения Кри-
стевы, русский мыслитель Михаил Михайлович Бахтин первым 
осмыслил дискурс как способ означивания в идеологическом кон-
тексте советской культуры, хотя понятия «дискурс» тогда не суще-
ствовало. Кристева считает, что большой интерес представляет ра-
бота Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» (1929 г.), в ко-
торой Бахтин демонстрирует применение новой методологии к ис-
следованию романного текста. Бахтин, с ее точки зрения, отрица-
ет идею какой бы то ни было репрезентации в структуре романа. 
Бахтин утверждает, что в пространстве романа субъект осущест-
вляет себя в «слове». Понятие «слово» Бахтина, по мнению Кристе-
вы, близко к современному понятию «дискурс», имеющем значе-
ние «высказывание-процесс/высказывание-результат» [12, с. 20]. 
«Бахтинское слово-дискурс как бы распределено между различны-
ми дискурсивными инстанциями, которые множественное “я” спо-
собно заполнять одновременно. Будучи поначалу диалогическим в 
той мере, в какой мы слышим в нем голос другого, адресата, такое 
слово становится затем глубоко полифоническим, коль скоро в кон-
це концов в нем начинают слышаться голоса сразу нескольких дис-
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курсных инстанций» [12, с. 20]. Кристева отмечает, что в исследо-
ваниях Бахтина пространства романов Достоевского субъект кон-
ституируется как «расщепленный», а не в форме «единства созна-
ния». Это происходит потому, что субъект конституируется через 
свое отношение к «другому», а затем в результате этого взаимо-
действия «становится “другим” по отношению к самому себе, обре-
тая тем самым множественность, неуловимость, полифоничность» 
[12, с. 20]. В пространстве романов Достоевского топология субъек-
та формируется как многоголосие дискурсов: дискурса «я» и дис-
курса «я» как «другого», дискурса по поводу дискурса «я» как «дру-
гого» и т. д. Данную ситуацию Бахтин именует понятием «диалог». 
Сам Бахтин утверждал, что «внутреннего человека» нельзя изучать 
ни как объект научного анализа, ни посредством эмпатии, а толь-
ко общаясь с ним диалогически [13, с. 150]. Согласно Бахтину, До-
стоевский как бы расщепляет самосознание героя, вкладывая мыс-
ли, в которых герой не отваживается признаться самому себе, в уста 
других героев, ведущих диалог с ним. Достоевский стремится по-
казать жизнь самосознания в виде бесконечного диалога с самим 
собой как с «другим», не желающим обладать последним, так как 
это подобно смерти, но желающим общаться с ним, так как это есть 
условие человеческой жизни. Речь идет о бесконечном диалоге со-
знания и бессознательного [13, с. 150–159]. Кристева считает, что 
хотя Бахтин не использует понятие «бессознательное» Фрейда, но 
именно в работах Бахтина впервые формулируется проблема пони-
мания смысла, конституируемого субъектом желающим. Так как в 
основе дискурса лежит бесконечное желание, то противоположно-
сти не могут быть сняты в виде «третьей позиции» в ходе диало-
га. Поэтому для описания диалога Бахтина подходит не гегелевская 
логика, а логика сна Фрейда [12, с. 22]. Вместе с тем Кристева отме-
чает, что «“логика сна” устанавливается Бахтиным на уровне озна-
чаемых и ни в коем случае не на уровне означающего» [12, с. 22], 
как у Фрейда. Это связано с тем, что Бахтина интересует не текст 
как единое целое, которому присуща какая-то логика, какой-то кон-
кретный смысл, но «межтекстовое» пространство как область вза-
имодействия дискурсов, «где расщепляется и рассеивается не толь-
ко говорящий, но и слушающий субъект, т. е. мы сами, а именно то 
“единство”, которое Бахтин именует “человеком”, но которое, по 
его собственным словам, восстает против всякого овнешняюще-
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го определения, потому что “человек никогда не совпадает с самим 
собой”» [12, с. 21]. Таким образом, в романах Достоевского нет ни 
устойчивого смысла, ни устойчивого субъекта-автора, ни адресата-
читателя. Чтобы показать это, Бахтин, по мнению Кристевой, ис-
пользует христианскую лексику «слово», «голос», «сознание» [12, 
с. 22]. Топология субъекта в пространстве романа также складыва-
ется из отношения расщепленного субъекта к означиванию, кото-
рое необходимо, чтобы заявить о себе, и которое одновременно ме-
шает процессу становления субъекта. Поэтому логика сна оказы-
вается более подходящей, чтобы выразить все «фантастическое», 
«онирическое», «сексуальное» [12, с. 23]. Неоднозначность выска-
зывания, выражающая неоднозначность смысла, приводит к раз-
рушению идеологической тождественности высказываний и тек-
ста в целом. Это означает, что в полифоническом романе сталкива-
ются различные идеологии, выражаемые различными дискурсами, 
при этом ни одна из идеологий не является доминирующей. Идео-
логии в романах Достоевского, по Бахтину, выполняют роль рече-
вых инстанций, высказывающих различные точки зрения. Поли-
фонический «текст завладевает идеологиями и, сталкивая различ-
ные говорящие “я” или тексты, позволяет им увидеть их собствен-
ный бессознательный субстрат» [12, с. 28]. В полифоническом тек-
сте Бахтина Кристева обнаруживает «формообразующую» идеоло-
гию, конституирующуюся из многоголосия идеологий как условие 
формообразования и понимания текста. Однако это идеология не 
в полном смысле слова, так как текст, не имеющий субъекта, авто-
ра, не имеет идеологии. В этом смысле Достоевского, по ее мнению, 
можно назвать скриптором, а не автором. Суть формообразующей 
идеологии заключается в свободе от всех идеологий [12, с. 28]. Кри-
стева особо отмечает, что в творчестве Достоевского Бахтин усмо-
трел древнюю традицию, оппозиционную теологическому дискур-
су, представленную в мениппейной и карнавальной культуре [12, 
с. 24]. Вместе с тем Кристева обращает внимание, что концепции 
диалогизма и полифонии Бахтина способствуют пониманию совре-
менной, прежде всего французской, литературы [12, с. 30]. Именно 
Бахтин стал первым говорить о новом принципе текстообразова-
ния, связанном с карнавальной традицией. После сексуальной ре-
волюции Фрейда предметом современного литературного текста 
как раз и «оказывается субъект в его отношении к языку и к сексу, 



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

21

а значит, к идеологии и к социальной системе: все дальше и даль-
ше углубляется этот текст в “полифонический” <…> лабиринт» [12, 
с. 30]. Именно современная полифоническая литература, по мне-
нию исследователя, в большей степени выражает возможности ав-
токоммуникации, нежели философский текст, имплицитно содер-
жащий какую-то идеологию. К современным полифоническим ро-
манам Кристева относит произведения Джойса, Пруста, Кафки. Со-
временный полифонический роман, с ее точки зрения, «становится 
имманентным самому языку (Пруст, Кафка)» [14, с. 222]. Речь идет о 
структуре карнавального языка, «где символические отношения и 
принцип аналогии преобладают над субстанциально-каузальными 
отношениями» [14, с. 223]. Язык карнавала – «это означающее, яв-
ляющееся означаемым» [14, с. 230], это «язык» бессознательного. 
Язык карнавала состоит из оппозиций, обнаруживающих и скры-
вающих бессознательное – секс, смерть. В пространстве же романа 
сталкиваются два текста, которые условно называются Кристевой 
монологическим и диалогическим дискурсами [14, с. 228–229], от-
ражающими соответственно закон и революцию. Между этими дис-
курсами в пространстве романа устанавливаются амбивалентные 
отношения, в рамках которых эти дискурсы сосуществуют, образуя 
интертекстуальность. В структуре полифонического романа «собе-
седником писателя оказывается сам писатель постольку, поскольку 
он выступает в роли читателя некоего другого текста. Пишущий и 
читающий – это одно и то же лицо. Поскольку же его собеседником 
является некий текст, который, сам себя переписывая, себя же и пе-
речитывает» [14, с. 240]. Автор в такой ситуации нигилируется, пре-
вращается в анонима, показывая саму процедуру означивания как 
способ написания письма в форме бесконечного диалога двух дис-
курсов. Вместе с тем семиотическое переосмысление работ Бахти-
на, предложенное Кристевой, стало использоваться при осмысле-
нии других проблем культуры.

Проблему автокоммуникации как проблему развертывания че-
ловеческого бытия в пространстве культуры на примере исследо-
вания романа XX века рассматривает Мераб Константинович Ма-
мардашвили. В своей книге «Психологическая топология пути. 
М. Пруст “В поисках утраченного времени”» Мамардашвили иссле-
дует одноименный роман Пруста как новый жанр литературы – «ро-
ман желаний и мотивов» [15, с. 9], роман «воспитания чувств» [15, 
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с. 549]. Он утверждает, что книга Пруста стала частью его жизни, в 
том смысле, что в пространстве своего романа Пруст пытался вы-
строить способ понимания своей жизни, себя как существа, жела-
ющего жить и любить жизнь, кристаллизуя эту любовь на предме-
тах, вызывающих у него различные чувства: нежности, любви, стра-
сти, удивления, восхищения и др. Однако это не автобиографичный 
роман, не дублирование пережитого, но единый акт самосознания, 
рожденный из переживаний событий, но не оторванный от этих пе-
реживаний, а напротив, укорененный в них в виде метафор и мето-
нимий, расшифровывая которые, Пруст снова и снова возвращает-
ся к себе, переживая момент настоящего как длительность жизни, 
где прошлое и будущее присутствуют в настоящем, сливаясь с ним. 
Так Пруст снова и снова возвращает себе утраченное время. Соглас-
но Мамардашвили, основная задача романа Пруста – «понять, что 
ты есть на самом деле и каково твое действительное положение» 
[15, с. 19]. Речь идет о реализации себя во всей полноте своих жела-
ний. Однако, чтобы реализовать себя, необходимо познать природу 
своих желаний, иначе их невозможно реализовать. Поэтому роман 
Пруста ничего не изображает, в нем нет именного сюжетного героя, 
есть герой без фамилии, нет изображения общества, все временные 
слои перемешаны, отсутствует последовательность событий, как в 
классическом романе. Такой роман всегда остается незавершенным 
как для писателя, так и для читателя. Начало и конец романа совпа-
дают, но, чтобы осознать это, автору и читателю необходимо про-
делать путь и понять себя, свои желания, кем они хотят быть и кто 
они есть на самом деле. «Пруст сравнивал строение своего романа 
с собором; в нем всегда есть перекличка одной части с другой» [15, 
с. 12]. Такую перекличку в романе Пруста Мамардашвили называл 
correspondances – символическими соответствиями [15, с. 12]. Сам 
Пруст такие явления называл «запечатанные вазы» [15, с. 255]. «За-
печатанные вазы» реальны, это тела желаний, которые человек от-
ращивает, когда уникально переживает какие-то события. Тело же-
ланий – это, по Мамардашвили, пространственное расположение 
психологии, топология психологии. Речь идет о корреспонденции 
или соответствии между воспроизведением слова, жеста или вос-
поминания и воспроизведением или, точнее, «зановотворением» 
уникального смысла. Мамардашвили здесь имел в виду не какую-
то программу поведения, привитую психике, но инскрипцию, свя-
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занную с пониманием значимости каких-то переживаний и с созна-
тельной техникой развертывания этих переживаний в простран-
стве психики посредством арторганов [15, с. 267]. Человеку требу-
ется личное усилие, чтобы нарастить эти тела желания. Мамардаш-
вили различает переживание события и описание этого пережива-
ния, в котором нет ничего реального. Чтобы преодолеть этот дуа-
лизм, Пруст, по его мнению, вводит понятие «тело желания». Это 
сознание-тело или опыт понимания своего желания, который кон-
ституируется вместе с желанием. Эти тела формируются в культуре 
посредством символов – «форм, для опыта, посредством чего впер-
вые реализуются наши силы, в том числе в переживании, в чув-
ствах, в ощущениях» [15, с. 543]. В результате распечатывания ваз 
собирается человеческое существо, которое может быть при усло-
вии самоличного присутствия в реальности, в котором реализует-
ся полностью индивидуальный смысл. У Мамардашвили это озна-
чает «включение самого себя в содержание и переосознание содер-
жания на самом себе» [15, с. 550]. Мамардашвили считает, что этот 
опыт становится возможным потому, что событие уже с нами про-
изошло, но мы об этом забыли или упустили смысл этого события, 
понимания не случилось. Каждое личное усилие тогда является не 
воспроизведением утраченного смысла, но связано с пониманием 
нашего незнания, с одной стороны, и с полаганием смысла, извле-
ченного из символических форм, с другой. Автокоммуникация тог-
да у Мамардашвили понимается осознанием незнания, в процессе 
которого человек узнает себя как незнающего себя, обретая тем са-
мым смысл, т. е. понимание себя. Роман Пруста и есть топология со-
знания, проходя по пути которой автор и читатель обретают себя. В 
своих «Лекциях по античной философии» Мамардашвили называ-
ет роман Пруста «производящим произведением» [16, с. 82], в кото-
ром смыслы возникают в момент написания самого произведения. 
В понятии «производящее произведение» Мамардашвили отразил 
новый способ декларации трансценденции, выраженную в новом 
жанре романов XX века (У. Фолкнера, Дж. Джойса, М. Пруста). Про-
странство романов понимается им как организация ситуации по-
нимания смысла, а не ее объектное описание. Вместе с тем Мамар-
дашвили утверждал, что появление смысла ничем не гарантирова-
но. По его мнению, существенная роль в построении текстов, содер-
жащих условия конституирования смысла, принадлежит филосо-
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фии. Средствами философии можно представить «тексты сознания 
в виде текстов культуры, а опыт интерпретации этих текстов как 
опыт трансцендирования, опыт самопонимания» [6, с. 15].

Из анализа концепций мыслителей второй половины XX века 
становится видно, что как сама процедура автокоммуникации в 
культуре претерпела изменения, так и ее понимание. В культу-
ре модерна автокоммуникация понималась «внутренним моноло-
гом», способом трансценденции. Этот феномен отражался в таких 
формах текстов, как исповедь и автобиография. После открытия 
Фрейдом бессознательного стало ясно, что язык функционирует 
независимо от сознания субъекта, внутренний голос был признан 
фикцией. Представители постмодерна Барт, Деррида, Фуко описа-
ли механизм автокоммуникации в понятии «саморефлексирую-
щееся письмо». Они понимают знак как «след» уже произошедше-
го события, которое стерлось в памяти. Речь превращается в бес-
конечное отсылание к забытому смыслу. Поэтому в речи постепен-
но распадается субъект, говорящий становится нетождественным 
самому себе. Речь говорящего уже больше не является сообщени-
ем, но обращением к самому себе, который также является фикци-
ей. Практику, когда в речи на место подразумеваемого смысла авто-
матически подставляются уже готовые значения, мыслители назы-
вают дискурсом. Дискурс, обращенный к самому себе, осмысляется 
в понятии саморефлексирующегося письма, показывающего карто-
графию игры сознания и бессознательного, речи и языка. Кристе-
ва обосновала, что дискурс, обращенный к самому себе, порождает 
многоголосие, интертекстуальность, в пространстве которого кон-
ституируется «расщепленный субъект».

В отечественной философии в работах Бахтина наметился пе-
реход к пониманию автокоммуникации как самотрансценденции 
в форме «внутреннего диалога», что выразилось в его концепции 
полифонического романа. Автор полифонического романа присут-
ствует только во всем пространстве произведения. Бахтин пересма-
тривает саму идею «я», «я» у него – это взаимоотношение между я 
и другим, сознанием и бессознательным в виде диалога. В диало-
ге бессознательное становится осознанным индивидуальным бес-
сознательным посредством дискурса, выражающего архетипы кол-
лективного бессознательного, творчески преобразованные в ин-
тенции индивидуального сознания. Авторская функция полифони-
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ческого романа заключается в построении диалогового простран-
ства, в котором содержание и форма сливаются, образуя целостную 
форму произведения. Идею диалога Бахтина продолжает Мамар-
дашвили, называя новый жанр романа «романом желаний и моти-
вов». Обращая внимание на то, что все языковые структуры явля-
ются «превращенными» формами сознания, Мамардашвили пред-
лагает принципиально иное отношение к ним. Так как «превращен-
ная» форма сознания является «следом» и хранит в себе знание, что 
она есть способ репрезентации смысла, а не его презентация. Осо-
знание этого факта и есть новый смысл, меняющий личность. Отно-
шение к «превращенной» форме сознания объясняется Мамардаш-
вили законом рекурренции (возвращения). Рекурренция означает 
способность индивида многократно различать презентацию и ре-
презентацию смысла с целью понимания природы своих желаний. 
Закон рекуренции реализуется, по Мамардашвили, в особой струк-
туре текста, называемой им «производящим произведением», вы-
раженной в «романе желаний и мотивов». В процессе чтения рома-
на происходит взаимодействие субъекта, становящегося в ходе про-
цедуры означивания, и смысла, одновременно формирующегося и 
трансформирующегося в момент передачи сообщения.

Результаты исследования концепций автокоммуникации в за-
рубежной и отечественной философии и их сопоставления показы-
вают, что вопрос о сущности и способе функционирования автоком-
муникации в культуре невозможно решить в рамках научного под-
хода. Вопрос об отношении сознания и языка / бессознательного 
решается в зависимости от априорных установок культуры: пред-
почтения языка субъекту (европейская традиция) или укорененно-
сти сознания в бытии (отечественная традиция). Любая позиция по 
этому вопросу связана с экзистенциональными убеждениями ис-
следователя. На наш взгляд, следует искать новое понимание про-
цесса автокоммуникации в области взаимодействия философии и 
литературы, где формируется новая мировоззренческая и познава-
тельная ситуация. Новое понимание процесса автокоммуникации 
дает новые возможности человеку в культуре. В этой связи мате-
риалы статьи могут рассматриваться теоретической базой для по-
строения междисциплинарного дискурса между философией и ли-
тературой. Материалы статьи также могут использоваться при чте-
нии специальных курсов по философии культуры и теории культу-
ры.
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Заключение. В статье подтверждается тезис других исследова-
телей о том, что автокоммуникация в гуманитарном знании XX века 
понимается в виде структуры текста, имплицитно включающей в 
себя модель рефлексирующего субъекта, способного помыслить 
данную структуру и многократно воспроизводить ее в различных 
интерпретациях. В ходе сравнительного анализа концепций авто-
коммуникации зарубежных и отечественных философов XX века 
были описаны способы организации автокоммуникации в культу-
ре. В обеих традициях способ организации автокоммуникации рас-
сматривается способом построения отношений между «Я» и «Дру-
гим», сознанием и бессознательным. Продемонстрированы разные 
способы организации автокоммуникации в современной культуре: 
саморефлексирующееся письмо (Р. Барт, Ж. Деррида), «расщеплен-
ный субъект» (Ю. Кристева), «производящее произведение» (М. Ма-
мардашвили). В статье обосновано представление об автокомму-
никации как амбивалентности человеческого сознания, интерпре-
тация которой определяется априорными установками культуры. 
Автор статьи считает целесообразным для дальнейших исследова-
ний процесса автокоммуникации построение междисциплинарно-
го дискурса между философией и литературой, чему могут послу-
жить материалы данной статьи.
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Проблема трансформации восточных культур 
в контексте евразийства

В статье анализируется современный процесс трансформации вос-
точных культур, рассматриваемый в аспекте евразийского идейного на-
следия, в котором автор выделяет два смысловых пласта: проблему обще-
человеческой культуры и проблему европеизации. Автор приходит к выво-
ду, что происхождение евразийской идеи о невозможности общечеловече-
ской культуры имеет своё историческое объяснение, но в настоящее вре-
мя она может и должна быть признана неправомерной. Теоретически это 
можно доказать с помощью аргументов самих евразийцев, которые усма-
тривали назначение культуры в том, чтобы удовлетворять потребности 
различных человеческих сообществ. В соответствии с этим вопрос о воз-
можности общечеловеческой культуры сводится к тому, есть ли у чело-
вечества общие потребности. В настоящее время утвердительный от-
вет на этот вопрос очевиден. Следовательно, столь же очевидна не толь-
ко возможность, но и необходимость общечеловеческой культуры. Аргумен-
ты фактического плана, направленные против евразийской идеи о невоз-
можности общечеловеческой культуры, можно усмотреть в реалиях совре-
менного процесса трансформации восточных культур. Важнейшая из них 
заключается во всё более возрастающей открытости восточных культур 
трендам мирового культурного развития. Как показывают факты, это од-
новременно способствует и формированию общечеловеческой культуры, и 
сохранению своеобразия восточных культур. Вместе с тем автор статьи 
отмечает, что комплекс евразийских идей о негативных последствиях без-
думной европеизации следует признать полностью сохранившим свою ак-
туальность. В статье делается вывод, что бережное отношение к осно-
вам традиционной культуры, характерное для трансформационных про-
цессов в странах Востока, способствует сохранению не только культур-
ного, но и цивилизационного своеобразия. При этом автор отмечает, что 
как идея культурного своеобразия не противоречит идее общечеловеческой 
культуры, так и идея цивилизационного своеобразия не противоречит ни 
идее мультицивилизационной идентичности, ни идее глобализации с чело-
веческим лицом.

© 1Круглова Л. К., 2020
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The article analyzes the modern process of transformation of Eastern cultures 
considered in the aspect of the Eurasian ideological heritage, in which the author 
identi ies two semantic layers: the problem of universal culture and the problem of 
Europeanization. The author comes to the conclusion that the origin of the Eurasian 
idea of the impossibility of universal culture has its own historical explanation, but 
at present it can and should be recognized as illegitimate. Theoretically, this can 
be proved using the arguments of the Eurasians themselves who saw the purpose 
of culture in meeting the needs of various human communities. In accordance with 
this, the issue of the possibility of a universal culture is reduced to the question of 
whether humanity has common needs. At present, the need for an af irmative an-
swer to this question is obvious. Therefore,  not only the possibility, but also the ne-
cessity of universal culture are obvious. The arguments of the actual plan, directed 
against the Eurasian idea of the impossibility of universal culture, can be seen in 
the realities of the modern process of transformation of Eastern cultures. The most 
important of them is the increasing openness of Eastern cultures to the trends of 
world cultural development. As the facts show, this simultaneously contributes to 
the formation of universal culture, and the preservation of the uniqueness of East-
ern cultures. However, the author of the article notes that the complex of Eurasian 
ideas about the negative consequences of thoughtless Europeanization should be 
recognized as fully preserved in its relevance. The article concludes that the careful 
attitude to the basics of traditional culture, characteristic of the transformation 
processes in the East, contributes to the preservation of not only cultural, but also 
civilizational identity. At the same time, the author notes that the idea of cultural 
identity does not contradict the idea of universal culture and the idea of civiliza-
tional identity does not contradict either the idea of multicivilizational identity, or 
the idea of globalization with a human face.

Keywords: transformation of Eastern cultures, Eurasianism, universal cul-
ture, cultural originality, civilizational identity, civilizational originality, multicivi-
lizational identity, globalization with a human face, universal humanism.



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

31

Введение. Трансформация восточных культур – это один из са-
мых ярких процессов, происходящих в современном мире. Он име-
ет множество аспектов теоретико-познавательного и практическо-
го плана.

Важнейший из них – необходимость изучения самого процес-
са трансформации восточных культур, другой – выявление пози-
тивных и негативных сторон этого процесса с целью усиления пер-
вых и устранения вторых. Этот аспект проблемы трансформации 
восточных культур значительно расширяет её диапазон, посколь-
ку возникает вопрос о том, что считать позитивным, а что негатив-
ным в этом процессе, и каковы пути решения практических задач, 
т. е. усиления позитивных, прогрессивных сторон процесса транс-
формации восточных культур и сведения к минимуму его негатив-
ных сторон.

И наконец, главный вопрос, который возникает в связи с изуче-
нием процесса трансформации восточных культур, заключается в 
том, насколько эта проблематика связана с решением тех задач, ко-
торые стоят перед современной Россией.

Ситуации такого рода всегда обостряют интерес к идейному 
наследию, к тем поискам, находкам и, что не менее важно, ошибкам, 
которые уже имели место в прошлом, при постановке аналогичных 
проблем.

В этом смысле особый интерес представляет евразийская кон-
цепция, отношение к которой и состояние которой в настоящее 
время вполне уместно обозначить словами «ренессанс», «возрож-
дение». Одним из доказательств этого могут служить труды Евра-
зийских научных форумов, последний из которых, одиннадцатый, 
состоялся  в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге [1; 2].

Из богатого евразийского наследия имеет смысл выделить два 
вопроса, уяснение которых имеет прямое отношение к проблеме 
трансформации восточных культур.

Это, во-первых, вопрос об общечеловеческой культуре, её воз-
можности, желательности или нежелательности. Он приобретает 
особую остроту на фоне признания необходимости сохранения яр-
кого своеобразия восточных культур.

И второй вопрос, тесно связанный с первым, – это вопрос o ев-
ропеизации и её роли в развитии восточных культур.
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Методы исследования, теоретическая база. Специфика за-
явленной проблематики потребовала применения соответствую-
щих специально-научных и общенаучных методов и в первую оче-
редь широкого спектра методологических принципов и приемов, 
необходимых для исследования историко-философского материа-
ла. Важнейшим из них является принцип оценки элементов идей-
ного наследия как в контексте исторической обстановки их появле-
ния, так и в контексте современности.

Культурологическая направленность исследования обусло-
вила необходимость применения герменевтического метода, по-
скольку изучение культуры невозможно вне связи с процессами 
вживания, переживания, понимания, что и является ядром герме-
невтической методологии.

В ходе решения поставленных исследовательских задач потре-
бовалось также применение компаративистской методологии, по-
скольку речь шла о необходимости сопоставления западных и вос-
точных культур, культуры России и общечеловеческой культуры.

Необходимость конкретизации представлений о направлениях 
трансформации восточных культур обусловила правомерность ис-
пользования авторских методологических конструктов: концепта 
«антропологическая структура культуры» и концептуальной схемы 
структуры сущностных сил человека [3; 4].

Результаты исследования и их обсуждение 
1. Трансформация восточных культур и проблема общече-

ловеческой культуры в контексте евразийства. Проблема об-
щечеловеческой культуры связана с проблемой трансформации 
восточных культур весьма парадоксальным способом, поскольку 
прямой путь от проблемы трансформации восточных культур ве-
дёт к проблеме своеобразия восточных культур в целом и каждой 
из них в отдельности, что, казалось бы, лежит в стороне от пробле-
мы общечеловеческой культуры. Однако на самом деле именно обо-
стрение интереса к специфике восточных культур и процессу их 
трансформации придает неожиданную новизну и свежесть вопро-
су о том, насколько справедливо давно ставшее знаменитым изре-
чение Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им 
не сойтись», которое является ни чем иным, как решительным от-
рицанием возможности общечеловеческой культуры и вместе с тем 
привлекает внимание к этой проблематике. Евразийская концеп-
ция в этом плане представляется весьма интересной.
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Обращаясь к ней, в первую очередь надо отметить, что для все-
го евразийства характерно отрицание общечеловеческой культуры 
и представление о том, что общечеловеческая культура и разноо-
бразие культур – две вещи несовместные [5]. Логическую аргумен-
тацию этого тезиса и её уязвимость можно проследить на примере 
Н. С. Трубецкого, одного из основателей евразийства, и Л. Н. Гумилё-
ва, который сам себя называл «последним евразийцем».

Ключевым моментом культурфилософского обоснования евра-
зийства является у Н. С. Трубецкого данное им определение культу-
ры, которая понимается им как «…исторически непрерывно меня-
ющийся продукт коллективного творчества прошлых и современ-
ных поколений данной социальной среды, причем каждая отдель-
ная культурная ценность имеет целью удовлетворение определён-
ных потребностей всего данного социального целого или входящих 
в его состав индивидов» [6, с. 329].

При этом Н. С. Трубецкой признаёт, что любая культура «…про-
изводит в пределах данного социального целого нивелировку ин-
дивидуальных различий его членов… В результате на всей культу-
ре лежит отпечаток некоторого среднего психического типа» [6, 
с. 329]. Однако далее Н. С. Трубецкой делает еще один логический 
ход, который, по его представлениям, неукоснительно приводит к 
отрицанию общечеловеческой культуры. Так, он утверждает: «Если 
представить себе культуру, творцом и носителем которой являет-
ся все человечество, то ясно, что безличность и расплывчатость в 
такой культуре должны быть максимальными. Вкусы и убеждения 
у всех людей различны, но логика у всех одна, и материальные по-
требности в питании, экономии труда и т. д. тоже у всех более или 
менее одинаковы. Поэтому ясно, что в однородной человеческой 
культуре логика, рационалистическая наука и материальная техни-
ка всегда будут преобладать над религией, этикой и эстетикой, что в 
этой культуре интенсивное научно-техническое развитие неизбеж-
но будет связано с духовно-нравственным одичанием» [6, с. 329].

Что касается Л. Н. Гумилёва, то надо отметить, что взгляды 
Н. С. Трубецкого относительно общечеловеческой культуры ему 
представлялись ещё недостаточно радикальными.

Последний евразиец говорил: «Необходимо дополнить рассу-
ждения Н. С. Трубецкого данными современной советской науки 
и сделать вывод, не сделанный самим учёным: общечеловеческая 
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культура, одинаковая для всех народов, невозможна, поскольку 
все этносы имеют разный вмещающий ландшафт и различное про-
шлое, формирующееся как во времени, так и в пространстве. Куль-
тура каждого этноса своеобразна, и именно эта мозаичность чело-
вечества как вида придает ему пластичность, благодаря которой 
вид homo sapiens выжил на планете Земля» [7, с. 36].

В этом высказывании Гумилева нужно выделить несколько 
смысловых рядов: это, во-первых, плодотворная мысль о том, что 
именно разнообразие культур придает человечеству ту пластич-
ность, благодаря которой вид homo sapiens выжил на планете, во-
вторых, идея о том, что разнообразие культур связано с разностью 
вмещающих ландшафтов и исторического прошлого тех или иных 
этносов, и, наконец, идея о том, что общечеловеческая культура, 
одинаковая для всех народов, невозможна. На первый взгляд, этот 
последний тезис логически связан с первыми двумя, однако на са-
мом деле это далеко не так. Чтобы это доказать, надо обратиться к 
определению культуры, данному Н. С. Трубецким, о чем речь шла ра-
нее. Его смысловое ядро заключается в том, что культура имеет це-
лью удовлетворение потребностей всего социума. Соответственно, 
главный вопрос, связанный с проблемой общечеловеческой культу-
ры, это вопрос о том, есть ли у человечества общие потребности.

В современных условиях необходимость утвердительного отве-
та очевидна. При этом способы удовлетворения потребностей могут 
быть разными, кроме того, у разных народов могут быть и специфи-
ческие потребности, связанные с их историей и условиями существо-
вания. Таким образом, складывание общечеловеческой культуры во-
все не обязательно связано с уничтожением разнообразия культур. 

Другой аргумент, направленный против идеи общечеловече-
ской культуры и заключающийся в том, что основой своеобразия 
этнических культур является «вмещающий ландшафт», может слу-
жить не опровержением, а доказательством необходимости обще-
человеческой культуры, поскольку у всего человечества есть еди-
ный «вмещающий ландшафт» – планета Земля. При всем разноо-
бразии природных условий на планете есть в них нечто общее, что 
делает землю пригодной для существования вида “homo sapiens”, а 
это делает возможным и необходимым и культурное единство, т. е. 
общечеловеческую культуру.
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что трансформация вос-
точных культур в сторону усиления черт их своеобразия вовсе не 
обязательно ведет к их отделению друг от друга и от общечелове-
ческой культуры. Всё дело в том, какие именно черты своеобразия 
получают поддержку, а какие, напротив, блокируются как ведущие 
к изоляции и разрыву с мировыми трендами развития.

Так, одной из самых ярких сторон процесса трансформации вос-
точных культур является их открытость миру, пришедшая на сме-
ну изоляционизму, характерному для многих веков их предшеству-
ющего развития. В результате многие из характерных явлений вос-
точных культур, начиная от кухни и моды и заканчивая философ-
скими идеями, оказались органично вплетены в ткань мировой и, 
следовательно, общечеловеческой культуры. Таким образом, реаль-
ный процесс трансформации восточных культур наглядно демон-
стрирует уязвимость позиции евразийцев, отрицавших возмож-
ность общечеловеческой культуры на том основании, что она яко-
бы несовместима с разнообразием культур. Однако обращение к 
этой проблеме необходимо не для того, чтобы уличить в ошибках 
представителей евразийского движения, а для того, чтобы пока-
зать необоснованность взглядов их современных последователей 
относительно невозможности общечеловеческой культуры.

При этом надо иметь в виду и исторические обстоятельства ге-
незиса и развития евразийских идей – это 20–30-е годы XX столе-
тия, т. е. время, когда тяжело переживались последствия Первой 
мировой войны и остро ощущалось приближение Второй. В этих 
условиях возможность общечеловеческой культуры действительно 
представить себе было очень трудно. Что касается Л. Н. Гумилёва, 
который, как говорилось ранее, считал себя «последним евразий-
цем», то надо признать, что на его позицию не могла не повлиять 
Вторая мировая война и её последствия, когда идея общечеловече-
ской культуры могла казаться не менее, а, наоборот, ещё более уто-
пичной, чем в двадцатые и тридцатые годы.

Однако ситуация 90-х годов XX столетия – времени возрожде-
ния интереса к евразийству – и особенно обстоятельства первых 
двух десятилетий XXI века позволяют выдвигать против евразий-
ской идеи отрицания общечеловеческой культуры аргументы не 
только логического, но и фактического содержания.
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Первый из них – реалии процесса глобализации, который на 
деле имеет своим следствием не только стирание различий меж-
ду разными культурами, но и невиданный ранее всплеск интереса 
к разнообразию культур. Как известно, этот процесс получил назва-
ние «глокализация».

Другой фактический аргумент относительно возможности об-
щечеловеческой культуры, которого не могло быть в поле зрения 
евразийцев первой волны, – это реалии процесса трансформации 
восточных культур, ставшие особенно заметными в первые два де-
сятилетия XXI века. Об этом шла речь ранее.

2. Трансформация восточных культур и проблема европеи-
зации в контексте евразийства. Для оценки исторического зна-
чения процесса трансформации восточных культур имеет смысл 
рассмотреть ещё один аргумент евразийцев, направленный против 
идеи общечеловеческой культуры. Он заключается в том, что за об-
щечеловеческую культуру зачастую выдается западноевропейская 
культура. В ответ на это Н. С. Трубецкой выдвигает совершенно бес-
спорный тезис: «Европейская культура не есть культура человече-
ства» [8, с. 59]. Однако, соглашаясь с этим тезисом, вовсе не обяза-
тельно отрицать при этом общечеловеческую культуру, посколь-
ку ее необходимость и возможность доказывается, как говорилось 
выше, потребностями человечества как целого, и поэтому настой-
чивые попытки выдать европейскую культуру за общечеловече-
скую могут дискредитировать идею общечеловеческой культуры, 
но не могут ее опровергнуть.

Надо отметить, что проблема европеизации как якобы обяза-
тельного условия прогрессивного развития национальной культу-
ры привлекала особое внимание Н. С. Трубецкого. Как нетрудно за-
метить, в современных условиях она не только не потеряла своей 
актуальности, но приобрела особую остроту и значение, причем не 
только, а, быть может, и не столько теоретическое, сколько сугубо 
практическое. 

Представляется, что в связи с этим имеет смысл более под-
робно рассмотреть доводы Н. С. Трубецкого относительно пробле-
мы европеизации. Наиболее существенный из них заключается в 
том, что «роковым законом» развития европеизирующегося наро-
да является его “отсталость” от «романогерманцев» [8, с. 95–96]. В 
пользу этого вывода Н. С. Трубецкой приводит множество доказа-
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тельств. Одним из них является то обстоятельство, что, пока евро-
пеизирующийся народ осваивает ценности европейской культуры, 
европейцы успевают создать новые ценности, и таким образом ев-
ропеизирующийся народ опять оказывается отстающим.

Одним из самых тяжелых последствий европеизации Н. С. Тру-
бецкой считает уничтожение национального единства европеизи-
рующегося народа. На его взгляд, это случается потому, что весь на-
род может подвергнуться европеизации только в том случае, если 
он очень немногочислен и слабо дифференцирован. Поэтому более 
или менее многочисленные народы европеизируются неравномер-
но: «Большею частью европеизация идет сверху вниз, т. е. охваты-
вает сначала социальные верхи, аристократию, городское населе-
ние, известные профессии, и затем уже постепенно распространя-
ется и на остальные части народа» [8, с. 93]. Картину дополняет то 
обстоятельство, что разные поколения в разной степени осваивают 
европейскую культуру. «Таким образом, в каждый данный момент 
разные части европеизированного народа, классы, сословия, про-
фессии представляют собой разные стадии усвоения романогер-
манской культуры…» [8, с. 93]. В результате культура европеизиро-
ванного народа представляет собой не единое целое, а набор обосо-
бленных культурных единиц. А поскольку расчленение нации вы-
зывает социальную напряженность, жизнь и развитие культуры ев-
ропеизированного народа оказываются обставленными большими 
затруднениями. «В результате … этот народ оказывается малопро-
дуктивным: он творит мало и медленно, с большим трудом. Поэто-
му такой народ, с европейской точки зрения, всегда может рассма-
триваться как “отсталый”» [8, с. 94]. Но главная беда заключается в 
том, что этот народ и сам принуждён смотреть на себя совершен-
но так же. Неуважение к себе сказывается и на отношении к своей 
истории, в которой «…все, что противоречит европейской культу-
ре, представляется злом, показателем косности и отсталости… По-
степенно народ приучается презирать все свое самобытное, нацио-
нальное» [8, с. 94].

Кульминация смысла всех доказательств вредоносности без-
думной европеизации заключается в словах Трубецкого о том, что 
отсутствие веры в себя как следствие описанных выше процес-
сов «…является большим минусом в борьбе за существование» [8, 
с. 95], поскольку постоянные сетования по поводу отсталости от За-
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пада резко снижают уровень социальной энергетики и тем самым 
затрудняют прогрессивные преобразования в европеизирующейся 
стране. 

Сам Н. С. Трубецкой ответ на вопрос о том, как бороться с «кош-
маром неизбежности всеобщей европеизации» [8, с. 100], видел в 
том, чтобы неромано-германские народы, «…смотря на романо-
германскую культуру лишь как на одну из возможных культур, взя-
ли из нее только те элементы, которые им понятны и удобны, и в 
дальнейшем свободно изменяли эти элементы применительно к 
своим национальным вкусам и потребностям…» [8, с. 101].

Представляется, что это суждение Н. С. Трубецкого можно рас-
сматривать как точную формулировку ответа на вопрос о том, как 
нужно относиться к проблеме европеизации.

Анализируя с этих позиций современный процесс трансформа-
ции восточных культур, надо отметить, что в большинстве случаев 
он являет собой пример органичного сочетания основ традицион-
ных культур с элементами европейской и, шире, западной культу-
ры. Более того, можно с уверенностью говорить о том, что привив-
ка отдельных элементов западной культуры к мощному стволу вос-
точных культур буквально возродила многие восточные культуры, 
придавая им невиданный ранее динамизм.

Конкретизировать представления о направлениях трансфор-
мации восточных культур можно с помощью методологических 
конструктов, построенных на основе идеи о принципиальной двой-
ственности человека. Это авторский концепт «антропологическая 
структура культуры» и концептуальная схема структуры сущност-
ных сил человека [3; 4].

Анализ исторического материала показывает, что определя-
ющим моментом в антропологической структуре восточных куль-
тур на протяжении веков было бескомпромиссное решение антро-
пологического противоречия «личное» – «общественное» в направ-
лении безусловного доминирования «общественного» над «лич-
ным», т. е. доминирования коллективистских начал над индивидуа-
листическими. В настоящее время для культурной ситуации в стра-
нах Востока характерно большее внимание к личным интересам и 
потребностям человека, однако доминирование «коллективистско-
го», «общественного» над «личным», «общественным» сохраняет-
ся. Страны Востока, и в первую очередь Китай, не пошли по пути 
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тотального разрушения коллективистских начал, чем обеспечили 
себе возможность устойчивого социально-экономического разви-
тия.

То же самое можно сказать о способах решения в восточных 
культурах антропологического противоречия «субъектное» – «объ-
ектное». Традиционный для восточных культур принцип решения 
этого противоречия заключается в доминировании «объектно-
го», т. е. способности человека быть пластичным объектом внеш-
них воздействий, над «субъектным», т. е. способностью и потреб-
ностью быть сознательным источником активности. В настоящее 
время этот принцип сохраняется, но при весьма заметном увеличе-
нии внимания к субъектным свойствам и качествам человека и пре-
жде всего к такому их проявлению, как созидательная, творческая 
активность.

По аналогии с «субъектным» – «объектным» решается в совре-
менных восточных культурах и антропологическое противоречие 
«индивидуальное» – «универсальное». Как известно, восточные 
культуры на протяжении веков резко отличались от западных в пер-
вую очередь своим отношением к проблеме индивидуальности, ко-
торое можно охарактеризовать как «равнодушие», «индифферент-
ность» и тому подобными терминами. В мировоззрении восточно-
го человека доминантную роль всегда играли представления о не-
ких мировых, универсальных началах и закономерностях, перед ли-
цом которых человеческая индивидуальность лишается своего зна-
чения. В настоящее время эта доминанта, а точнее, может быть, па-
радигма, восточной культуры сохраняется, но, как представляется, 
есть некоторые основания осторожно говорить о несколько боль-
шем внимании к индивидуальности.

Таким образом, способ решения антропологических противо-
речий «личное – общественное», «субъектное – объектное», «инди-
видуальное – универсальное» в современных восточных культурах 
характеризуется некоторым смягчением доминирования «обще-
ственного», «объектного», «универсального» над «личным», «субъ-
ектным», «индивидуальным». Однако в целом восточные культуры 
сохраняют свои коллективистские основы, что придаёт им боль-
шую устойчивость в кризисных ситуациях. Это было отчётливо про-
демонстрировано в условиях борьбы с пандемией COVID-19, когда 
именно страны Востока – Китай, Япония, Южная Корея – показали 
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образцы слаженных коллективных действий, обеспечивших дости-
жение успеха с наименьшими, по сравнению с западными страна-
ми, потерями.

Что касается сущностных сил человека, обозначаемых катего-
риями «телесное» – «духовное», «эмоциональное» – «рациональ-
ное», «биологическое» – «социальное», то здесь, как представляет-
ся, можно констатировать, что отличительной чертой антрополо-
гической структуры восточных культур является чёткое обозна-
чение доминирования одной из сторон этих противоположностей 
при одновременном сохранении значения другой. Так, доминиро-
вание духовного над телесным совмещается в восточных культурах 
с большим вниманием ко всему, что связано с человеческим телом, 
доминирование эмоционального над рациональным вообще вызы-
вает некоторое сомнение, особенно в китайской культуре, и, нако-
нец, доминирование социального над биологическим совмещается 
с бережным отношением ко всему природному в человеке, начиная 
с биологических инстинктов и заканчивая физиологией.

Надо отметить, что именно эти характерные черты привлека-
ют в настоящее время особое внимание к восточным культурам, 
что можно рассматривать как указание на одну из возможностей 
обогащения складывающейся общечеловеческой культуры.

Таким образом, анализ процесса трансформации восточных 
культур на основе методологического потенциала концепта «ан-
тропологическая структура культуры» и концептуальной схемы 
структуры сущностных сил человека даёт весомые доказательства 
того, что восточным странам удалось и пока удаётся избежать тех 
губительных последствий европеизации, о которых предупрежда-
ли евразийцы. Это может служить хорошим примером для России, 
которая в 90-е годы ХХ столетия слишком резко качнулась в сторо-
ну Запада, а в первые два десятилетия ХХI века вынуждена с боль-
шим напряжением выравнивать свой курс.

Представляется, что в реально происходящем процессе транс-
формации восточных культур следует особо отметить в качестве 
положительного и достойного подражания примера и такой мо-
мент, как использование в качестве эффективных инструментов 
культуры образов прошлого, настоящего и будущего. Эти инстру-
менты, как и всякие инструменты, могут использоваться как во 
благо, так и во зло. Так, образы темного прошлого, тоскливого на-



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

41

стоящего, туманного будущего (3Т) или, ещё хуже, кровавого про-
шлого, кошмарного настоящего, катастрофического будущего (3К) 
сеют настроения уныния и безнадежности. В результате большая 
часть общества впадает в состояние апатии, ведет себя крайне пас-
сивно во всех сферах жизни, а другая демонстрирует все пагубные 
последствия болезненного и деструктивного гиперактивизма.

В противоположность этому образы славного прошлого, счаст-
ливого настоящего, светлого будущего (3С) способны поднять уро-
вень социальной энергетики на очень высокий уровень, что и про-
исходит во многих странах Востока.

Так, одной из характерных черт процесса трансформации вос-
точных культур является бережное отношение к прошлому. Напри-
мер, культурная политика КНР выстроена таким образом, что все 
периоды многотысячелетней истории остаются в народной памяти 
как звенья одной неразрывной цепи, ни одно звено не вырывается 
из неё, потому что это неизбежно ведет к обрушению всей цепи. Та-
кое отношение в Китае существует как к событиям и периодам да-
лёкого, так и недавнего прошлого. Например, трезвая оценка нега-
тивных сторон деятельности Мао-Цзе-Дуна в Китае не связана с от-
рицанием всех положительных сторон в жизни страны того перио-
да, когда этот государственный деятель находился у власти. Одним 
из доказательств этого может служить культурное явление, кото-
рое получило название «красный туризм», т. е. организация тури-
стических маршрутов по местам, связанным с жизнью и деятельно-
стью Мао-Цзе-Дуна и с событиями того времени. Известно, что эти 
маршруты пользуются огромной популярностью.

Наряду с образом славного, достойного всяческого уважения 
прошлого в Китае настойчиво и плодотворно культивируются об-
разы не менее достойного настоящего и светлого будущего, что яв-
ляется одной из весомых причин тех успехов, которые достигнуты 
Китаем во всех областях жизни.

Таким образом, можно констатировать, что в процессе культур-
ной трансформации большинству стран Востока в настоящее вре-
мя удаётся избежать тех негативных последствий бездумной евро-
пеизации, о которых так красноречиво говорил один из основате-
лей евразийства Н. С. Трубецкой.

Прямо противоположный пример являет собой современная 
Украина. Провозгласив лозунг «Украина – це Европа», эта страна от-
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нюдь не обогатилась достижениями европейской культуры, огра-
ничилась чисто внешними заимствованиями, что сопровождается 
культивированием крайних форм национализма. При этом социаль-
ная энергетика, в основном деструктивного свойства, питается обра-
зами прошлого, построенными на искажении исторической правды, 
образами настоящего, резко противоречащими действительности, и 
утопическими по-своему характеру образами будущего.

Обращение к украинской тематике выводит на ещё одну зло-
бодневную проблему, каковой является проблема цивилизаци-
онной идентичности и, шире, проблема мультицивилизационной 
идентичности [9]. В случае с Украиной мы имеем дело с болезнен-
ным стремлением идентифицировать себя только с европейской 
цивилизацией и сознательным (или бессознательным) отречением 
от родственной, корневой, генетической связи с евразийской циви-
лизацией  и с той частью евразийской цивилизации, которой явля-
ется Россия, российская цивилизация.

Что касается стран Востока, то здесь можно констатировать от-
сутствие всякой болезненной напряжённости в определении своей 
цивилизационной идентичности. Все они осознают свою принад-
лежность к грандиозной восточной цивилизации,  одновременно 
крупнейшие из стран Востока – Китай, Индия, Япония – позициони-
руют себя и в качестве самостоятельных цивилизаций. При этом все 
восточные страны активно и с большой пользой для себя использу-
ют многие цивилизационные достижения Запада, особенно в обла-
сти экономики, организации промышленного производства, науки, 
техники и т. д. и т. п. Благодаря сочетанию этих факторов с особен-
ностями культуры восточные страны при сохранении своего куль-
турного и цивилизационного своеобразия оказываются ближе, чем 
страны Запада, и к общечеловеческой культуре, и к глобализации с 
человеческим лицом, т. е. осуществлению наиболее благоприятного 
для человечества сценария глобализации – построению глобальной 
цивилизации на основе принципа универсального гуманизма [10].

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что анализ со-
временного процесса трансформации восточных культур в аспек-
те евразийского идейного наследия имеет большое теоретиче-
ское и практическое значение. Так, рациональным зерном культу-
рологической концепции евразийства является идея о культурно-
историческом единстве евразийских народов. Однако связь между 
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этой идеей и отрицанием общечеловеческой культуры, характер-
ная для евразийства, представляется необоснованной. Разорвать 
ее можно с помощью аргументов самих евразийцев, и в частности 
Н.С. Трубецкого, который видел предназначение культуры в том, 
чтобы удовлетворять потребности человеческих сообществ. Одной 
из главных примет современности является запрос на создание об-
щечеловеческой культуры, призванной выработать принципы, на 
основании которых возможно удовлетворение потребностей в мир-
ном и безопасном развитии человечества в целом, всех цивилиза-
ций, народов, государств и каждого отдельного человека.

Однако не менее убедительно, чем аргументы теоретическо-
го плана, против евразийской идеи о невозможности общечелове-
ческой культуры свидетельствуют реалии современного процесса 
трансформации восточных культур. Важнейшая из них заключает-
ся в том, что открытость, включение в тренды мирового развития, 
характерные в настоящее время для большинства восточных куль-
тур, не только не привели к стиранию культурных различий, но, на-
против, усилили интерес к ним и их значение в формировании об-
щечеловеческой культуры как гармонической целостности, двуе-
диным признаком которой является разнообразие в единстве.

Что касается комплекса евразийских идей о негативных по-
следствиях бездумной европеизации, то, как представляется, его 
следует признать полностью сохранившим свою актуальность и 
практическое значение. Соотношение этих идей с реалиями совре-
менного процесса трансформации восточных культур показыва-
ет, что он идёт по наиболее плодотворному пути, на котором заим-
ствование и творческая переработка элементов западной культуры 
сочетается с сохранением основ национальных культур. В резуль-
тате большинству восточных стран в процессе культурной транс-
формации удается избежать тех негативных последствий бездум-
ной европеизации, о которых предупреждали евразийцы. Главны-
ми из них являются презрение к своей истории как не во всем со-
впадающей с европейской, представление о своём народе как о без-
надежно отсталом, вечно стремящемся догнать, но никогда не до-
гоняющем Европу и – шире – Запад, рассматриваемый как образец, 
которому якобы надо следовать неукоснительно и во всех деталях.

Анализ характера трансформации восточных культур в аспекте 
евразийства имеет теоретическое и практическое значение ещё и в 
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том отношении, что он позволяет выявить одну из существенных 
сторон проблемы глобализации. Она заключается в том, что береж-
ное отношение к традиционным основам культуры в ходе транс-
формационных процессов способствует сохранению не только 
культурного, но и цивилизационного своеобразия, поскольку куль-
тура, как проницательно отмечал А. Тойнби, это «душа, кровь, лим-
фа, сущность цивилизации» [11, с. 292]. Однако при этом как идея 
культурного своеобразия не противоречит идее общечеловеческой 
культуры, так и идея цивилизационного своеобразия не противоре-
чит ни идее мультицивилизационной идентичности, ни идее глоба-
лизации с человеческим лицом.
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Цифровизация и «цифровой фетишизм»: предвидения 
в бытийно-историческом мышлении М. Хайдеггера

«Цифровизация» как лозунг и как идеология/программа практически 
всех областей обществознания остается «модным словом», в качестве 
которого «самоочевидно» и не предполагает познания как поиска и 
истолкования смысла (аналогично другим «модным словечкам», по 
утверждению З. Баумана [1]); философское истолкование, таким 
образом, представляется желательным просто для «обеспечения 
осмысленного говорения»: первым (и пока единственным) опытом здесь 
является истолкование смысла цифровизации в «бытийно-историческом 
мышлении» М. Хайдеггером. Целью статьи является выявление перспектив 
и контекстов, в которые Хайдеггер помещает «цифровизацию» для 
определения ее «сущности»: современность как господство массовости и 
гигантизма, то есть количества; истина как достоверность и успех как 
критерий «истины»; субъект как «историографическое животное»; расчет 
как «перспективно-планирующее» научное знание, заменившее мышление и 
сделавшее «ненужной» философию, – перспективы, в которых цифровизация 
получает у Хайдеггера философское истолкование. Идея техники 
(«постав») как принцип современности предполагает действительность 
как «налично данное» и «предоставленное в распоряжение» субъекту в 
«удостоверяющем представлении», целью и осуществлением действи-
тельности которого называется «окончательное встраивание в машину», 
то есть «искусственный интеллект» как «сущностное тождество» 
субъекта и машины. Проектирование и планирование как «обеспечение 
массовости» и «самоудостоверения» «окончательно встроившегося в 
машину новоевропейского субъекта» есть по сути то, что называется 
«цифровизацией», и что необходимо заменяет мышление в перспективе 
«гарантирования окончательного господства» «последнего человека», 
достигаемого в политической деятельности. На основе изучения хайдег-
геровского истолкования цифровизации в статье делается вывод: 
отсутствие возможности для «области решения» означает бесконечное 
дление современности; властная гарантия обеспечивает политику и 
программу цифровизации как инновационный «способ самообеспечивания» 
современности как «бесконечной длительности».
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Digitalization and “Digital Fetishism”: Foresight 
in the Historical Thinking of M. Heidegger

“Digitalization” as a slogan and as an ideology / program of practically all 
areas of social science remains a “buzzword” which is “self-evident” and does not 
imply cognition as a search and interpretation of meaning (similar to other “buzz-
words”, according to Z. Bauman); philosophical interpretation, therefore, seems 
desirable simply to “ensure meaningful speaking”: the irst (and so far the only)
experience here is the interpretation of the meaning of digitalization in “existen-
tial-historical thinking” by M. Heidegger. The purpose of the article is to identify 
the perspectives and contexts in which Heidegger places “digitalization” to de ine 
its “essence”: modernity as the dominance of mass and gigantism, that is, quantity; 
truth as certainty and success as the criterion of “truth”; the subject as a “historio-
graphic animal”; calculation as a “prospective planning” scienti ic knowledge that 
replaced thinking and made philosophy “unnecessary” – are called perspectives in 
which digitalization receives a philosophical interpretation from Heidegger. The 
idea of technology (posture) as a principle of modernity presupposes reality as 
“given in hand” and “provided at the disposal” of the subject in a “certifying rep-
resentation”, the purpose and realization of reality which is called “ inal integra-
tion into the machine”, that is, “arti icial intelligence” as “essential identity “of the 
subject and the machine. Designing and planning as “ensuring mass character” and 
“self-certi ication” of “the new European subject that has inally integrated into the 
machine” is essentially what is called “digitalization” and that must replace think-
ing in the perspective of “guaranteeing the inal domination” of the “last person” 
achieved in political activities. Based on the study of Heidegger’s interpretation of 
digitalization, the article concludes: the lack of opportunity for a “solution area” 
means the endless duration of modernity; the imperious guarantee secures the pol-
icy and program of digitalization as an innovative “self-sustainment” of modernity 
as an “endless duration”.

Keywords: digitalization, quantity, modernity, technology, subject, “historio-
graphic animal”.

Введение. «Цифровизация» – новый модный лозунг и програм-
ма «современности»; с ней в экономике, образовании (отчасти даже 
в науке) связываются «надежды» на «успехи» и «гарантии» будуще-
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го «процветания». И, пожалуй, самое главное, что привлекает в этом 
лозунге, – его явная «инновационность»: «современность» просто 
не может обойтись без инноваций, инновации есть способ, ко-
торым она «длится». Впрочем, высказываются и «опасения»: 
в работе С. Жижека [2], изданной в 2020 г., примечательно в 
этом отношении уже оглавление: «полицейское государство» 
(как «месть» Фихте Гегелю); «проводной мозг», «цифровой 
апокалипсис»; «либидинальная экономика сингулярности» – 
выражения, использованные Жижеком для «разбивки» своего 
рассуждения о «Гегеле в цифровом сознании» могут показаться 
«симптоматичными». Но еще более «симптоматично» умолчание 
о том обстоятельстве, что первым само слово «цифровизация» 
употребил М. Хайдеггер – для сущностной характеристики 
современности и «последнего человека» («историографического 
животного»): «В какой вид опьянения растущая мания цифр 
(Zahlen-Rausch) выродится в конечном счете?» [3, с. 284]; он 
это сделал еще в 30-е годы ХХ века. Хайдеггер знал, что такое 
«цифровизация», и предвидел ее необходимость. Что именно 
знал о цифровизации Хайдеггер и каким образом это знание 
можно соотнести с современными представлениями, которые 
представляет лозунг и программа, – вопросы, предварительная 
попытка сориентироваться в которых является задачей этой статьи: 
здесь следует ограничиться лишь «инвентаризацией» основных, 
обнаруживаемых непосредственно, направлений, в которых можно 
искать развернутые ответы на заданные вопросы: «вопрос должен 
быть поставлен», как часто напоминает Хайдеггер.

Методы исследования, теоретическая база. «Мания 
цифр» рассматривается Хайдеггером в связи с: «гигантизмом», 
«господством массовости», «успехом» как «критерием истинности» 
(«дельности»); «историографическим человеком» как сущим 
посреди прочего «сущего», «оставленного бытием», субъектом 
новоевропейской метафизики; техникой как принципом, опре-
деляющим «современность», машиной и производством, в том 
числе культурным производством; политикой, поскольку в 
современности все (не исключая науки, культуры и самого человека), 
все становится политическим, «определяется властью», – то есть 
«мания цифр» есть одно из проявлений «сущности современности». 
К исключительной компетенции философии относится «прове-
дение границ» в сущем и в знании о сущем, которое, таким образом, 
представляется как предмет научного исследования. Философское 
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истолкование позволяет видеть «поверх границ», непреступаемых 
дисциплинарно структурированными «позитивными науками» 
(споры о междисциплинарности, почти всегда вырождающейся 
в многодисциплинарность, даже если имеют смысл, то всегда 
только в связи с «привлечением» философии как «объемлющей» 
и дающей возможность искомой междисциплинарности 
осуществиться). Хайдеггер утверждает, что «современная 
философия» как «антропология», мировоззрение или схоластика, 
почти уже не имеют отношения к тому, что есть философия как 
«бытийно-историческое мышление». Таким образом, помещение 
«цифровизации» в указанные перспективы имеет целью ее 
понимание, то есть философское истолкование, и, следовательно, 
не только может, но и необходимо будет проигнорировано 
современной, то есть ставшей политической, наукой: «Простейшее 
философское познание в эпоху завершенного Нового времени 
–это знание, что и почему философия должна была сделаться 
невозможной и для этой эпохи остается ненужной» [4, с. 431]; это, 
кстати, наряду с идеологической ангажированностью, объясняет 
последовательное «забвение» Хайдеггера, особенно в случаях, 
когда речь идет о «наисовременнейших инновациях» и модных 
«лозунгах».

Результаты исследования и их обсуждение. Исходное 
утверждение Хайдеггера, относительно которого должно 
выстраиваться наше рассуждение, следующее: «Новоевропейский 
человек нацеливает сохранение своей сущности на то, чтобы 
однажды стать частью машины и на службе по обеспечению 
целесообразности и расчета ее работы обрести свою дающуюся без 
труда безопасность, свои побуждения и свою похоть. Это внедрение 
в машинную сущность – нечто существенно иное, чем простое 
использование «технических» возможностей; здесь происходит 
крайнее уподобление сущности человека расчетливости (Re-
chenhaftigkeit) сущего. Именно с помощью всего этого дух (т.е. 
рассудочность и расчетливость животности) и приходит к своей 
высшей власти; господство машинной сущности не является 
ни «рационализмом», ни «материализмом» – ни опустошением 
пустого разума и освящением простого материала» [4, с. 416]. 
Притом, в «этом уподоблении машинной сущности происходит 
высвобождение в сущее, которое больше не нуждается в «образах» 
для некоего «смысла», – поскольку наглядность развернулась 
в исчисляемость и в ней постоянно присутствует, поскольку 
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«смысл» в продолжающейся планомерности укрепился до 
своеобразной подвижности» [4, с. 416]. Прежде всего это означает, 
что «сущее замыкается в себе», посюсторонность и невозможность 
«символического», а значит и «смысла»; перспективное прос-
читывание налично данного в представлении субъекта, «досто-
верность» как истина, опора на «самоудостоверение» и нацеленная 
на максимальное укрепление этого деятельность – область су-
ществования человека как субъекта: «Новоевропейский человек 
более не нуждается в символах-смыслообразах (Sinnbild) не 
потому, что он отрицает смысл, а потому, что овладевает им как 
уполномочиванием самого человека стать рассчитывающим 
центром всех обустройств любой махинации для сущего в целом» [4, 
с. 416]; и: «Новоевропейский человек более не нуждается в символе, 
поскольку наглядное и зримое он полностью подчинил власти 
своего установления всего осуществимого (и нигде невозможного). 
Символ возможен и необходим только там, где метафизика 
ставит бытие над сущим и через последнее должна изображать 
первое; но лишь только, как в эпоху завершения метафизики, 
само сущее захватывает все бытие и знает только сущее в его 
пред-ставленности и у-становленности, где «действительное» и 
«жизненное», «дело» и успех составляют «истинное», исчезает 
всякая возможность и необходимость символа» [4, с. 416–417]. Это 
– сущность «современности» и «тот, кто в Новом времени – т.е. на 
пути историографического пересчета (Nachrechnung) и подражания 
– снова захотел бы его ввести, имитирует плоское глубокомыслие и 
не понимает как раз подлинную сущностную глубину собственной 
эпохи» [4, с. 417]. 

Суть «исчисления» нельзя сводить к «цифре»: «Устанавливающе-
фиксирующая процедура всякой теории действительного есть 
исчисление. Конечно, не надо понимать такое «исчисление» в узком 
смысле цифровых операций. Исчислять – в широком сущностном 
смысле – значит брать что-либо в расчет, принимать в рассмотрение, 
рассчитывать на что-либо, т. е. ждать от него результата» [5, с. 246]. 
С этой точки зрения «всякое опредмечивание действительного есть 
исчисление, все равно, прослеживается ли тут путем каузальных 
объяснений вытекание результатов из причин, составляется ли
картина рассматриваемых предметов посредством их морфоло-
гического описания или фиксируется в своих основаниях та или 
иная системно-серийная взаимосвязь» [5, с. 246]. И в математике, 
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по Хайдеггеру, также важны не расчеты сами по себе: «Математика 
– это расчет тоже вовсе не в смысле числовых операций с целью 
установления количественных данных; она есть скорее такой 
расчет, который повсюду рассчитывает на взаимоприравниваемость 
системных соотношений с помощью уравнений и потому заранее 
«считается» с единым основополагающим уравнением для любой 
мыслимой системы» [5, с. 246]. Хайдеггер полагает, что начало 
«универсализации исчисления» было положено еще в «переводе» 
греческого мышления на латинский язык и «закреплено» в 
средневековой философии; как бы то ни было, но в новоевропейской 
философии, со времен Декарта и «появления субъекта», объекта 
(действительности в представлении субъекта) и перетолкование 
«истины» в «достоверность», современность получила свою 
«основу» (европейская история вообще, по Хайдеггеру, «мета-
физична» и ее «значение» укоренено в метафизике). Однако же, 
поскольку «в истории решает не то, что сбывается сначала, а 
то, что достигается последним и заключает в себе все прежнее 
и просвечивает через него. Это последнее только раскрывает 
начало, а значит, самого себя как его вторжение (Übergriff). Ибо 
подлинное начало устанавливает предел соответствующего ему 
конца и препятствует простой кончине» [6, с. 463], то именно в 
«цифре» полностью реализовалось указанное «начало»: «Только 
сейчас все цифровое достигает уровня, поражающего своей 
жуткостью, а именно ужасом пустоты и отсутствием решения» [6, 
с. 531]; под знанием сейчас явно понимают владение «цифрами» 
и «данными»» [6, с. 181]; и, наконец: «Лишь весьма обширной, но 
тем не менее все более съеживающейся игрой с цифрами (Rech-
enspiel) являются все гигантские планирования, посредством 
которых историографическое животное окончательно обустроится 
на земном шаре, – игрой с цифрами, в ходе которой все довольные 
(vergnüglichen) рабы и рабовладельцы будут впряжены в работу в 
самых разнообразных видах и станут трудиться в поте лица своего» 
[4, с. 233]. Собственно говоря, возможность «цифрового рабства», о 
которой много теперь говорят, есть необходимость, следующая из 
«сущности современности».

Субъект как «историографический человек» (или, по Хайдеггеру, 
«историографическое животное») по сути своей и современности – 
еще и раб; причем от «его решения» ничего не зависит просто потому, 
что и «у него», и в «современности» – отсутствует возможность и 
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место решения1: это и есть определение «рабства». Определяющим 
для «встраивание человека в машину» является понятие техники. 
Хайдеггер пишет: «Техника не то же, что сущность техники» [7, 
с. 221]; «сущность техники вовсе не есть что-то техническое» [7, 
с. 221]. «Постав» (идея техники) есть «поставляющее раскрытие 
в наличное»; «это поставляющее раскрытие всего может 
осуществляться только в той мере, в какой человек со своей стороны 
заранее сам уже вовлечен в извлечение природных энергий. Если 
человек вовлечен в это, поставлен на это, то не принадлежит ли 
и человек – еще первоначальнее, чем природа – к состоящему-
в-наличии? Привычность таких выражений, как «человеческий 
материал», как «личный состав» корабля или медицинского 
учреждения, говорит об этом» [7, с. 228], и «если, ища и созерцая, 
человек начинает исследовать природу как некую область своего 
представления, то, значит, он уже захвачен тем видом открытия 
потаенности, который заставляет его наступать на природу как 
на стоящий перед ним предмет исследования – до тех пор, пока 
и предмет тоже не исчезнет в беспредметности состоящего-
в-наличии» [7, с. 228]. Так «поступает» субъект. Итак, еще раз: 
«Существо современной техники ставит человека на путь такого 
раскрытия потаенности, благодаря которому действительность 
повсюду, более или менее явно, делается состоящей-в-наличии» [7, 
с. 231]; и что же здесь человек? – «где мы окажемся, если сделаем 
теперь еще один шаг в осмыслении того, что такое по-став сам по себе? 
Он вовсе не нечто техническое, машинообразное. Он способ, каким 
действительное выходит из потаенности, становясь состоящим-в-
наличии. Опять спросим: происходит ли это открытие потаенного 
где-то за пределами всякой человеческой деятельности? Нет. Но 
все же оно происходит не только в человеке и не главным образом 
через него. По-став есть собирающее начало того устанавливания, 
которое ставит человека на раскрытие действительности способом 
поставления его в качестве состоящего-в-наличии. Захваченный 
поставляющим производством, человек стоит внутри сущностной 
сферы постава» [7, с. 231]. Перечислять способы, посредством 
которых человек «встраивается в машину», нет необходимости; 
здесь важнейшее связано именно с тем, что называется «цифро-

1 Тема про решение развивается нами в книге «Понятие политического 
и «мировой беспорядок»: перспективы согласия, войны и глобального 
имперского порядка» [8].



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

53

визацией»: «искусственный интеллект» и субъект по своей сути – 
тождественны1.

Понятным, таким образом, становится и то, почему «последний 
человек» (которыми являемся все мы – «современные») есть 
«историографическое животное»: сущность техники и «историо-
графии», по Хайдеггеру, есть «то же самое». Человек «всецело 
осознает себя «субъектом» и прежде всего так и действует» [4, 
с. 431]; человек как субъект мыслится как наличное в наличном; 
«новоевропейская сущность человека вошла в тот отрезок своей 
истории, который отдал эту сущность на произвол сущего» [4, с. 91]. 
В этой «истории» человек «развивается в историографическое 
животное» [4, с. 242]; сущность историографического познания и 
«мышления» в рассчитывании перспектив «прошлого и будущего», 
исходя из «интересов» современности, в расчете «пользы и вреда» 
[4, с. 345–346]; «разворачивание» сущности историографического 
человека, то есть «прежнего человека как историографического 
животного, означает возведение его сущности в само собой разуме-
ющееся. Сущность, однако, есть устанавливающее представление 
сущего в его предметность. Крайнее следствие господства историо-
графического человека возвещает о себе тогда, когда он начинает 
устанавливать свое собственное настоящее время (Gegen-wart) 
уже «историографически», иными словами: приготавливать как 
историю и управлять, заранее рассчитав, ее встраиванием в память 
и в традицию» [4, с. 330–331]; тогда «историографическое животное 
должно наконец прийти к расчету (Verrechnung) и оправданию 
своей животности и ее потребностей и инстинктов, а это означает: 
к взаимопроникновению историографически-технического и жи-
вотного. Человек все больше и больше привыкает черпать свои 
целеполагания из обладания и удовлетворения. Отсутствие 
обладания представляется ему недостатком; и все, что требует 
отречения или даже устанавливает отношение к тому, от чего 
отказался, как сущностную основу человека, должно казаться ему 
неприемлемым и своего рода отрицанием «этой» (т. е. его) жизни» 
[4, с. 339–340].

Современность как безраздельно господствующая массовость, 
«величие как гигантское», то есть «царство количества» (Р. Генон 
[10]) или «порядок симулякров третьего уровня» (Ж. Бодрийяр 
1 Мы развиваем эту тему в статье «Искусственный интеллект как проблема 
философии: несколько замечаний к постановке вопроса в горизонте 
утверждений М. Хайдеггера о сущности новоевропейской науки» [9].
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[11]), кодом которого является «чистое количество» – деньги, есть 
способ существования историографического человека. Хайдеггер 
видит «всюду напирающую вперед массовость и ее все более 
окостеневающее устроение» [6, с. 446]; «неудержимую массовую 
природу» [6, с. 501] новоевропейского человека; утверждает, что 
«когда Бытие препоручает все сущее (в его кажущемся бытии) ему 
самому, когда простое число и его подсчет берут верх, когда массы 
и их удовлетворение кладутся в основу всего «господства»» [6, 
с. 521]. В современности «всякое действие и планирование, всякое 
удовольствие и всякая приятность увязли в простом процессе 
расширения и обеспечения массовости» [4, с. 239]; повсеместно 
осуществляется «диктат несознательной массы, которая сегод-
няшнее считает вечным и делает его мерилом истории» [4, с. 464]. 
Историографическое животное, в силу своей животности, есть 
стадо, тоже ведь определяющееся количественно. Здесь нет 
места «великому», то есть всегда «единственному»; великое для 
историографического человека есть гигантское, то есть опять 
«количество»: «Мелкое, пустое, не имеющее решения, не-робеющее-
ни-перед-чем принимает облик гигантского и определенности 
подсчитанного и обговоренного и таким образом фиксирует меру 
массы» [6, с. 521]. Гигантское есть «знак» завершения нового 
времени; Хайдеггер пишет (теперь мы полностью приводим это 
место его рассуждений): «гигантское – это не «количественный» 
показатель, а «качество», которое количественное как таковое, т.е. 
в его бес-конечности и без-мерности, абсолютно «квалифицирует» 
как «качественное» (Quale). Только сейчас все цифровое достигает 
уровня, поражающего своей жуткостью, а именно ужасом пустоты 
и отсутствием решения. Гигантское есть подлинный анти-бог 
великого. Вот почему гигантское также является единственной 
в своем роде формой исторического «величия» [6, с. 531]. Здесь 
– «место» «встроившегося в машину историографического 
животного»: «Если малое окончательно исчислит и укрепит 
предоставленный ему вид величины, гигантскость, во что 
превратится тогда человек. Ответ: в существо, которое все знает и 
умеет и это знание и умение полностью организует с безграничным 
самообладанием в такой степени, что от него больше не ускользнет 
ни наличное, ни прошедшее» [6, с. 534].

Главное, как мы сказали, в отсутствии возможности решения, в 
которой «объединяются» массовость и гигантскость: «Гигантское 
в человеческой массе – это не ее численность, но способ, каким она 



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

55

за пределами привычного и повседневного в совместной жизни 
людей и человеческих групп подает в выгодном свете отсутствие 
решения как законодательную и решающую власть» [4, с. 242]: 
современность, таким образом, длится бесконечно1, как гегелевская 
дурная бесконечность» – «чистое количество».

Наконец, политика: «Политическая деятельность, которая 
ведь сама по себе ничто, но всецело встроена в сущность 
новоевропейского человека и его истории, руководствуется 
своим законом, нацеливающим только на безудержное развитие в 
сторону разнузданного чистого расчета на раскачку масс в целом, 
– все ссылки на сохранение народной субстанции и тому подобного 
необходимы, но они всегда остаются только предлогом для 
неограниченного господства политического; ибо что это за цель – 
простое сохранение «народа» и его массовости, если «эта» жизнь не 
усматривается именно в сохранении и возрастании подвижности» 
[4, с. 274].

Заключение. Итак, «современная европейская эпоха является 
началом решающего периода Нового времени: развития его 
сущности в этом свойственном ей гигантизме и неизбежности 
всех областей сущего как устроений махинационной сути Бытия: 
началом самой длинной и продолжительной паузы европейской 
истории» [6, с. 528].

Хайдеггер пишет: «Ежедневно мы получаем сводки растущих 
гигантских цифровых данных о скоростях машин, о покрытых 
расстояниях, о преодоленных дистанциях, количестве посетителей 
кинотеатров и радиослушателей, – если бы мы когда-нибудь 
захотели подсчитать – что мы, к счастью, не умеем, – какое удаление 
от сущего и сущностной силы вещей происходит в закреплении и 
возрастании тех «потребностей» после возрастания до гигантских 
величин, какое опустошение сущего тут распространяется, – этот 
процесс – подготовленный за столетия, охватил все «культуры» и 
«цивилизации»; он сам движется к своему концу, да он сегодня – 
только еще, возможно, весьма долгое время длящееся, само себе все 
больше остающееся неведомым закрепление конечного состояния, 
которому, согласно его типу, предстоят еще большие “прогрессы”» 
[6, с. 491-492], впрочем, благодаря «продвижению цифровизации», 
компьютеру, «подсчитать» мы уже, кажется, можем, по крайней мере 
1 Любопытным образом это было «открыто» современными теоретиками 
глобализации, например У. Беком [12] – как «существенная черта» совре-
менности: «снятие времени» в бесконечном настоящем.
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к этому стремимся: борьба за рейтинг. Полагается необходимым, 
чтобы человек «встроился» в этот поток «гигантских цифровых 
данных» как один из видов этих однородных «данных» – это и есть 
цифровизация.

Именно это и происходит – происходило еще сто лет назад, 
теперь только «отчетливее обнаружилось»: человек сегодня есть 
«то, чем он считается. А он считается тем, что подытоживает 
ответы на многие кружащие над ним формуляры, – человек есть 
результат гигантской, раскинувшейся над ним системы расчетов, – 
жертва картотеки» [6, с. 426]. «То, что не зафиксировано в правилах 
и не стоит в плане, не обладает действительностью. Вооруженный 
заранее таким новоевропейским мнением человек заходит весьма 
далеко, настолько, что однажды забывает вопрос: куда? Но человек 
идет вперед, и всё большие массы разделяют убеждение, что они 
продвигаются вперед; и наконец повсюду возникает только суета 
и недоверие и вооружение и принятие мер предосторожности 
и никто не знает, для чего, – но что-то происходит само собой и 
выглядит так, будто это и есть “жизнь”» [4, с. 275].

Хайдеггер не только видел, описал и истолковал суть цифро-
визации; он еще и указал на роль философии на этом «празднике»: 
«В той ситуации, когда все духовные цели исчезли, всякая 
воля к достижению цели ослабла, всякое мышление сделалось 
ненадежным и неясным, где все силы пребывают в сумятице и все 
уровни смешались и любая позиция кажется невозможной, – нельзя 
исходить непосредственно из какого-либо отдельного вопроса и 
целеполагания. В такой момент неизбежно осмысление положения 
в широчайшем и глубочайшем смысле – это может выглядеть 
как окончательные похороны, не-возможность-удержаться на 
ближайших мероприятиях и полях зрения, но одно это движение 
может дать основу для возросшей способности-к-остановке; что 
это за корень, который отмер и только торчит в земле, вместо того 
чтобы постоянно искать свою основу и все время заново промерять 
ее, все изначальнее захватывая вглубь – в темноту и непроходимость; 
только роя и углубляясь, он позволяет стволу достичь наибольшей 
высоты и быть готовым уверенно встретить бурю. Разумеется, не 
все есть для каждого – большинство, довольные или недовольные 
– всегда будут, однако, спокойно сидеть на ветвях, не ощущая соков, 
которые каждый миг поднимаются вверх по стволу благодаря 
корневому движению и беспокойству глубины» [6, с. 291], – следует 
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ожидать «академической реформы философии», ее повсеместной и 
обязательной «цифровизации».
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Языковая ситуация Кольского Севера 
(на примере терминов Кольский Север и Заполярье)

Цель работы ‒ описать языковую ситуацию региона с позиций термино-
логических понятий. Исследование геополитической терминологии как манифе-
станта языковой ситуации в работе проведено на примере обозначения реги-
она (Кольский Север и Заполярье). Методами исследования явились метод 
анализа словарных дефиниций, компонентный, оппозиционный и контек-
стуальный анализы. Материалом исследования послужили примеры рече-
вого употребления терминологической лексики из Национального корпуса 
русского языка и из средств массовой информации Мурманской области. 

Результаты работы. Анализ парадигматических связей позволил вы-
явить контекстуальные синонимы и антонимы к исследуемым терминам. 
Кроме того, исследование парадигматики обнаружило дифференциальные 
признаки объекта. Анализ парадигматических и синтагматических свя-
зей терминов «Кольский Север» и «Заполярье» показал, что дифференци-
альным признаком геополитического термина «Кольский Север» является 
признак «социокультурное пространство», имеющее особое геополитиче-
ское положение, а термин «Заполярье» имеет разнообразную синтагмати-
ку и обнаруживает актуальные признаки понятия: климат, полярные над-
бавки, расстояние. Кроме того, анализ системных связей этих геополити-
ческих терминов выявил специфику гиперо-гипонимических связей в иссле-
дуемом материале. Стилистическая дифференциация терминов отража-

©1Иванищева О. Н., 2020
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ет степень распространенности употреблений в разных сферах. Наличие/
отсутствие лексем в словарях русского языка демонстрирует специфику 
прагматики языкового знака, т. е. факт знакомства адресата речи с носи-
телем этого имени. Подчеркивается, что исследуемые понятия являются 
скорее ментальными концептами, чем географическими (геополитически-
ми) терминами в буквальном смысле слова.  

Область применения результатов и перспективы исследования. Рабо-
та представляет анализ парадигматических оппозиций для установления 
смыслов, актуализированных в региональном языковом сознании, что в ко-
нечном счете вносит определенный вклад в комплексное изучение топони-
мических систем отдельных территорий и может быть использовано для 
описания региональной языковой личности.

Ключевые слова: языковая ситуация, геополитические термины, 
Кольский Север, Заполярье.

O. N. Ivanishcheva 
Murmansk Arctic State University, Murmansk, Russian Federation

Language Situation of the Kola North
(As Exempli ied by the Terms Kol’skij Sever and Zapolyar’e)

The purpose of work is to describe the linguistic situation of the region in 
terms of terminological concepts. The study of geopolitical terminology as a mani-
festo of the linguistic situation in this work is carried out based on the example of 
the designation of the region (Kol’skij Sever and Zapolyar’e).

The research methods are the method of analysis of vocabulary de initions, 
component, opposition and contextual analyzes.

The material of the study is the examples of the speech use of terminological 
vocabulary from the National Corps of the Russian Language and from the media 
of the Murmansk Region.

The result of the research has showed that the analysis of paradigmatic rela-
tionships revealed contextual synonyms and antonyms for the terms under consid-
eration. In addition, a study of paradigm revealed the differential attributes of an 
object. An analysis of the paradigmatic and syntagmatic connections of the terms 
Kol’skij Sever and Zapolyar’e has shown that the differential sign of the geopoliti-
cal term Kol’skij Sever is the attribute of  “sociocultural space”, which has a spe-
cial geopolitical position, and the term Zapolyar’e has diverse syntagmatics and 
reveals relevant signs of the concept: climate, polar markups, distance. In addition, 
the analysis of systemic relationships of these geopolitical terms revealed the spe-
ci ics of hyper-hyponymic relationships in the material under study. The stylistic 
differentiation of terms re lects the degree of prevalence of use in various ields. The 
presence / absence of lexemes in the dictionaries of the Russian language re lects  
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speci icity of the pragmatics of a  linguistic sign, that is, the fact that the addressee 
of the speech is acquainted with the native speaker of this name. It is emphasized 
that the concepts  studied are more likely mental concepts than geographical (geo-
political) terms in the literal sense of the word.

The scope of the results and research prospects. The work presents an analysis 
of paradigmatic oppositions to establish the meanings actualized in the regional 
linguistic consciousness, which ultimately makes a certain contribution to the 
comprehensive study of toponymic systems of individual territories and can be used 
to describe the regional linguistic personality.

Keywords: language situation, geopolitical terms, Kol’skij Sever, Zapolyar’e

Введение. Языковая ситуация ‒ достаточно разработанное в 
современной зарубежной и отечественной лингвистике понятие 
(см. обзор в: [1]). Тем не менее в последнее время понятие «языко-
вая ситуация» расширяется до концепта «языковая ситуация» со 
всеми признаками этого феномена. Все больше в работах по соци-
олингвистике встречаются термины «лингвокультурное простран-
ство» (см., например: [2]) и «лингвокультурный континуум» (см., 
например: [3]). Лингвокультурное пространство, или региональное 
лингвокультурное пространство, понимается как процесс деятель-
ности и существования человека (человеческих коллективов) и соз-
даваемой им культуры во взаимодействии с окружающей средой в 
рамках компактного географического пространства [2], а лингво-
культурный континуум по своей структуре совпадает с понимани-
ем концепта по Ю. С. Степанову.

Актуальность описания языковой ситуации региона обуслов-
лена важностью конструирования региональной картины мира 
(см., например: [4]) и тесно связанной с ней идеей региональной 
идентичности (см., например: [5]).

Необходимо отметить активный исследовательский инте-
рес ученых к проблеме регионального существования человека 
на Кольском Севере, региональной культуры и лингвистики. Ста-
раниями ученых и региональных научных организаций в тече-
ние десятилетий разрабатывались вопросы культурной памяти 
(П. В. Федоров, Е. Ю. Терещенко), языка и фольклора Кольского Севера 
(О. Д. Родченко, И. С. Меркурьев). Исследователи занимались и во-
просами языковой ситуации региона, в том числе вопросами топо-
нимики Кольского Севера (Г. М. Керт, С. А. Мызников, О. Н. Иванище-
ва).
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В последнее время отмечается особое стратегическое значение 
региона Кольского Севера. Претензии мировых держав на Аркти-
ку создают особый статус российской территории Кольского полу-
острова, а непосредственная близость региона к границам Север-
ной Европы позволяет говорить о необходимости изучения осо-
бенностей региональной ситуации языкового контакта. Описания 
языковых ситуаций сосредоточены в том числе на описании ситуа-
ции лингвоэтнического взаимодействия. Изучение географических 
терминов (топонимов) в таком случае имеет особое значение.

Выявление фактического современного восприятия геогра-
фического названия членами конкретного языкового коллекти-
ва создает поворот топонимических исследований в сторону функ-
ционирования географических названий в речи и сознании языко-
вой личности (см. об этом: [6]) и является пока наименее разрабо-
танным аспектом терминоведения, что обеспечивает новизну на-
стоящего исследования. Новизна работы состоит еще и в том, что 
ракурс обсуждения темы в данном исследовании сосредоточен на 
трансграничных особенностях региона, представлен оппозициями, 
актуализированными в языковом и культурном сознании русскоя-
зычной языковой личности.  

Цель настоящей работы ‒ описать языковую ситуацию регио-
на с позиций терминологических понятий. Объект исследования – 
геополитические термины, которые понимаются как часть геогра-
фической терминологии. Предмет исследования ‒ языковое и куль-
турное содержание терминологических понятий. 

Методы исследования, теоретическая база. Методами иссле-
дования явились метод анализа словарных дефиниций, компонент-
ный, оппозиционный и контекстуальный анализы. Исследование 
геополитической терминологии как манифестанта языковой ситу-
ации в данной работе проведено на материале обозначения реги-
она (Кольский Север и Заполярье). Материалом исследования яви-
лись примеры речевого употребления терминологической лекси-
ки (в количестве 100 текстовых единиц) из Национального корпу-
са русского языка1. Для сопоставления общенационального и реги-
онального языкового сознания использовался материал из средств 

1 Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru (дата об-
ращения: 18.02.2020).
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массовой информации Мурманской области (в количестве 50 тек-
стовых единиц).

Теоретическая база. Геополитические термины относятся к той 
части географических терминов (топонимов), которые являются 
номенами (номенклатурными единицами, именами собственны-
ми).

Одним из аспектов синхронного топонимического исследова-
ния является установление типологии топонимических отношений 
определенного региона. При данном подходе представляется воз-
можным выделить оппозиции и дифференциальные признаки вну-
три топонимики региона [6, с. 4‒5], в том числе за счет изучения па-
радигматических и синтагматических связей термина. 

При использовании прагматического принципа употребления 
имен собственных, описанного в работах А. Д. Шмелева, предлага-
ется разделять «стандартные» и «нестандартные» употребления. 
При стандартном употреблении имя собственное не сопровождает-
ся никакими дескрипциями и его референт предполагается извест-
ным адресату речи. Нестандартные употребления ‒ это метафори-
ческие употребления и употребления, при которых имя собствен-
ное сопровождается дескрипцией или местоимением. Прагматиче-
ский принцип заключается в факте знакомства адресата речи с но-
сителем этого имени [7]. В нашей работе адресатом речи выступа-
ет носитель русского языка и культуры, в том числе носитель ре-
гиональной культуры. Факт знакомства такого адресата с носите-
лем имени подтверждается, по нашему мнению, в наличии данного 
имени собственного в словарях русского языка. Толкование слова в 
словаре определяет степень его освоенности в данной культуре, его 
коммуникативной востребованности. Сложнее обстоит дело с так 
называемыми регионализмами, т. е. явлениями и объектами куль-
туры, которые известны только жителям определенного региона и 
которые не представлены в толковых и энциклопедических слова-
рях. Их узнаваемость в регионе гарантируется частотой употребле-
ния в речи жителей, литературе и средствах массовой информации.

Исследование регионального геополитического термина в дан-
ной работе проводится с учетом истории его формирования, ме-
ста в системе языка, функционирования в тексте и стилистической 
дифференциации.
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Результаты исследования и их обсуждение. Территориаль-
ное понятие Кольский Север создал И. Л. Фрейдин. До него терри-
тория Кольского Севера имела административные названия Коль-
ский уезд, Александровский уезд, Мурманский уезд, Мурманская 
губерния, Мурманский округ Ленинградской области, Мурманская 
область [8, с. 4]. 

В речевом употреблении в качестве обозначения той же тер-
ритории используются контекстуальные синонимы Кольский полу-
остров, Кольский край, Мурманская область, Кольское Заполярье, а 
в качестве контекстуальных антонимов – Европейский Север и Рус-
ский Север. Север и Заполярье в этой парадигматической шкале вы-
ступают гиперонимами. 

Понятие Север в геополитической перспективе сопоставляют с 
понятием Norden: понятие Север принято в российском языковом 
сообществе, а Norden  ‒ в скандинавском. И дело не только в трудно-
стях перевода. Север/Norden – это та территория, которая находит-
ся на севере страны (стран). 

В Северной Европе понятие Norden объединяет территорию 
Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Фарерских островов, Грен-
ландии, Финляндии и Оланда. Согласно информации Совета мини-
стров северных стран, в сознании жителя Северной Европы это по-
нятие скорее территориально-политическое, чем социокультур-
ное. Граждане стран, входящих в Norden (а их около 25 миллионов), 
отмечают свои демократические традиции независимо от формы 
правления (монархия, республика).   

В России существует понятие Север, в который входят Европей-
ский и Азиатский Север России. В европейской части России нахо-
дится Европейский Север: Кольский полуостров (Мурманская об-
ласть), Карелия, северная часть Ленинградской области, Архан-
гельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми 
(кроме Урала) и северная часть Вологодской области. В азиатской 
части – Азиатский Север. 

В русском разговорном языке есть также лексема «северá» [9, 
с. 1169], что подразумевает не только территорию, но и северные 
льготы, т. е. дополнительные социальные гарантии: районные ко-
эффициенты к заработной плате; процентные надбавки за трудо-
вой стаж; досрочный выход на пенсию; ежегодный дополнитель-
ный отпуск (от 14 дней и больше); раз в два года оплата проезда к 
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месту отдыха и обратно; жилищные субсидии и материальная по-
мощь при переселении в регионы с более благоприятным клима-
том (после выработки «северного» стажа). 

Европейский Север никогда не был только русским: он был и 
остается полиэтничным регионом. Русские, конечно, являются 
крупнейшей этнической группой во всех регионах Европейского Се-
вера, хотя абсолютная численность населения русских уменьшает-
ся за счет миграции и смертности.

Понятие Русский Север не имеет устоявшегося определения. 
Принадлежность того или иного региона к Русскому Северу не яв-
ляется общепринятой. Русский Север является скорее историко-
культурным понятием, чем географическим или административ-
ным. Территориальная граница Русского Севера определяется по-
разному: или узко, или широко. В настоящее время территория Рус-
ского Севера обычно определяется следующим образом: на севере 
‒ в границах Республики Карелия и территориями Архангельской 
области ‒ Обонежья, побережьем Белого моря, на западе ‒ Белозе-
рьем, бассейном Шексны, нижнего течения Мологи, на востоке ‒ 
бассейнами рек Северной Двины, Пинеги, Мезени и Вычегды и юж-
ной границей бывшей Вологодской губернии. По мнению В. Н. Була-
това, к Русскому Северу относятся земли Поморья, т. е. земли, лежа-
щие в бассейнах рек Северной Двины, Сухоны, Онеги, Мезени, Печо-
ры, Камы и Вятки, в том числе Мурманская область.  Русский Север 
‒ это прежде всего единая историко-культурная общность. Как от-
мечает В. Н. Булатов в книге «Русский Север», это не только суровая 
северная природа и огромные территориальные пространства, но и 
поморские черты национального характера [10, с. 3‒5]. Русский Се-
вер представляется регионом, сыгравшим  важную роль в формиро-
вании этнической идентичности русских, как типично русский ре-
гион (ср., например: [11]).

По мнению И. А. Разумовой, Кольский Север ‒ социокультурное 
пространство, который может быть объединен с рядом других се-
верных территорий (северáми): заселение территорий (иммигран-
ты приезжали на строительство фабрик, железных дорог; ссыль-
ные – уголовники и политические); полиэтнические регионы, ра-
ботающие по принципу такси: приехал, поработал и уехал; север-
ные города имеют одинаковый облик. Вместе с тем Кольский Север 
имеет и ярко выраженные отличия от прочих «северóв»: геополи-



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

66

тическое положение Мурманской области и роль научного фактора 
в развитии края [12].

Особое географическое положение Кольского Севера наложило 
отпечаток на восприятие Севера у его жителей. Близость границы, 
активные контакты с иностранцами, упрощенная визовая система 
привели к формированию новых черт у жителя Кольского Севера, 
элементов новой идентичности, подчас связанных с языком. 

В текстах региональных СМИ термин Кольский Север регуляр-
но представлен в синонимическом ряду Кольский полуостров, Коль-
ский край, Мурманская область, Мурман, Север, Заполярье. См. при-
меры: «Юрий Евдокимов, губернатор Мурманской области: ‒ Север 
(здесь и далее выделено мной. – О. И.) ‒ это не территория, это наша 
судьба, наш причал. Тот, кто Северу отдал несколько десятков лет 
жизни, душу, здоровье, тот никогда с ним не расстанется и не забу-
дет его. Арви Хуттунен, заслуженный художник России, Мурманск: ‒ 
Мне секретарь Карельского обкома партии и даже министр культу-
ры предлагали квартиры и мастерские, чтобы я переехал к ним. Но 
я слишком люблю Кольский край и жителей Заполярья. Анатолий 
Виноградов, главный ученый секретарь Кольского научного цен-
тра: ‒ Я здесь вырастил троих детей и четверых внуков. Теперь мои 
сыновья делают инновационный вклад в развитие Мурманской об-
ласти. Один изготовил уникальные кристаллы для женевского ан-
дронного коллайдера. Другой разработал систему сейсмо-контроля 
взрывов, без которой приступать к освоению Штокмана было бы 
безрассудством. Валерий Калашников, зам. директора Мурманского 
территориального центра медицины катастроф, заслуженный врач 
России: ‒ Я счастливый человек, потому что судьба закинула меня 
на Кольский полуостров. Здесь я учился у докторов с большой бук-
вы ‒ Баяндина и Иноземцева»1; «Он (Александр Андрианов. – О. И.) 
свободно говорил на восьми языках, был одним из первых киноме-
хаников Мурмана и фотографов Кольского полуострова»2; Мурман-
ская область заняла восьмое место в рейтинге самых дорогих заго-

1 А вас что на Севере держит? // Комсомольская правда ‒ Мурманск. 
28.05.2008. URL: https://b-port.com/mass-media/kpm/4247/78769 (дата об-
ращения: 18.02.2020).
2 Человек с бульвара Капуцинов // Вечерний Мурманск. 28.04.2008. 
URL: https://b-port.com/mass-media/vm/4129/76641 (дата обращения: 
18.02.2020).
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родных резиденций Северо-Запада России, составленном специали-
стами ЦИАН. Дом с участком продаётся в Заполярье за 32,5 милли-
она рублей1.

Отмечено, что термин Кольское Заполярье чаще употребля-
ется в официальных названиях (например, в названиях диссерта-
ций), а Кольский Север – в художественной литературе. Анализ рече-
вой практики показал, что сочетание Кольский Север (вариант Коль-
ская земля) используется в номинативной функции: это название 
библиотечного ресурса Мурманской государственной областной 
научной библиотеки2, объединенной этнической группы ‒ народы 
Кольского Севера (по аналогии с народы Крайнего Севера) и образ-
ного названия региона ‒ Кольская земля (двухтомная хрестоматия 
«Литература Кольской земли», подготовленная авторами Мурман-
ского педагогического университета в 2005 году). 

Что касается термина Заполярье, то в текстах он представлен 
как гиперонимом (Заполярье как области, пространства за Поляр-
ным кругом [9, с. 339; 13, с. 559; 14, с. 1007]), так и гипонимом (Коль-
ское Заполярье). Заполярье в публицистических и художественных 
текстах, в отличие от термина Кольский Север, предстает во всем 
многообразии своих признаков: климат (1), полярные надбавки 
(2), расстояние (3). См. примеры: (1) …незакатное солнце (место 
это в Заполярье) (Д. И. Саврасов. Таежные были и небылицы (2003–
2008)3); Снегоходы и олени в Заполярье. Ярко сияет солнце над бе-
лым безмолвием. Полярная ночь отступила (Электронное объявле-
ние (2004)4); Зимний день в Заполярье с воробьиный носок (В. Аста-
фьев. Последний поклон (1968‒1991)5); За нами в Кандалакшу дол-
жен был приехать газик, чтобы довезти до Ням-озера, расположен-
ного у самой финской границы. Поезд приходил ранним утром, но 
солнце светило вовсю (в Заполярье стояли белые ночи) (Л. И. Верн-

1 Мурманская область вошла в ТОП-10 самых дорогих загородных резиден-
ций СЗФО // СеверПост. 10.02.2020. URL: https://severpost.ru/read/90947/ 
(дата обращения: 18.02.2020).
2 Электронная библиотека «Кольский Север». URL: http://www.mgounb.ru/
elektronnaya-biblioteka-kolskiy-sever/ (дата обращения: 18.02.2020).
3 Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru (дата об-
ращения: 18.02.2020).
4 Там же.
5 Там же.
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ский. Светлячки памяти (1995)1); А Север, Заполярье ‒ страна моего 
детства, по которой тоскую, как по отрезанной руке тоскуют ста-
рые воины, и потому я был готов пойти на любые хитрости, что-
бы прожить хотя бы месяц под незаходящим солнцем, вдыхая воздух 
тундры, пропитанной запахом чистой воды, мхов и полярного бы-
строцветья (М. Кураев. Записки беглого кинематографиста // Но-
вый Мир. 20012); Единственное, что я знал о зимнем Заполярье на-
верняка, ‒ будет холодно (М. Бутов. Свобода // Новый Мир. 19993); 
(2) ‒ На Севере служил, ‒ рубил администратор. ‒ Заполярье, год за 
два. ‒ Кому год за два, ‒ говорила, зевая, Нина, ‒ а кому заработки по-
вышенные… Мой мужчина на селёдке фантастические суммы зара-
батывает (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора (1963)4); Плюс ко всему, 
служба в заполярном театре давала право на северную надбавку к 
зарплате и сохраняла за актером жилплощадь в Москве на все до-
говорное время работы в Заполярье (Г. Жженов. Прожитое (2002)5); 
И у него в биографии похожий поворот. Приехал в Заполярье день-
ги зарабатывать и «вредный» стаж, а его тот же Хагажеев повы-
шает и соответственно выводит из «первого списка вредности» 
(В. Коновалов. Мамонт. Знаменитость из Норильска // Известия. 
2001.08.216); Так! А в Заполярье ты полтораста рублей левой ногой 
заработаешь (В. Белов. Привычное дело (1967)7); (3) Такая тиши-
на возможна только в Заполярье, когда знаешь, что на долгие сотни 
километров вокруг не живут люди (А. А. Образцов. Магнитные поля 
(1980–1995)8); Край непуганых птиц. Даже сполохи северного сия-
ния не освещают всего, что встречает человека в Заполярье, ‒ лю-
бил говорить мой старый приятель ‒ один из организаторов атом-
ной промышленности в нашей стране (В. Емельянов. Все остается 
людям… // Юность. 19719); Край этот велик: 600 километров с за-
1 Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru (дата об-
ращения: 18.02.2020).
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
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пада на восток, 400 ‒ с севера на юг. Край этот необычен по клима-
тическим условиям: царство полярной ночи и ‒ незамерзающие пор-
ты; по всем географическим признакам «обычное» Заполярье и ‒ от-
носительно мягкая, снежная зима. Прошлой зимой средняя темпе-
ратура в Москве была ниже, чем в Мурманске (Волею большевиков 
// Химия и жизнь. 19691). 

Термин Заполярье употребляется в однородном ряду с назва-
ниями других отдаленных областей. См. примеры: Работать на-
чал в казахстанских степях, затем были Южный Урал, южная Укра-
ина, Сибирь, Крайний Север, Заполярье и Таймыр (Переписка с чита-
телями // Наука и жизнь. 20072); За «вредные» отдаленные и клима-
тические условия концерты в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в 
Сибири, в Заполярье приносили ему оплату в шесть ставок (Л. Вер-
тинская. Синяя птица любви (2004)3). Необходимо отметить смеше-
ние родового и видового понятия в современной речевой практи-
ке: Заполярье ‒ это общепринятое название областей России, рас-
положенных за Северным полярным кругом (66º 33' северной ши-
роты), к которым относят почти всю Мурманскую область и север-
ные части Архангельской области, Республики Коми, Ненецкого и 
Долгано-Ненецкого округов, Якутии и Чукотки, а также острова в 
Северном Ледовитом океане [15, с. 100] и одновременно название 
Кольского Заполярья. 

В текстах актуализация признаков понятия осуществляется за 
счет сочетаемости с определением и использования в противитель-
ных конструкциях. Заполярье (как родовое понятие) представляет-
ся как далекое, крайнее, сырое, зимнее, заснеженное, пустынное (1), 
а в противопоставлении с другими отдаленными регионами России 
оно воспринимается как самое экстремальное для жизни (2).  См. 
примеры: (1) Али бил врагов в далеком Заполярье (А. Магомедов. 
Ас-минометчик // Дагестанская правда (Махачкала). 2004.12.234); 
Где бы я потом ни был ‒ в Италии на стажировке, в теплой Ялте 
или в заснеженном Заполярье, ‒ я писал письма моей учительни-

1 Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru (дата об-
ращения: 18.02.2020).
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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це… (М. Магомаев. Любовь моя ‒ мелодия (1999)1); (2) А вот Марина 
Боброва, жена председателя правления Заполярного филиала ГМК 
«Норильский никель», поехала за своим суженым даже не в Сибирь, 
а в Заполярье (Ленц Е. Женские роли ‒ и их исполнители // Бизнес-
журнал. 2004.03.032).

Однако Заполярье в сочетании со словом война (имеется в виду 
только Великая Отечественная война) воспринимается однознач-
но как видовое понятие ‒ Кольское Заполярье. Развитию такой од-
нозначности термина способствовала сочетаемость с прилагатель-
ным советский (см. название медали «За оборону Советского Запо-
лярья»). Ср. примеры: Проект «Прикосновение к исторической па-
мяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих лю-
дей» запустили в стенах Мурманской областной специальной би-
блиотеки для слепых и слабовидящих3; 60 лет назад, в октябре 1944 
года, войска Карельского фронта во взаимодействии с силами Се-
верного флота в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной опе-
рации освободили от гитлеровских захватчиков советское Заполя-
рье и часть территории северо-восточной Норвегии (С. В. Симонен-
ко. Петсамо-Киркенесская стратегическая наступательная опера-
ция: уроки и выводы (К 60-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне) // Военная мысль. 2004.11.154).

Исследование таких имен собственных, как географические (в 
нашем случае – геополитические) термины, предполагает их на-
личие в специальных энциклопедических словарях. Наше исследо-
вание показало, что исследуемые термины Кольский Север и Запо-
лярье принадлежат к особым случаям: лексема Заполярье (заполя-
рье) представлена только в толковых словарях современного рус-
ского языка (за исключением «Кольской энциклопедии» [9]) и даже 
в функции апеллятива, а словосочетание Кольский Север (вариант 
‒ Кольское Заполярье) вообще отсутствует в словарях русского язы-

1 Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru (дата об-
ращения: 18.02.2020).
2 Там же.
3 Слепые и слабовидящие смогут прикоснуться к памятникам Кольского 
Севера // Би-порт. 23.01.2020. URL: https://b-port.com/news/235800 (дата 
обращения: 18.02.2020).
4 Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru (дата об-
ращения: 18.02.2020).



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

71

ка (в отличие, например, от Кольский полуостров). Этот факт позво-
ляет утверждать, что эти понятия являются скорее ментальными 
концептами, чем географическими (геополитическими) термина-
ми в буквальном смысле слова.

Заключение. Описание языковой ситуации региона с особыми 
стратегическими функциями, каковым является Кольский Север, 
представлено в данной работе как результат исследования истории 
формирования геополитических терминов, их места в системе язы-
ка, функционирования в общенациональных и региональных тек-
стах и их стилистической дифференциации.

Термин Кольский Север является авторским, а термин Заполя-
рье как обозначение областей, расположенных за Полярным кру-
гом, функционирует в русском языке и как имя собственное, и как 
имя нарицательное. 

Анализ парадигматических связей позволил выявить контек-
стуальные синонимы и антонимы к исследуемым терминам. Кроме 
того, исследование парадигматики обнаружило дифференциаль-
ные признаки объекта. 

Изучение места исследуемых терминов в системе языка и их 
функционирования в текстах показало, что в качестве обозначе-
ния той же территории используются контекстуальные синонимы 
Кольский полуостров, Кольский край, Мурманская область, Мурман, 
Заполярье, Кольское Заполярье, а в качестве контекстуальных анто-
нимов Европейский Север, Русский Север. При этом дифференциаль-
ным признаком геополитического термина Кольский Север являет-
ся признак «социокультурное пространство», имеющее особое гео-
политическое положение. 

Кроме того, анализ системных связей данных геополитических 
терминов выявил специфику гиперо-гипонимических связей в ис-
следуемом материале: Север и Заполярье в этой парадигматической 
шкале выступают гиперонимами, хотя в речевой практике гипони-
мы и гиперонимы могут заменять друг друга.

Стилистическая дифференциация терминов отражает степень 
распространенности употреблений в разных сферах: термин Коль-
ское Заполярье чаще употребляется в официальных названиях (на-
пример, в названиях диссертаций), а Кольский Север – в художе-
ственной литературе.  Кроме того, родовое понятие Заполярье (осо-
бенно в сочетании с прилагательным советское) в текстах о Вели-
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кой Отечественной войне выступает обозначением видового поня-
тия Кольское Заполярье.  

Наличие/отсутствие лексем в словарях русского языка отра-
жает специфику прагматики языкового знака, т. е. факт знакомства 
адресата речи с носителем этого имени. Лексема Заполярье (заполя-
рье) представлено только в толковых словарях современного рус-
ского языка, а сочетание Кольский Север вообще отсутствует в сло-
варях русского языка. Тем не менее их узнаваемость в изучаемом 
регионе гарантируется частотой употребления в речи жителей, ли-
тературе и средствах массовой информации. Этот факт позволяет 
утверждать, что эти понятия являются скорее ментальными кон-
цептами, чем географическими (геополитическими) терминами в 
буквальном смысле слова. 

Примененная методика исследования геополитических терми-
нов может быть применена к топонимам разного типа и служить 
базой для описания региональной языковой личности.
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К вопросу о вариантах модели образа монарха 
в рукописных повестях Петровской эпохи

Проведенный в статье анализ материалов устных преданий об Ива-
не Грозном и Петре I, рукописных повестей XVIII века («Повесть о Декоро-
нии», «История о гишпанскомъ королевиче Франце Мелзелѣусѣ» и др.), по-
вествующих о вымышленных героях, показал, что в них отразились транс-
формации, происходившие в народных представлениях о носителе верхов-
ной власти в государстве и его обязанностях перед государством и наро-
дом. В послепетровской России воображение авторов рукописных повестей 
(мещан, мелких чиновников, солдат) трансформировало множество миро-
воззренческих стереотипов фольклора и древнерусской литературы, лите-
ратуры XVII века, соединило их с фактами, взятыми из реальности, и смо-
делировало из них свои представления об идеале главы государства. Пове-
сти, каждая на своем материале, предлагают читателю несколько вари-
антов разных типов монархов, которые выступают в них в качестве глав-
ных и второстепенных героев, расставляют приоритеты в их действи-
ях и поступках, причем оценивать их должен читатель. Эти представле-
ния носили, безусловно, идеализирующий характер, но отличный и от фоль-
клора, и от древнерусской литературы, и от переводной беллетристики 
XVII века, включая самые популярные тексты − русские переработки ры-
царских романов. В этих повестях почти нет сказочной фантастики, на-
много реже при характеристике героев используется прием гиперболиза-
ции в характеристике физической силы героев; из событийного ряда в боль-
шинстве произведений исключены батальные сцены, основное внимание 
уделяется частной жизни героя. На первый план для автора повести мо-
жет выходить тема формирования личности главного героя-монарха, по-
лученное им образование, светское воспитание, а не его богатырская удаль. 
Эти качества становятся приоритетными почти во всех рукописных по-
вестях, особенно явно они проявились в «Истории о гишпанскомъ королеви-
че Францѣ Мелзелѣусѣ». 

Ключевые слова: рукописные повести XVIII века, исторические пес-
ни, трансформация образа монарха в народном сознании, представления об 
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обязанностях монарха, монарх как литературный герой, типы правителей 
в рукописных повестях XVIII века.

M. V. Melikhov 
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russian Federation

The Issue of  Options for the Model of the
Image of the Monarch in Handwritten Stories of the Petrine Era

The article analyzes the materials of oral traditions about Ivan the Terrible 
and Peter I, handwritten stories of the 18th century. («The story of Decoronia», «the 
story of the king's son Franz Melzelius», etc.) which tell us about ictional charac-
ters as re lecting the transformations that took place in popular ideas about the 
bearer of Supreme power in the state and his  duties to the state and the people. In 
post-Petrine Russia, the imagination of authors of handwritten stories (petty bour-
geois, petty of icials, soldiers) transformed many worldview stereotypes of folklore 
and old Russian literature, literature of the17th  century, combined them with facts 
taken from reality, and modeled their ideas about the ideal of the head of state. 
The stories, each one based on its own material, offer the reader several options for 
different types of monarchs who act as main and secondary characters in them, pri-
oritize their actions and works , and it is the reader who evaluates them. .  There is   
little fantastic iction in the novels, portrayal of the characters is rarely represented 
through  the technique of exaggeration in  characterization of physical force of 
the heroes;  the events  in most of the works excluded battle scenes, and focused on  
private life of the hero.  The author of the story pays special attention to the theme 
of   personality formation of the main character, the monarch, the education he 
received, the secular upbringing,  not their heroic prowess. These qualities become 
a priority in almost all handwritten stories, especially clearly they were shown in 
“The story of the gishpansky Prince Frantz Melzelius”.

Keywords: handwritten stories of the 18th century, historical songs,  trans-
formation of the image of a monarch in the popular mind, ideas about the duties of 
a monarch, a monarch as a literary hero, types of rulers in handwritten stories of 
the 18th century.

Введение. Исследований, посвященных изучению фольклор-
ного кода царя (короля) в русском фольклоре, прежде всего в сказ-
ках и духовных стихах, почти нет. Причина, по-видимому, в том, что 
он предельно прост, не детализирован и как герой он появляется в 
одном-двух эпизодах. Тем не менее царь в народном сознании и от-
части в фольклоре, скорее, сакрализованная властная функция, ото-
ждествленная с божеством и отделенная от личности, что неодно-
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кратно отмечалось и иностранными путешественниками начиная 
со Средних веков и вплоть до XIX века [1, с. 47−154; 2, с. 121−126]. 

В XVIII веке появляется несколько рукописных повестей, в си-
стеме образов которых выводится новый, отсутствовавший ранее 
тип главы государства, действия которого направлены не столько 
на усиление военной мощи государства (что было главным критери-
ем в оценке героя и в древнерусской литературе, и в русских пере-
делках рыцарских романов XVII века), сколько на благо экономики и 
на соблюдение законности в своей стране. В «официальной» литера-
туре одновременно или несколько позже авторы также формулиру-
ют свои концепции монархов, как позитивные, так и негативные. На-
пример, М. В. Ломоносов в одах, посвященных Елизавете Петровне, в 
числе прямых обязанностей монарха называет покровительство на-
укам и торговле. А. П. Сумароков в трагедии «Дмитрий Самозванец» 
дает «урок царям» и гражданам, доказывая, что монарха-тирана, счи-
тающего свои «страсти» законом, подданные обязаны свергнуть. По-
вести Петровской эпохи в таком ракурсе – как размышления на тему 
власти демократического автора – еще не рассматривались. 

Одна из задач  статьи – обратить внимание на менее исследован-
ные рукописные повести XVIII века как на произведения, авторы ко-
торых наивно пытались сформулировать собственную – народную 
− концепцию идеального главы государства. Эти повести выстраива-
ли свою концепцию и правителя государства на вымышленном ма-
териале с минимальным количеством реальной фактической инфор-
мации. Как будет показано ниже, в сравнении с литературой пред-
шествовавшего периода (древнерусской и литературой XVII века) на 
смену правителю-воину в этих произведениях приходит правитель-
интеллектуал, хозяйственник, торговец, законодатель.  

Методы исследования, теоретическая база. Исследова-
ние опирается на историко-литературный, сравнительно-истори-
ческий, семиотический анализ текстов рукописных повестей, соз-
данных в XVIII веке. Тексты почти всех повестей изданы, исследо-
вались особенности истории текста, языка, источников (фольклор-
ные и западноевропейские произведения), фиксировались отраже-
ние реальных событий XVIII века, своеобразие образа главного ге-
роя, пересечения с другими повестями. К анализу, кроме рукопис-
ных повестей, привлечены также и устные предания, памятники 
древнерусской публицистики. 
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Результаты исследования. Образ царя в воображении народа 
был достаточно абстрактным и отвлеченным от реального прави-
теля России. Так, в «Голубиной книге» «Белый Царь» характеризу-
ется следующим образом:

У нас Белый Царь – над царями Царь.
Почему ж Белый Царь над царями Царь?
И он держит веру крещеную, 
Веру крещеную, богомольную,
Стоит за веру христианскую [3, с. 37] …
В сказке образ царя (короля) предельно отвлеченный, называет-

ся «по должности» – это просто царь, ничего не сообщается о его био-
графии, правит он в «некотором царстве, некотором государстве», 
может быть китайским, птичьим, звериным, морским и т. п. [4, с. 480]. 
Он почти никогда не бывает главным героем, но в награду за свои 
подвиги в финале произведения герой может стать царем. Например, 
Иван-богатырь, крестьянский сын, трижды разбивает огромное во-
йско Полкана-богатыря, женится на младшей дочери царя Китая и 
становится царем [5, с. 267−275]. Основные функции царя в сказках 
несложные и лишены символической значимости, характерной, на-
пример, для князя в воинских повестях [6, с. 81−146]: часто, напри-
мер, он дает главному герою невыполнимые поручения или загады-
вает неразрешимые загадки с целью его погубить. 

Размышления о том, какими качествами должен обладать мо-
нарх, чтобы приносить пользу государству и подданным, своеобраз-
ные практические рекомендации правителю встречались только в 
русских публицистических сочинениях еще в XVI веке. Примером 
может послужить один из политических трактатов эпохи Ивана 
Грозного – «Большая челобитная» Ивана Пересветова. Герой «Боль-
шой челобитной», «волоский» воевода Петр (он имеет реального 
прототипа – молдавского господаря Петра IV Рареша), размышляет 
над проблемами усовершенствования России, над политическими 
и экономическими реформами, которые могли бы усилить могуще-
ство государства. Практические рекомендации подкрепляются мо-
рализаторскими сентенциями, на которых и строятся «речи» вое-
воды: «Правда – Богу сердечная радость, а царю великая мудрость», 
«Богъ не вѣру любит, правду» и др. [7, с. 618]. 

Попытки показать русских царей с другой, бытовой, сторо-
ны, изменить критерии и в подборе ситуаций, и в оценке реально-
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го правителя предпринимались в исторических песнях XVI–XVII ве-
ков, в устных преданиях XVIII века. Здесь царь предстает в обычных 
(для монарха) ситуациях: суд, обсуждение внутренних проблем го-
сударства со своими приближенными, военный поход, пир, смерт-
ный одр и т. п. Монархи в этих текстах уже не имеют прежнего оре-
ола сакральности, они изображены такими, какими их хотел видеть 
простой народ: вполне живыми людьми, не предъявляющими чрез-
мерно жестких требований к подданным, снисходительно проща-
ющими их моральное и нравственное несовершенство. Видимо, не 
случайно вторым героем этих устных преданий становились пья-
ницы и даже воры: своими конкретными делами на благо государ-
ства и своего повелителя они доказывают, что тоже являются за-
щитниками царя и Отечества. 

Эти предания акцентируют внимание читателя на одном каче-
стве царя: на умении прислушиваться к простым людям. «Сцена-
рий» о встречах царя с героем из народа в исторических песнях и 
преданиях обычно строился на одном событии, чаще всего  вымыш-
ленном и не имеющем подтверждения в письменных источниках 
из жизни, в основном таких русских правителей, как Иван Грозный 
[8, с. 13−18] или Петр I, и в которых монархи представали как впол-
не обычные люди, умеющие оценить и острое слово, и хитрость, и 
находчивость. В этих анекдотах их могли обмануть, они могли сами 
ошибаться или принимать неправильные решения и отменять их, 
прислушавшись к «маленьким» людям (стрельцам, священникам, 
солдатам и даже ворам) и т. п. Основной причиной появления пре-
даний о добром, справедливом и близком народу монархе и злых 
боярах была утопическая в своей основе вера в «доброго» царя и 
«злых» бояр, стоящих между ним и народом. Так, вор, с которым 
случайно не раз встречался Иван Грозный во время тайных ноч-
ных обходов Москвы, спасает царя от заговора бояр-отравителей 
[9, с. 85−87]. Не менее понятным и близким народу в своих действи-
ях становится в устных преданиях и песнях и Петр I: он принимает 
вызов на борьбу пятнадцатилетнего драгуна, терпит от него пора-
жение, но не обижается и в качестве награды разрешает победите-
лю безденежно пьянствовать в кабаках [10, с. 135]. Медь для сроч-
ного изготовления новых пушек взамен потерянных под Нарвой 
царь Петр находит по совету пушечного мастера, который предло-
жил перелить старые церковные колокола [11, с. 148−149], во вре-
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мя осады Азова в 1695 или 1696 года не военачальники, князья и 
бояре, а именно солдаты и драгуны советуют Петру I брать кре-
пость общим штурмом [11, с. 33], и т.п. 

Более сложным и неоднозначным становится отношение к мо-
нарху в повестях Петровской эпохи – произведениях, созданных в 
большинстве случаев анонимными авторами в первой трети – вто-
рой половине XVIII века. К настоящему времени значительное ко-
личество текстов издано, но их список еще не закрыт и продолжает 
пополняться. Внимание исследователей, особенно в последние де-
сятилетия, они привлекают редко. Причина – промежуточное поло-
жение произведений: это уже не древнерусская литература, но еще 
не литература Нового времени. Особенность литературного про-
цесса этого времени заключалась в том, что собственно беллетри-
стики в виде напечатанных в типографии книг не было и повести, 
как и произведения древнерусской литературы, распространялись 
в рукописном виде. Их печатные издания и исследования появля-
ются только во второй половине XIX века. 

Три повести (о дворянине Александре, о матросе Василии Ко-
риотском и о безымянном шляхетском сыне) исследованы и изда-
ны Г. Н. Моисеевой в отдельной монографии. Исследования и тек-
сты других произведений чаще всего публиковались в сборниках 
статей. Обычно отмечается, что с реальной действительностью 
первой трети века эти повести были связаны слабо, в основном – 
мотивом путешествия за границу и его целью – «для наук». В по-
вестях (за редким исключением) практически нет фактов, которые 
помогли бы привязать их к российским событиям, к конкретным 
историческим деятелям. Авторы, как считала Г. Н. Моисеева, «еще 
далеки от художественного воссоздания жизни во всей ее широте 
и глубине: Петровская эпоха отразилась в них не всеми своими сто-
ронами. Неизвестные авторы этих «гисторий» еще очень ограниче-
ны в возможностях: они ищут способы и приемы изображения дей-
ствительности, с одной стороны, используя опыт русских повество-
вательных сочинений XVII века и, с другой – порывая с некоторыми 
традициями древнерусской литературы, обращаясь к переводным 
повестям и заимствуя изобразительные средства западноевропей-
ских куртуазных романов [12, с. 4]. Герой наделен стандартным на-
бором характеристик идеализирующего плана: он красив, умен, об-
разован, амбициозен. Если он наследник престола, то отправляет-
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ся в странствие инкогнито, как в своеобразный квест, цель кото-
рого – доказать будущим подданным и самому себе, что достоин 
быть главой государства. Но в то же время авторы не отказывались 
и от формул (лексических и ситуативных) фольклора, например 
былин, включая их в свои произведения. Так, причина конфликта 
между Испанией и Англией в «Истории о гишпанскомъ королеви-
че Францѣ и Мелзелѣусѣ и о прекрасной королевнѣ Раксанѣ» – не-
выплата «дани» испанским королем английскому королю (см., на-
пример, былину «Василий Казимирович и Добрыня», где князь Вла-
димир платит дань Батею сыну Ботеевичу [13, с. 152]). Но и эти си-
туации переосмыслялись и использовались для раскрытия новых 
качеств главного героя, нереальных для былин: испанский принц 
Франц инкогнито отправляется в Великобританию и решает ситу-
ацию миром, в чем и состоит его главный талант как будущего ко-
роля: он не желает, чтобы «подлые люди» погибали на полях сра-
жений или терпели лишения от налогов, собираемых для выплаты 
дани. Эти качества отличали королевича Франца от героев таких 
популярных в XVII–XVIII веках произведений, как «Повесть о Бове 
Королевиче», «Повесть о Петре Златых Ключей» и др. 

Тема мудрого и доброго главы государства, знающего свой на-
род и умеющего прощать его слабости, радеющего не о собствен-
ном благе, а об интересах государства и подданных, была востребо-
вана в не только фольклоре, но и в сюжетах рукописных повестей, 
где в XVIII веке становится одной из доминирующих. Оформляет-
ся она из достаточно несложного материала, в котором преоблада-
ют бытовые ситуации, похожие на вполне правдоподобные житей-
ские истории. 

Рассмотрим систему образов повестей и проследим за измене-
ниями, которые происходят в отношении к главному герою – мо-
нарху – в «народной» прозе. Отметим, что в этих произведениях, 
созданных или переведенных в России, действие происходит в Ан-
глии, Франции, Испании, на Мальте или вообще в королевстве, не 
имеющем названия, но никогда – в России. В них причудливо пере-
плелись и фольклорные, и литературные представления о главе го-
сударства (это может быть царь, цесарь, король), сценарий самого 
монарха заметно усложняется, авторские интерпретации на тему 
власти и властителей становятся более свободными и принимают 
характер своеобразного наставления реальным монархам в художе-
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ственных образах. Эта же тенденция наблюдается и в официальной 
литературе, например в торжественных одах М. В. Ломоносова, по-
священных императрицам Анне Иоанновне или Елизавете Петров-
не, в «Сатире второй» А. Д. Кантемира и др. В них монарх становится 
своеобразным резонером автора, миссия которого – донести до чи-
тателя наиболее актуальные проблемы времени и, видимо, сформу-
лировать в развлекательной или поучительной форме пожелания 
народа, не всегда умело спрятанные автором за событийной кан-
вой произведений. Этот герой может быть и незнатным молодым 
человеком; типична его судьба – он достигает высокого положения 
в обществе не своим происхождением, а личными заслугами, «раз-
умом», «наукой»; типична и форма этих произведений, где своео-
бразно сочетались художественные традиции русской литературы 
и публицистики и литературы переводной. 

Датировка произведений этой эпохи, как и их атрибуция, весь-
ма приблизительны. Известен автор только «Гистории королевича 
Архилабона»: это «юнкор» Петр Орлов, а также дата и место ее на-
писания (март 1750 г., Москва). Другие повести датируются по кос-
венным признакам, а об их авторах вообще ничего не известно. Как 
одну из главных особенностей произведений исследователи указы-
вали на их близость к любовно-авантюрному роману: наряду с за-
нимательностью сюжета, включающего обязательный отъезд ге-
роя из дома (чаще всего это и не Россия) за границу (не только «за 
наукой», но и для торговли или для выполнения дипломатических 
поручений); их событийный ряд составлен из эпизодов о многочис-
ленных приключениях героев: романы с первыми красавицами го-
сударств, турниры и поединки («Повесть о российском кавалере 
Александре»), кораблекрушения, пленения, схватки с разбойника-
ми («Повесть о Василии Кориотском») и т. п. Героем таких повестей 
становится самоутверждающийся молодой человек, искатель при-
ключений, дворянин или наследник престола, и он сам, ни на кого 
не рассчитывая, строит собственную жизнь, авторитетом и славой 
своей семьи и рода, что, в общем, соответствовало духу времени. Це-
лью его (в этом плане отметим сходство с переделками рыцарских 
романов XVII века) является завоевание собственного, а не родово-
го, наследственного авторитета, добыча личной славы и чести не в 
войне, не через единоборство со злодеем-предшественником, а ис-
ключительно своим умом, предприимчивостью и умением завое-
вать сердца и умы подданных.
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Затронута тема формирования личности идеального монарха, 
который с раннего детства доказывает, что достоин быть королем 
не только как воин (например, Бова Королевич). Желательно также 
умением знать и толковать законы, решать сложные дипломати-
ческие задачи, избегать конфликтных ситуаций, учиться на чужих 
ошибках, пользоваться благоприятным стечением обстоятельств 
решения личных и государственных проблем, уметь дружить, быть 
верным в любви, покорять подданных и даже случайных знакомых 
своей щедростью и благородством, и проч.

Важнейшим качеством монарха становится его умение учиться, 
постоянно самосовершенствоваться, невзирая на статус наследни-
ка престола (например, как королевич Франц в «Повести о Мемози-
лиусе»). Обязательным свойством героя становится его превосход-
ство над всеми в знании светского этикета, общая культура поведе-
ния в обществе, включающая танцы, игру на музыкальных инстру-
ментах. Эпизоды, иллюстрирующие не воинские качества героя, а 
его светскую жизнь, становятся важными деталями в сюжете про-
изведений и даже могут играть судьбоносную роль в жизни Фран-
ца в «Повести о Мемозилиусе»: именно благодаря талантливой игре 
на арфе он оказывается при дворе английского короля, добивает-
ся его уважения, становится его советником и, главное, влюбляет 
в себя королевну Роксану. Не виртуозное владение мечом, а умение 
играть на арфе выручило и Василия Кориотского в «Повести о Ва-
силии»: разлученный с возлюбленной, королевной Ираклией, ко-
торая под страхом смерти идет под венец с коварным злодеем ад-
миралом, приказавшим убить Василия, герой играет на арфе, игру 
слышит Ираклия, узнает Василия, злодей наказан. 

Наследниками престола были и непосредственные предше-
ственники героев повестей − герои русских версий рыцарских ро-
манов – Еруслан Лазаревич, Бова Королевич, «волным князем» был 
Петр Златых Ключей. Безусловно, читатель отдавал предпочте-
ние и остросюжетным произведениям с обычным для них набо-
ром сюжетных штампов: главный герой – наследный принц (коро-
левич, князь), он богатырь, он наделен необычайной силой и отва-
гой, он желает прославиться своими подвигами и потому путеше-
ствует из страны в страну, совершает множество подвигов, в фина-
ле становится властелином или в своем государстве, или в сосед-
нем. В XVIII веке появляются своеобразные «ремейки» наиболее по-
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пулярных произведений XVII века, отдельные сюжетные мотивы и 
имена героев могли совпадать. Так, по мотивам «Повести о Ерусла-
не Лазаревиче» была создана «Повесть о Еруслане Еруслановиче», 
а с использованием отдельных мотивов (дружба героя со львом) 
популярной в XVII века «Повести о Брунцвике» была написана но-
вая версия произведения – «Гистория о Брунцвике», причем напи-
сана с использованием уже не литературных источников, а фактов 
и событий именно первой трети XVIII века (рассказывается, напри-
мер, о строительстве башни-маяка, которую на самом деле собирал-
ся построить, но не построил Петр I, и т. п.) [6, с. 187−205]. В этой 
повести создается образ идеального монарха (в представлении, по-
видимому, мещанина или купца) – покровителя торговли и науки. 
Только благодаря мудрой и продуманной внутренней и внешней 
политике Брунцвик приобретает международный авторитет, сосед-
ние государства добровольно платят ему дань, в порты государства 
приплывает «многое число купетцких кораблей» и т. д. Введение в 
текст не развлекательного и сюжетно выгодного материала аван-
тюрного плана, а статистической информации (например, сообща-
ется о количестве купеческих кораблей, прибывающих в порт), не 
является характерной чертой ни переводных рыцарских романов, 
ни фольклора и напрямую указывает на эпоху Петра I, при кото-
ром интенсифицировалась торговля с европейскими государства-
ми [6, с. 203]. 

Герои повестей Петровской эпохи всегда молоды и часто яв-
ляются наследниками престола в европейских государствах. Так, 
Декороний – самый младший, но и самый любимый сын короля, 
Брунцвик уже «ческий» король, Александр – испанский королевич, 
и т. д. Но главными героями повестей могут быть и нищие дворя-
не (так, отец Василия Кориотского «не имеяше у себя пищи») [12, 
с. 203], и купцы, но почти все они становятся королями или знатны-
ми вельможами в конце повествования. 

Судьба Декорония в «Истории о Декоронии» напоминает и 
судьбу библейского Иосифа, проданного братьями в рабство (два 
старших брата вынуждают его отказаться от своего имени и дела-
ют его рабом), и одновременно несчастливого Молодца из «Повести 
о Горе-Злочастии». По сюжету повести Декороний – самый жалкий 
герой из всех названных выше: он даже не пытается изменить свою 
судьбу, рассказывается только о двух его реакциях на все испыта-
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ния: он или рыдает, или падает в обморок. Тем не менее есть у это-
го героя и качества властителя: острый ум, знание наук, умение со-
страдать, чистота помыслов [14, с. 277].

Очевидно, что концептуальные произведения, содержащие от-
влеченные размышления автора об идеале монарха и политиче-
ском устройстве, не пользовались слишком большой популярно-
стью среди массовых читателей и потому упражнения малограмот-
ных авторов на серьезные темы по-прежнему «упаковывались» в 
сюжетно привлекательный материал. Безусловно, читатель отда-
вал предпочтение остросюжетным произведениям, построенным 
по модели русских переделок европейских рыцарских романов с 
обычным для них набором литературных штампов: главный герой 
– наследный принц (королевич), он богатырь, он наделен необы-
чайной силой и отвагой, он желает прославиться своими подвига-
ми и потому отправляется в личный квест, путешествует из стра-
ны в страну, совершает множество подвигов, в финале становится 
королем или в своем государстве, или в соседнем. По мотивам про-
изведений об особенно популярных героях создавались своеобраз-
ные сиквелы, продолжения, или вариации на основные сюжетные 
узлы исходного произведения. И сюжет, и даже имена в этом случае 
могли быть знакомы читателю. 

Ситуации с участием героев-монархов, которые выстраивают-
ся в этих произведениях, не отличаются особым разнообразием. Рас-
смотрим некоторые из них. Король в повестях чаще всего является 
эпизодическим персонажем. Сам главный герой может быть наслед-
ником престола, иногда – королем. Как второстепенный персонаж 
король принимает самое активное участие в судьбе главного героя: 
он с первого появления героя при дворе сразу отмечает его уникаль-
ность, награждает всевозможными придворными и военными чина-
ми. Достаточно часто на добро главный герой отвечает черной не-
благодарностью. Примером может послужить «История о португаль-
ской королевне Анне и о гишпанском королевиче Александре»: пор-
тугальский король, излишне доверчивый и потому глупый, имеет 
молодую и красивую жену. Александр коварно обманывает его: не 
испытывая никаких угрызений совести он уводит от доверявшего 
ему старшего «друга» красавицу-жену. События этой повести, по мне-
нию Л. А. Дмитриева и Ю. М. Лотмана, напоминают европейскую плу-
товскую новеллу с сюжетной схемой «муж, сватающий свою жену» 
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[15, с. 490]. Королеву восьмидесятилетний старец держит в изолиро-
ванной «палате», в которую Александр приказывает прокопать под-
земный ход и ходит по нему на свидания. Опорочен в глазах обще-
ственного мнения не Александр, а добрый король, над которым сме-
ются соседи. Ловкость и хитрость Александра и его возлюбленной 
королевы ничуть не осуждаются автором, его не смущает, а, скорее, 
забавляет явное нарушение героями десятой заповеди (Исх. 20: 17), 
он им откровенно симпатизирует [16, с. 496]. 

Доброта как качество, обычно отличающее положительного ге-
роя от отрицательного, в этом произведении приобретает отрица-
тельную коннотацию. Король искренне сострадает Александру во 
время притворной болезни, присылает ему «доктуров» и надолго 
уезжает из государства, невольно создавая благоприятные условия 
для коварных планов юного «друга». Последствия простодушия и 
доверчивости престарелого короля оказываются для него самыми 
печальными: благодаря плутовским ухищрениям Александра ко-
роль, благословивший брак своего юного «друга» и собственной 
жены, становится посмешищем в глазах соседей-королей и в ско-
ром времени умирает. 

Заключение. Появление произведений, в которых происхо-
дит переоценка системы стереотипов предшествующих поколе-
ний в отношении к верховной власти (например, в рассказе о герое-
монархе в исследованных нами повестях отсутствуют эпизоды во-
инского плана, которые были обязательны для воинских повестей 
и русских переделок рыцарских романов), свидетельствует не толь-
ко об изменениях во вкусах демократических писателей и читате-
лей, но и о важных трансформациях, происходивших в обществен-
ном сознании. Трансформируется взгляд на представителя верхов-
ной власти (им может быть и беспринципный плут, и излишне до-
верчивый старец, что ничуть не лучше). 

Рукописные повести XVIII века входили в круг чтения русского 
массового читателя и даже, за неимением конкуренции со стороны 
печатной литературы, составляли его основу. Читатель мог стано-
виться соавтором попавшего в его руки исходного текста, дополняя 
произведение эпизодами на интересующие его темы. В своем боль-
шинстве рукописные повести содержат примеры конкретных си-
туаций, в которых герои-монархи доказывают мудрость главы го-
сударства, а не отвагу лихого рыцаря-воина. Очевидно, именно по 
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этой причине в некоторых произведениях повествование о буду-
щем монархе начинается с его рождения, с рассказа о его детстве, 
когда герой своими талантами, усердием и желанием учиться стре-
мится превзойти окружающих и доказать свою избранность, инте-
ресуется науками (юриспруденцией, экономикой и т. п.) и покрови-
тельствует им. Такой государь радеет прежде всего о соблюдении 
законов, на которых должно строиться государство и основываться 
благополучие его подданных, он готов рискнуть своей жизнью, что-
бы избежать войны, и т. п. Эти качества героя подтверждаются эпи-
зодами фиксирующего плана о его полезной деятельности на благо 
государства, которые заменяют авантюрные приключенческие сю-
жетные материалы, выводя тем самым произведения демократиче-
ских авторов из разряда развлекательной беллетристики в произ-
ведения публицистические.  
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Прибрежный культурный ландшафт: история 
и теория концепции

Статья посвящена адаптации зарубежной концепции прибрежного 
культурного ландшафта, её интерпретации с позиций информационно-
аксиологического подхода и возможности рассмотрения прибрежных куль-
турных ландшафтов как комплексных объектов культурного наследия. 

В вводной части статьи обосновывается актуальность введения 
научной концепции, её место в текущих исторических, археологических и 
культурологических исследованиях. Целью исследования стало выявление 
основных постулатов и наработок в области изучения культурного ланд-
шафта в контексте морского и речного наследия, определение пути приме-
нения международного опыта в отечественной научной среде. 

Рассматривается краткая история формирования концепций, объеди-
няющих культурный ландшафт и водную среду. Среди таковых концепции 
прибрежного культурного ландшафта, морского пейзажа, отечественные 
подходы, затрагивающие изучение водной среды. Приоритетной для изуче-
ния избрана концепция прибрежного культурного ландшафта, созданная 
шведским исследователем Кристером Вестердалем, как наиболее разра-
ботанная и активно применяемая в зарубежных исследованиях морского и 
подводного культурного наследия.

В работе представлены как оригинальные аспекты теории прибреж-
ного культурного ландшафта, разработанные Кристером Вестердалем, 
так и аспекты, разработанные в ходе адаптации подхода и его переноса 
в контекст изучения историко-культурного наследия. Выявлены и разра-
ботаны определение термина «прибрежный культурный ландшафт», его 
структурное содержание, способы зонирования и определения границ ком-
плекса. Выполнены и предложены схемы, отражающие структуру, опреде-
ляющую подходы к зонированию историко-культурных комплексов.

В заключении представлены перспективы дальнейших исследований – 
потенциальные теоретические вопросы, актуальные для применения под-
хода в России, историко-культурные комплексы, где возможно применение 
концепции. 

Ключевые слова: морское наследие, речное наследие, прибреж-
ное сообщество, подводное культурное наследие, прибрежный культур-
ный ландшафт, морской культурный ландшафт, культурный ландшафт, 
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Maritime Cultural Landscape: History and Theory 
of the Concept

This article is devoted to the adaptation of the foreign concept of the Maritime 
cultural landscape, its interpretation from the standpoint of information-axiolog-
ical approach and the possibility of considering maritime cultural landscapes as 
complex objects of cultural heritage.

In the introductory part of the article, the relevance of the introduction of the 
scienti ic concept, its place in the current historical, archaeological and cultural 
studies are given. The aim of the study was to identify the main tenets and develop-
ments in the study of  cultural landscape in the context of  sea and river heritage, to 
form ways to apply international experience in the domestic scienti ic environment.

We consider the history of formation of concepts that combine the cultural 
landscape and the aquatic environment. The concept of the Maritime cultural land-
scape, created by the Swedish researcher Christer Westerdahl, as the most devel-
oped and actively used in foreign studies of maritime heritage, was chosen as a 
priority for the study.

The paper presents both the original aspects of the theory of the coastal cul-
tural landscape, developed by Westerdal, as well as the aspects developed during 
the adaptation of the approach and its transfer to the context of studying the heri-
tage. The de inition of the term “Maritime cultural landscape”, its structural con-
tent, methods of zoning and de ining the boundaries of the complex are identi ied 
and developed.

In conclusion, the prospects for further research are presented – potential 
theoretical issues that are relevant for  application of the approach in Russia.

Keywords: Maritime heritage, luvial heritage, coastal community, under-
water cultural heritage, maritime cultural landscape, coastal cultural landscape, 
cultural landscape, information-axiological approach, underwater archaeology, 
Christer Westerdahl.

Введение. В течение последних двух десятилетий исследова-
ния в области морского, речного и подводного культурного насле-
дия (далее – МРПКН) получили устойчивое развитие. Стратегия раз-
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вития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года1 
отмечает необходимость изучения и сохранения морского насле-
дия, аспекты которого включают объекты, относящиеся к насле-
дию внутренних вод и находящиеся под водой [1, с. 145–146]. Такая 
же тенденция заметна и в международных документах, ключевым 
примером которых стал доклад о важности сохранения морского и 
речного культурного наследия, изложенный Эдвардом О’Хара в Со-
вете Европы в 2000 году2.

Исследования МРПКН исторически тесно связаны с процессом 
обнаружения объектов наследия и, соответственно, археологией. 
Особенно это заметно в отношении подводной археологии, или ги-
дроархеологии. Исследования в её области ощущают прилив науч-
ного интереса, о чем свидетельствуют попытки внедрить образо-
вательные программы [2], увеличивающееся число исследователь-
ских объединений, организация тематических блоков на конферен-
циях и иная академическая активность.

В англоязычной среде распространено понятие Maritime archae-
ology, или морская археология. Прежде всего она включает подво-
дную археологию, но дополнительно – исследования на тему куль-
туры, традиций, деятельности человека, связанных с водоемами [3, 
p. 6]. В России тематические археологические исследования фоку-
сируются на преимущественно подводных объектах, зачастую ис-
ключая из контекста исследований наземное и прибрежное мор-
ское наследие. Объекты подводной археологии высоко значимы, но 
зачастую их рассматривают как обособленные комплексы с акцен-
том на материальной культуре, без учета социокультурного кон-
текста [4; 5].

Комплексным решением на стыке истории, археологии, куль-
турологии, географии и ряда других дисциплин стала концепция 
культурных ландшафтов. Морское наследие, в свою очередь, под-
разумевает включение «морского культурного ландшафта» [1, 
с. 146], однако данная формулировка ранее не раскрывалась от-
дельными исследованиями. За рубежом в то же время продолжа-
1 Об утверждении Стратегии развития морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года : распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 
2010 года №2205-р. URL: http://docs.cntd.ru/document/902250877 (дата 
обращения: 20.05.2020).
2 О’Хара Э. Морское и речное культурное наследие, Доклад Совета Европы от 
12 октября 2000 года № 8867. URL: http://docs.cntd.ru/document/902018839 
(дата обращения: 20.05.2020).
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ет развиваться концепция Maritime cultural landscape, семантически 
верной адаптацией которой является формулировка «прибрежный 
культурный ландшафт».

Оригинальная зарубежная концепция способствует интегра-
ции подводных и наземных данных, что ведет к лучшему понима-
нию МРПКН. Особенно это важно для исследований речного насле-
дия – внутренние воды и их прошлое редко становятся объектом 
изучения, несмотря на актуальность подобных исследований, обу-
словленных как исторически, так и потенциалом перспективного 
развития.

Данная статья ставит своей целью выявить теоретические 
основы и наработки в области изучения культурного ландшафта в 
контексте МРПКН, адаптировать международный опыт для приме-
нения в отечественной научной среде. Задачами исследования вы-
ступили анализ истории формирования концепций, связанных с 
культурными ландшафтами, во взаимодействии с водной средой, 
обоснование выбора в качестве основы исследования концепции 
Кристера Вестердаля, формирование подхода с позиции изучения 
наследия и связанного с подходом определения, выявление струк-
турных элементов прибрежного культурного ландшафта, опреде-
ление подхода к зонированию. 

Методы исследования, теоретическая база. Основным 
методом был избран контент-анализ в сочетании с историко-
генетическим и сравнительным методами. В ходе исследования 
рассматривались зарубежные и отечественные научные работы, по-
священные тематике культурных ландшафтов. Автором представ-
лен ретроспективный анализ исследований, затрагивающих куль-
турные ландшафты в контексте подводной и прибрежной зоны, вы-
деляются ключевые для истории формирования подхода даты.

В ходе исследования автором текущей работы поддерживалась 
связь с автором оригинальной концепции Кристером Вестердалем 
с целью уточнений теоретических положений и точности их адап-
тации.

Результаты исследования и их обсуждение 
История формирования концепций культурного ландшаф-

та в контексте водной среды
Основной концепцией, рассматривающей культурный ланд-

шафт во взаимосвязи с водным пространством и прибрежными 
культурами, стало понятие Maritime cultural land scape, предложен-
ное и разрабатываемое по сей день шведским исследователем Кри-
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стером Вестердалем. Он разрабатывал концецию начиная с конца 
70-х годов ХХ века [6, p. 735–736], впервые опубликовав труды на 
немецком языке в 1986 году [7, p. 7–8] и на английском в 1992 году 
[8, p. 5]. В дальнейшем исследователь опубликовал около десятка 
статей, развивающих концепцию и  раскрывающих новые грани в 
этом направлении.

На момент формирования основных идей подхода Вестердаля 
зарубежная морская археология фокусировалась на систематиче-
ских исследованиях кораблекрушений [3, p. 14–22]. Подобное суже-
ние исследовательского поля не учитывало прибрежную зону, на-
земные останки, относящиеся к МРПКН.

Концепция Вестердаля объединила объекты культуры как на 
суше, так и под водой [8, p. 5], что на тот момент европейские иссле-
дователи признали новаторским [9, p. 164; 10].

С момента зарождения концепция претерпела значительные 
изменения. Термин, впервые упомянутый в диссертации магистра в 
1978 году и опубликованный на немецком языке в 1986 году, вклю-
чал в себя «всю сеть старых и новых судовых маршрутов, включая 
порты на побережье, а также объекты и следы человеческой дея-
тельности, принадлежащие этому комплексу» [7, p. 7].

В англоязычной статье 1992 года исследователь уточнил фор-
мулировку термина. Обновленный вариант включил в себя «сово-
купность сети судовых маршрутов с прибрежными портами, убе-
жищами и гаванями, а также связанные с ними сооружения и дру-
гие остатки человеческой деятельности, как подводные, так и на-
земные [8, p. 6]».

В настоящее время подход активно применяется при исследо-
ваниях культурного и археологического наследия прибрежных со-
обществ в Северо-Западной Европе, США, Индии, Западной Африке 
[6, p. 750–752], Чили [11].

Существует альтернативный подход к интерпретации прибреж-
ных материальных и нематериальных культурных свидетельств, 
называющийся Seascape, в переводе на русский  Морской пейзаж. 
Бен Форд в книге «The Archaeology of Maritime Landscapes. When 
the Land Meets the Sea» выделил два основных понимания морско-
го пейзажа [12, p. 4]. «Истинный» морской пейзаж, по мнению Фор-
да, «построен из факторов, которые позволяют человеку чувство-
вать свое местоположение вне поля зрения Земли. Эти факторы мо-
гут включать звезды, течения, волны, птиц, ветры, облака и фосфо-
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ресценцию». Таким образом, основой морского пейзажа в подобном 
подходе становится ментальная карта и связанные с ней факторы.

Более популярная трактовка увидела свет в работах исследова-
телей в журнале «Мировая археология» в 2003 году [13; 14]. Основ-
ной идеей концепции является вопрос интерпретации человеком 
моря с суши и, наоборот, суши с моря. Исследователи также указы-
вают на необходимость рассматривать физические аспекты ланд-
шафта и местности, окружение – течение, топографию морского 
дна, частоту приливов и отливов, сезонные изменения, ветры [13, 
p. 324], однако наиболее выделяемым аспектом отмечают именно 
социальный контекст и вопрос восприятия.

Практические исследования, использующие вышеупомяну-
тые теоретические подходы, зачастую рассматривают возможно-
сти каждого из подходов до начала практического исследования. В 
подобных работах встречаются собственные интерпретации кон-
цепций, зависящие от задач исследователя. Так, одно из недавних 
исследований, посвященное Северной Патагонии, утверждает, что 
обе концепции ограничены в вопросах внутренних вод, и предла-
гает название «Водный культурный ландшафт» – Aquatic cultural 
landscape – как более инклюзивное [11, p. 204]. Сама статья тем не 
менее не вносит серьезных методических изменений и базируется 
в основном на подходах Вестердаля.

В России тема культурного ландшафта неоднозначна и активно 
развивается исследователями. Подходы к исследованиям разнятся 
[15, с. 14; 16, с. 153], но подводное пространство вкупе с затоплен-
ными объектами наследия не рассматривается. Несмотря на прора-
ботанность термина в ряде областей науки, как заметил исследова-
тель Владимир Каганский, связь культурного ландшафта с водным 
пространством не подмечается должным образом [17, с. 64–66].

В составе термина «морское наследие» присутствует «морской 
культурный ландшафт» [1, с. 146]. Перевод понятия maritime как 
«морской» устоявшийся, но в контексте термина его нельзя назвать 
полностью верным, так как семантически слово «морской» не вклю-
чает в себя понятия «речной», «озерный»12. Слово maritime, восходя-
щее к латинскому maritimus, не имеет точного перевода на русский 

1 Море. Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. URL: http://
www.ozhegov.org/words/16309.shtml (дата обращения: 20.05.2020).
2 Море, значения слова. Толковый словарь Ефремовой. URL: https://www.
efremova.info/word/more.html (дата обращения: 20.05.2020).
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язык, так как, помимо значения «морской», оно также включает в 
себя «судовой» и «относящийся к морю» [3, p. 6].

Формулировка «прибрежный культурный ландшафт» фигури-
рует в работе Сергея Мозгового [18, с. 38], однако исследователь 
приводит «прибрежный» ландшафт как дополнение к «морскому», 
не раскрывая значение данной категории наследия.

В работах отечественных исследователей также встречает-
ся термин «акваландшафт» [15, с. 20]. Этот термин, как и «морской 
культурный ландшафт», обозначает принадлежность к культур-
ным ландшафтам, граничащим с водным пространством.

Прибрежный культурный ландшафт: определение
Подход Вестердаля к интерпретации культурного ландшафта 

тесно связан с этнологией и культурной географией, что сближа-
ет его со сторонниками отечественного этнолого-географического 
подхода [16, с. 153; 19, p. 7]. Однако в работах Вестердаля отсутству-
ет контекст культурного ландшафта как части всемирного насле-
дия. Причиной этому может служить изначально археологическая 
направленность подхода и поставленная задача при формировании 
концепции – объединить находки на суше и под водой [7, p. 8–10].

Приводимое автором настоящей статьи понятие «прибрежный 
культурный ландшафт» может использоваться как перевод терми-
на Кристера Вестердаля и во многом на нём основывается. Однако 
также необходимо отметить роль прибрежного культурного ланд-
шафта как комплексного объекта наследия, в связи с чем в данной 
работе используется информационно-аксиологический подход.

Информационно-аксиологический подход к определению куль-
турного ландшафта активно разрабатывается исследователями 
из Российского научно-исследовательского института культурно-
го и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. Подход определя-
ет культурный ландшафт как результат «совместного произведе-
ния человека и природы, представляющего собой сложную систему 
материальных и духовных ценностей, обладающих высокой степе-
нью экологической, исторической и культурологической информа-
тивности» [15, с. 15–16].

Целью данного подхода в контексте прибрежного культурно-
го ландшафта является преодоление дихотомии «Земля – Вода», 
сложившейся в отечественной гидроархеологии и исследованиях 
МРПКН. Большего понимания морского наследия можно достичь, 
синтезировав и интегрировав данные междисциплинарных и меж-
средовых исследований. Впервые данный подход прозвучал и по-
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лучил одобрение на Международной научной конференции «Миро-
вые тренды и музейная практика России», проходившей в Россий-
ском государственном гуманитарном университете осенью 2018 
года [20].

Согласно вышеупомянутому подходу, прибрежный культурный 
ландшафт следует определять как природно-культурный террито-
риальный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционно-
го взаимодействия водного пространства и человека, его социокуль-
турной, хозяйственной деятельности, сопутствующих данной дея-
тельности явлений и включающий материальные и нематериаль-
ные сочетания взаимосвязанных природных и культурных компо-
нентов на земле и под водой.

Разница в интерпретации культурного ландшафта исследова-
телями неизбежно ведет к вопросу: где находится граница между 
наземным и прибрежным культурным ландшафтами? Есть ли она 
вообще или прибрежный культурный ландшафт является частью 
классического культурного ландшафта? Неизбежно, на взгляд авто-
ра, и формирование нескольких подходов, в зависимости от задач 
исследователей и их научных взглядов на проблему. Прибрежный 
культурный ландшафт может трактоваться и как часть культурно-
го ландшафта в целом, и как независимая дефиниция, дополняю-
щая классическое понятие.

Структура прибрежного культурного ландшафта
Прибрежный культурный ландшафт включает в себя ряд со-

ставных элементов, совокупность которых образует исследуемый 
комплекс. В процессе развития теории и методологии прибрежно-
го культурного ландшафта Вестердаль описал и со временем транс-
формировал свои взгляды на структурное наполнение культурно-
го ландшафта.

В ранних работах исследователь выделяет основные «катего-
рии источников ландшафта», куда относит материальные и немате-
риальные аспекты, свидетельствующие о морской культуре: кора-
блекрушения, останки прибрежной инфраструктуры, топонимику 
и т. д. [8, p. 7–9] Позднее он систематизировал составляющие объек-
ты и привел их к шести «типам ландшафтов»: экономический (хо-
зяйственный), транспортный (коммуникативный), ресурсный, тер-
риториальный, когнитивный (ассоциативный) и ритуальный [21, 
p. 339].

Деление прибрежного культурного ландшафта на отдельные 
типы согласно направлениям деятельности и освоения данного 
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ландшафта социумом органично согласуется с концепциями сторон-
ников этнокультурного подхода в изучении культурных ландшафтов 
[22, с. 16–18]. В то же время первый вариант систематизации состав-
ляющих элементов ландшафта подходит для выявления и интерпре-
тации комплекса в качестве объекта культурного наследия.

Несмотря на возможные пересечения между составляющими 
различных аспектов ландшафта, их можно объединить в структу-
ру, включающую как типы ландшафтов, характерные для этнокуль-
турного подхода, так и составляющие объекты наследия. Комплекс-
ная структура представлена на схеме 1:

Схема 1. Аспекты прибрежного культурного ландшафта
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Аспекты прибрежного культурного ландшафта, выраженные в 
типах ландшафтов, многозначны и объемны. Комплекс прибрежно-
го культурного ландшафта не обязан включать все типы и предпо-
лагает модульность в структуре. В то же время типы ландшафта мо-
гут быть настолько объемны, что могут быть самостоятельными 
предметами исследования.

Наиболее значимы и распространены хозяйственные ландшаф-
ты – они возникают благодаря жизнедеятельности прибрежного 
сообщества. У небольших и изолированных сообществ данный тип 
ландшафта будет ключевым [6, p. 746]. В качестве хозяйствования 
понимается не только освоение водного пространства и морские 
промыслы, но и хозяйственная деятельность в прибрежной зоне – 
собирательство, охота, рыбная ловля, земледелие, животноводство, 
включая подходы и инструментарий, необходимые для деятельно-
сти. Широта способов и инструментов использования водного про-
странства обусловливает многообразие материального и немате-
риального культурного наследия ландшафта, выражающегося как 
в объектах, применяемых для хозяйственного освоения террито-
рии, так и в традиционных формах этого процесса.

Вторым по значимости можно отметить транспортный ланд-
шафт, он же коммуникационный. Он включает в себя как объекты 
и комплексы, способствующие передвижению и связи между людь-
ми, – гавани, дороги, волоки, маяки, так и знания о способах и мето-
дах передвижения – маршруты, лоцманские проводки и иные нави-
гационные аспекты.

Движение и перемещение прибрежных сообществ способству-
ет движению самой культуры, вне зависимости от причин, вызвав-
ших данные перемещения, – будь это климатические изменения, 
необходимость в продовольствии, торговля, война или иные при-
чины [23, p. 172; 24, p. 285–288].

Внешний и внутренний ресурсные ландшафты в основном пред-
ставляют собой элементы, направленные на поддержание хозяй-
ственной и мореплавательской деятельности. Внешний ресурс на-
правлен на создание снаряжения, судов и инструментов для органи-
зации активности культурного центра, в то время как внутренний 
занимается хозяйственным обслуживанием этих активностей, а так-
же создает излишки для торговли и иной передачи извне [6, p. 746].
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Территориальный ландшафт включает такие факторы, как 
власть, защита, управление, а также подчинение и сопротивление. 
В данный аспект входят центры «контроля» сообщества – имения 
правящих и обладающих иной властью особ, защитные укрепления 
управляемых территорий и сам подход к управлению прибрежно-
го сообщества, выраженный в социальной стратификации, классо-
вой системе [6, p. 746]. В то же время данный аспект включает и 
«культуру» неповиновения власти, выражаемую в осознанном со-
противлении государственности этносом или группой этнических 
меньшинств.

Свидетельства промыслового развития и диалога культур во 
многом материальны и выражены как в археологических находках, 
так и в объектах материальной культуры, традиционных для опре-
деленной территории или сообществ. Ключевым фактором и свя-
зующим звеном при этом является нематериальная составляющая, 
выраженная в традиционных способах хозяйствования и осмысле-
ния территории.

Наиболее специфическими аспектами обладают когнитивный 
и ритуальный ландшафты. Оба аспекта в первую очередь связаны 
с осмыслением человеком пространства, нежели физическим воз-
действием на него.

Когнитивный (ассоциативный) ландшафт во многом перепле-
тается с уже перечисленными аспектами. Проявляясь в топоними-
ке, устойчивом восприятии местности и фольклоре, он несет в себе 
информацию о прошлом ландшафта, напрямую происходит из мыс-
ленного освоения пространства, и его элементы могут являться не-
материальным культурным наследием.

Ритуальный ландшафт близок к когнитивному, но, в отличие 
от него, предполагает действие, а не только мысленное восприятие 
пространства. В связи с этим к ритуальному ландшафту относят-
ся обычаи, традиции, суеверия. Подобные детали распространены 
на борту судна, например восприятие «женщины на корабле» как 
предвестника беды или ритуалы посвящения и инициации, приня-
тые у прибрежных культур.

Аспекты прибрежного культурного ландшафта комплексны 
и самодостаточны, как и включаемые в них элементы культурно-
го наследия. Объекты культуры в то же время могут относиться к 
нескольким аспектам, так как возникают в процессе их взаимодей-



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

101

ствия или в процессе осмысления или освоения меняют свою пер-
воначальную принадлежность. Примером могут служить объекты, 
используемые вторично, например корабельная доска, использо-
ванная в строительстве, объекты материальной культуры, приве-
зенные извне, в результате торговли, войны или иного рода взаи-
моотношений, или же особенности градостроения прибрежного по-
селения, архитектурные формы.

Культура в данном случае тесно взаимосвязана с аспектами 
ландшафта, в связи с чем определение границ совокупности аспек-
тов прибрежного культурного ландшафта возможно с помощью 
анализа:

1) границы сельской местности, аграрного, лесного, рыболов-
ного хозяйств (хозяйственный и ресурсные аспекты ландшафта);

2) границы селитебных территорий, задокументированных 
личных владений местного представителя власти (хозяйственный, 
транспортный и территориальный аспекты ландшафта);

3) территории, имеющей устойчивое когнитивное значение, 
ритуальное предназначение (когнитивный и ритуальный аспекты 
ландшафта).

Дополнительно при интерпретации прибрежного культурного 
ландшафта применимы подходы к определению значения исследу-
емого комплекса как потенциального объекта культурного насле-
дия. Это возможно при помощи базовых показателей характери-
стик: уникальности, разнообразия, репрезентативности, сохранно-
сти, аттрактивности, ресурсного потенциала и эдификаторной спо-
собности. Применимы дополнительные критерии, такие как авто-
номность, типичность, устойчивость либо, напротив, уязвимость и 
т. д. [15, c. 44–45].

Заключение. МРПКН призвано изучать все виды человеческих 
взаимоотношений с водными пространствами, будь это море, река, 
озеро или иной водоем. Введение термина «прибрежный культур-
ный ландшафт» в научный оборот предоставляет возможность над-
лежащей актуализации обширных историко-культурных комплек-
сов, а также адаптации международной археологической практики 
взаимодействия с прибрежными территориями. Концепция способ-
ствует формированию региональной идентичности через актуали-
зацию прибрежных ремесел, фольклора, традиций природопользо-
вания.
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Представленное в статье понятие прибрежного культурного 
ландшафта, его структурные особенности и подходы к зонирова-
нию позволяют не только ввести в поле зрения исследователей но-
вые потенциальные объекты наследия, но и указывают на их ком-
плексность, необходимость изучения в совокупности для углубле-
ния раскрытия потенциала и внутреннего наполнения МРПКН.

Перспективы дальнейших исследований со стороны представ-
ленной концепции включают два основных направления: теорети-
ческие вопросы и практическое применение подхода к историко-
культурным комплексам в России. Среди вопросов теории следу-
ет выделить дальнейшее уточнение подходов к зонированию куль-
турного ландшафта. Существует вопрос количественного исчисле-
ния подобного типа ландшафтов и конкретизация факторов, позво-
ляющих относить комплекс к объектам всемирного наследия. Тре-
буют анализа правовые вопросы, связанные с проведением иссле-
дований, охраной и пределов внесения изменений в комплекс, при-
знанный наследием.

Практическое применение в России, по мнению автора, в боль-
шей степени возможно и актуально в отношении внутренних вод 
и их побережий. История российского государства большую часть 
его существования была сконцентрирована вдали от морского по-
бережья, что обусловливает широкий пласт историко-культурного 
и археологического наследия у берегов и на дне рек, озер, прудов. 
Морское побережье представляет интерес – в частности, благода-
ря многовековым укладам судоходства и судостроения можно вы-
делить побережье Белого моря, территорию Русского Севера и Ар-
ктики как одни из наиболее перспективных зон исследования.
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Сущность и содержание культуры личности будущих врачей 
на современном этапе развития общества

 
Статья посвящена изучению ценностно-смысловых аспектов в содер-

жании культуры личности обучающихся высшей медицинской школы в со-
временных условиях. Рассматриваются научные взгляды современных ис-
следователей на содержание культуры личности (культурного мира) рос-
сийской молодежи, участвующей в различных видах деятельности. 

Выявлены основные компоненты структуры профессионально-лич-
ностной культуры будущих врачей. Основной акцент сделан на актуаль-
ности приобретения будущими врачами практического опыта в медико-
образовательной среде лечебного учреждения в период остросоциальной 
ситуации в обществе. 

Кроме теоретической разработки вопроса в статье приведены и проа-
нализированы результаты эмпирического исследования, направленного на 
определение оптимальной модели культуры личности будущих врачей. Ре-
спондентами выступили ординаторы ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сии, осуществляющие практическую деятельность в лечебных учреждени-
ях Дальневосточного федерального округа в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

По мнению автора, условия текущей пандемии представляют собой 
естественный социальный эксперимент («краш-тест»), который более ре-
льефно и внятно проявляет сущность и содержание культуры личности 
будущих врачей. Поэтому результаты данного эмпирического исследова-
ния, фиксирующие параметры структуры культуры личности в более «чи-
стом виде», адекватны для создания оригинальной модели.

На основании анализа результатов исследования предложена автор-
ская модель культуры личности будущего врача.  

Ключевые слова: культура личности, будущий врач, культурно-обра-
зовательная среда, практическая деятельность, медико-социальные усло-
вия, профессионально-личностное развитие, COVID-19.
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The Nature and Substantial Content of  Personality Culture 
for Future Doctors at the Present Stage of Social Development   

The article is devoted to the study of value-semantic aspects in the content of 
the personality culture among students of higher medical school in contemporary 
conditions. The scrutiny examines the scienti ic views of modern researchers on the 
substantial content of  personality culture (cultural world) of Russian youth par-
ticipating in various activities. It also reveals the main components in the structure 
of professional and personal culture in future doctors. The main emphasis is placed 
on the relevance of future doctors gaining practical experience in the medical and 
educational environment of a medical institution during an acute social situation 
in a community. In addition to the theoretical development of the issue, the re-
search work presents and analyzes the results of an empirical study aimed at deter-
mining the optimal personality culture model for future doctors. The respondents 
were the trainees of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Education “Paci ic State Medical University” of the Ministry of Health of Russia, 
practicing in medical institutions of the Far Eastern Federal District in the con-
text of the spread of a new coronavirus infection (COVID-19). According to the au-
thor, the conditions of the current pandemic represent a natural social experiment 
(“crash-test”), which more clearly and distinctly reveals the essence and content of  
personality culture in future doctors. Therefore, the results of this empirical study, 
tracing the parameters of  personality culture structure in a more “pure form”, are 
adequate for creating an original model.

Based on the analysis of the research results, the  author's model of  personal-
ity culture for  future doctors is proposed.  

Keywords: personality culture, future doctor, cultural and educational envi-
ronment, practical activities, medical and social conditions, professional and per-
sonal development, COVID-19

 
Введение. Медицина во все времена оказывала особое влия-

ние на судьбу человечества, именно её достижения существенно 
изменили демографическую ситуацию в мире, увеличили продол-
жительность жизни, помогли победить многие заболевания, став-
шие источником массовых эпидемий (чумы, натуральной оспы, ис-
панского гриппа и т. д.). Однако на смену побежденным приходят 
новые болезни цивилизации, более опасные и сложные по форме, 
содержанию и последствиям, способные «обмануть» иммунную си-
стему [1, с. 9] и нарушить эмоционально-духовное равновесие чело-
века. Постепенное нарастание социально-биологических измене-
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ний в окружающей среде снижает уровень здоровья и способствует 
дефициту человеческого капитала, что естественным образом по-
вышает социокультурное значение медицины и место врача в соци-
альной иерархии современного социума. 

Рассматривая медицинский опыт последних десятилетий, важ-
но отметить, что резкое возрастание роли личности врача в судь-
бе человечества, как правило, следует за всплесками новых «панде-
мий» (ВИЧ, птичий грипп, атипичная пневмония, коронавирусная 
инфекция COVID-19 и т. д.) и возрастанием социального напряже-
ния в обществе. В сложных социокультурных условиях  медико-
культурное сообщество проявляет свои лучшие нравственно-
этические качества и демонстрирует высокий уровень врачебного 
ремесла, направляя свою духовную и физическую энергию на спа-
сение жизни людей, что обусловлено прямой зависимостью меж-
ду уровнем квалифицированной медицинской помощи и содер-
жанием культуры личности человека, посвятившего себя медико-
социальному служению [2, с. 4].

Наполнение содержания культуры личности будущего врача 
основными духовными характеристиками (чертами) является важ-
нейшей культурологической задачей, решение которой осущест-
вляется в первую очередь в культурно-образовательной среде выс-
шей медицинской школы [3, с. 86]. По своей сущности духовное ста-
новление личности тождественно формированию социопрофесси-
ональной идентичности и закреплению в культуре личности мо-
лодого человека императивов поведения (социальной практики) и 
основных черт характера [4, с. 161]. 

Осознание будущим врачом связи с медицинской профессией, 
которая с течением времени обретает в его сознании характеристи-
ки ценностной определенности, запускает процесс приобщения мо-
лодого специалиста к профессиональным ценностям медицинской 
культуры, что естественным образом  превращает его из биосоци-
ального индивида в личность. Этот процесс сопровождается прак-
тикой регулярного социокультурного взаимодействия, в рамках ко-
торого происходит культурно-символический обмен с пациентом. 
Важным аспектом, который способствует личности определить 
свое место в поле профессиональной медицины, является осозна-
ние молодыми специалистами первостепенности врачебного ре-
месла и признание основной общественной ценностью сохранение 
здоровья человека. Принимая социально значимые ценности мате-
риального благополучия, представители врачебной профессии тра-
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диционно остаются приверженцами профессионального альтруиз-
ма, справедливости, доверия и ответственности [5, с. 106–107].

Методы исследования, теоретическая база. В целях опреде-
ления слагаемых структуры профессионально-личностной куль-
туры будущих врачей в современных реалиях нам необходимо об-
ратиться к содержанию культуры личности молодого человека в 
культурологическом контексте. Как известно из истории человече-
ской цивилизации, культура личности соотносится и соизмеряется 
с культурой конкретного общества, в котором обученность и вос-
питанность индивида являются сущностными характеристиками 
культурности человека [6, с. 269]. Положение  личности в жизни лю-
бого общества обусловлено  закономерностями функционирования 
и развития культуры этого общества, в котором  деятельность лич-
ности происходит не только в системе обучения и воспитания, но 
и за её пределами в системе социальных, экономических, психоло-
гических, культурных, коммуникативных связей и профессиональ-
ных отношений. Поэтому культура личности конкретного индиви-
да, как правило, включает в себя различные компоненты.   

В качестве примера мы рассмотрим теоретическую модель 
культуры личности, предложенную Б. И. Кавериным. Итак, к основ-
ным элементам, образующим содержание культуры личности, уче-
ный относит: 

характер картины мира; 
качество и направленность мировоззрения; 
развитость чувствования своего существования; 
уровень интеллекта; 
соотношение индивидуально-личностного и социально-

общественного; 
наличие навыков и умений, меру усвоения социального 

опыта; 
развитую способность к саморегуляции и самоконтролю; 
совершенство социальных качеств, характер их внутренне-

го и внешнего проявления; 
мастерство, непринужденность поведения, общения и дея-

тельности; 
высокое качество результатов деятельности, их положи-

тельную направленность для самой личности и общества; 
физическую культуру; 
следование этикету [6, с. 269]. 
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Представленная модель культуры личности является идеаль-
ной конструкцией, неким социальным ориентиром для практиче-
ского формирования культуры личности молодого человека (в том 
числе студента-медика) в современных условиях с учетом специфи-
ки его профессиональной деятельности. В целях дальнейшего куль-
турологического обоснования содержания и структуры культуры 
личности будущего врача рассмотрим некоторые точки зрения со-
временных отечественных исследователей  на становление культу-
ры личности человека в различных общественных сферах и видах 
деятельности, а именно концепции Т. Н. Беспаловой, Е. Ю. Ежовой, 
Г. В. Поляковой, О. П. Гонтарь, Н. Б. Семеновой, О. В. Шурыгиной. 

Т. Н. Беспалова, рассматривая проблему формирования и разви-
тия культуры личности человека, обоснованно полагает, что «лич-
ность»  является не атрибутом человека, а его образующимся во вре-
мени модусом и представляет собой высшую форму бытия челове-
ка, превращающую его в субъект исторического процесса. Культуру 
общества ученый выражает в виде совокупности социальных цен-
ностей и позитивных явлений, которые транслируются в культуру 
личности различными социальными механизмами (в том числе со-
циализацией) и трактуют её как совокупность личностных ценно-
стей. Таким образом, под влиянием социальных и культурных фак-
торов биологический субстрат человека обретает свойства и каче-
ства, позволяющие ему погрузиться в социокультурное бытие. По 
мнению Т. Н. Беспаловой, ценностное ядро структуры личности, со-
стоящее из совокупности позитивного знания, практического уме-
ния и ценностных ориентаций, преобразуется в основные составля-
ющие культуры личности: информационную, праксиологическую и 
аксиологическую [7, с. 83–85; 8, с. 124–128].

Е. Ю. Ежова, исследовав развитие художественной культуры лич-
ности в современном поликультурном образовательном простран-
стве, обоснованно полагает, что культура личности молодого чело-
века формируется в процессе освоения художественной культуры 
как феномена. В современных реалиях личность включена в про-
цесс формирования целостной общечеловеческой культуры как об-
разования качественно нового пространства, отличающегося откры-
тостью, стремлением к трансформации и расширению рамок ком-
муникации. По мнению Е. Ю. Ежовой, в конструкт «художественной 
культуры личности» помимо традиционного содержания (духовно-
ценностных и эстетических оснований) необходимо внести поли-
культурные ориентации, креативность и диалоговое мышление, спо-
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собствующее расширению границ личностно-культурного опыта. В 
формировании культуры личности большую роль играют социо-
культурные факторы: социокультурное пространство, социальная и 
культурная динамика, процесс образования и образовательное про-
странство, социально-культурная коммуникация и институты куль-
туры. Под их влиянием личность осваивает и накапливает современ-
ные культурные ценности [9, с. 4, 11–14].

Г. В. Полякова, осуществляя философское осмысление инфор-
мационной культуры как условия (фактора) развития современно-
го общества, обоснованно считает её специфической частью общей 
культуры человечества и способом духовно-практического осво-
ения действительности. Фундаментом формирования и развития 
информационной культуры личности, по её мнению, является про-
цесс потребления массовой социальной информации. Содержание 
информационной культуры личности, по её мнению, отражает лич-
ностные особенности индивида в освоении (усвоении) социально-
го опыта человеческого сообщества на определенном этапе истори-
ческого развития. Среди всех факторов, оказывающих влияние на 
её формирование, самым глобальным становится информационно-
коммуникационная сеть «Интернет», способствующая стремитель-
ному развитию человека (личности) и человеческой цивилизации 
в целом. Важным инструментом формирования информационной 
культуры личности Г. В. Полякова считает медиаобразование [10, 
с. 64–66, 127–136].

О. П. Гонтарь рассматривает в качестве фундаментальной цен-
ности личности физическую культуру, которая обеспечивает её 
социально-биологический и жизнедеятельностный потенциалы и 
содействует повышению уровня социальной активности. Физиче-
ское развитие молодого человека выражено в его телесно-духовном 
единстве, свидетельствующем о большом потенциале личности 
как целостной субстанции. Как правило, становление личности и её 
наиболее активное физическое и нравственно-этическое развитие 
(становление характера) происходит в студенческом возрасте. Со-
держательным компонентом развития физической культуры лич-
ности студента О. П. Гонтарь считает: гуманизацию образователь-
ного процесса посредством физической культуры; базовые зна-
ния о физической культуре (и ЗОЖ); интеграцию воспитания и об-
разования в деятельность (образ жизни);  саморазвитие; воспита-
ние личности студента. Таким образом, в основе развития культуры 
личности студента лежит система мировоззренческих знаний, т. е. 
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уровень его общей культуры, включающий телесный, интеллекту-
альный и социально-психологический компоненты [11, с. 81–85].

Исследуя основные тенденции развития экономической куль-
туры личности в российском обществе, Н. Б. Семенова определяет 
место экономической культуры в духовной структуре личности на 
фундаменте социокультурного опыта и традиций. По мнению ис-
следователя, культура оказывает существенное влияние на основ-
ные ценности и нормы экономического поведения людей. Поэтому 
рассматривая экономическую культуру личности, автор использу-
ет культурологический подход как наиболее продуктивный и по-
зволяющий провести исследование  в контексте общей культуры 
личности. С точки зрения Н. Б. Семеновой, экономическая культу-
ра личности представляет собой индивидуальный способ освоения 
социокультурной среды и экономической  реальности общества, со-
держанием которой выступают экономические знания, экономиче-
ские ценности и экономическое поведение [12, с. 284–288].

Конфликтологическая культура личности студента и ее раз-
витие в образовательном процессе вуза стала предметом научно-
го исследования О. В. Шурыгиной. По её мнению, большинство про-
тиворечий современного общества находит свое отражение имен-
но в образовательной среде, объединившей субъектов разных воз-
растов, имеющих существенные различия в уровне культуры (эру-
диции, социального опыта, эмоционального состояния и т. д.) [13, 
с. 238]. Сложившуюся ситуацию усугубляет незнание обучающи-
мися основных правил поведения в конфликтах, что влечет нарас-
тание конфликтных ситуаций в вузовском пространстве. Под кон-
фликтологической культурой студента О. В. Шурыгина понимает 
его способность управлять своим эмоциональным состоянием и со-
стоянием другого человека, осуществляя при этом прогнозирова-
ние и разрешение конфликтов, используя стратегию сотрудниче-
ства. На основе критериев конфликтологической культуры иссле-
дователь выделяет три уровня сформированности конфликтологи-
ческой культуры личности: высокий, средний и низкий. Значитель-
ную роль в развитии конфликтологической культуры личности сту-
дента О. В. Шурыгина отводит профессорско-преподавательскому 
составу [14, с. 213–215].

Обобщая приведенные точки зрения, можно прийти к выво-
ду, что социально-биологический потенциал человеческой приро-
ды имеет генетическую способность превращения субстрата чело-
века в личность посредством процессов образования, обучения и 
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воспитания. Эти процессы формируют морально-ценностный стер-
жень личности молодого человека (студента) в виде совокупности 
позитивного знания, практического умения и ценностных устано-
вок, выраженных в его социокультурном поведении и деятельно-
сти. Духовные потребности личности являются одной из фундамен-
тальных основ культуры и играют важную роль в социальном, куль-
турном и информационно-экономическом развитии общества. В со-
временной действительности личность молодого человека (в том 
числе будущего врача)  активно включена в процесс формирова-
ния целостной общечеловеческой культуры, отличающейся откры-
тостью и расширением социальной коммуникации, что позволяет  
ускорить процесс инкультурации и изменить содержание культу-
ры личности. Активно осваивая поликультурную ткань современ-
ности, личность сама становится автором культуры и строителем 
своего духовного мира.

Содержание культуры личности молодого человека формиру-
ется в образовательной среде и за её пределами и характеризует-
ся стремлением к расширению границ социокультурных коммуни-
каций, что обусловлено студенческим возрастом (18–25 лет), в ко-
тором индивид обладает достаточным уровнем социальной актив-
ности, здоровья, особой восприимчивостью к эмоциональным пе-
реживаниям и конфликтам. 

Большинство исследователей считают основой развития 
культуры личности молодого человека уровень его общей куль-
туры, на фоне которого происходит  становление его в каче-
стве субъекта – активного создателя собственной культурной по-
зиции через участие в различных видах деятельности (художе-
ственной, информационно-коммуникационной, физкультурно-
оздоровительной, экономической, педагогической, психологиче-
ской). В практической (профессиональной) деятельности человек 
осваивает социально значимую информацию и накапливает совре-
менные культурные ценности, на основании чего выводит индиви-
дуальную формулу культуры личности, имеющую переменные ве-
личины и константы. К общим слагаемым культуры личности мож-
но отнести ценностно-мотивационный, деятельностный, познава-
тельный, поведенческий, эмоционально-рефлексивный, морально-
этический, коммуникативный и другие показатели. 

Рассмотренные выше источники способствуют научному пони-
манию категории «культура личности» и способствуют дальнейше-
му изучению её структуры и проблематики в поле культурологиче-
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ского дискурса. Однако, несмотря на достаточный интерес к про-
блеме развития и содержания культуры личности студенческой мо-
лодежи со стороны научного сообщества, мы должны констатиро-
вать, что медико-социальные аспекты становления этого социо-
культурного феномена освещены недостаточно полно.  

Особый интерес для нашего культурологического исследования 
представляют ценностно-смысловые аспекты в содержании культуры 
личности студентов высшей медицинской школы. На наш взгляд, в це-
лях системного понимания реального содержания профессионально-
личностной культуры личности будущих врачей необходимо рассмо-
треть практический опыт, полученный студентами-медиками в ле-
чебных учреждениях в период обучения в вузе. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях опреде-
ления ценностного содержания культуры личности будущих вра-
чей нами проведено исследование, объектом которого стали орди-
наторы Тихоокеанского государственного медицинского универси-
тета. Исследуемая группа получила богатый практический опыт ра-
боты в медицинских организациях Дальневосточного федерально-
го округа (в том числе в таких крупных городах, как Владивосток, 
Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск) в период распро-
странения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Для выявления основных элементов в содержании культуры 
личности будущего врача обучающимся была предложена анкета, 
состоящая из 10-ти вопросов полуоткрытого типа. Всего в опросе 
приняли участие 142 человека, из которых 39 юношей (27 %) и 103 
девушки (73 %).

По специализации обучения респонденты распределились по 
58 медицинским специальностям. Большая часть респондентов – 
91 человек (64 %) – находится в возрастной категории 23–25 лет. 
Общие возрастные границы составили от 23 до 41 года.

Принимавшим участие в исследовании респондентам было 
предложено ответить на следующие вопросы:

- В каких видах социальной активности Вы принимали участие 
во время обучения в медицинском вузе? 80,8 % респондентов указа-
ли, что занимались различными видами социальной активности в 
вузе (волонтёрской, научной, спортивной, культурно-творческой и 
т. д.). Отдельные респонденты ответили, что по различным причи-
нам не принимали участия в социальной активности (19,2 %). 

- По Вашему мнению, какие факторы оказывают наибольшее 
влияние на личностную культуру и морально-этический облик буду-
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щего врача? Большая часть респондентов (60,6 %) указала в каче-
стве основного фактора влияния взаимодействие со старшим поко-
лением врачей, в результате которого усваиваются социокультур-
ные традиции и профессиональный опыт. Вторая группа респон-
дентов (26,8 %) считает существенным фактором влияние образо-
вательной среды медицинского вуза, которая транслирует гумани-
стические знания и формирует индивидуальную картину мира бу-
дущего врача. По мнению третьей группы респондентов (10,3 %), 
наибольшее значение имеет технологический фактор, выражен-
ный в развитии информационных технологий и сети «Интернет», 
предоставляющих молодому врачу большие возможности в лич-
ностном развитии и самообразовании. Отдельные респонденты 
(2,3 %) отметили влияние индивидуального опыта общения с паци-
ентами, семейное воспитание и атмосферу в трудовом коллективе.

- Какие виды деятельности в лечебном учреждении вы осущест-
вляли? Большинство респондентов (70,4 %) указали ведение при-
ёма (консультации и лечение) пациентов по своей специальности. 
Другая группа (13,4 %) проводила разъяснительную работу с граж-
данами о необходимости соблюдения профилактических мер, свя-
занных с распространением COVID-19. В обязанности третьей груп-
пы молодых специалистов (7 %) входил поквартирный профилак-
тический обход граждан. Отдельные респонденты (9,2 %) указали,  
что занимались лабораторными исследованиями и документаль-
ной работой.

- Соответствовали ли возложенные на Вас обязанности уров-
ню знаний и  профессионально-личностной культуры? 58,4 % ре-
спондентов заявили, что полученные в вузе знания и приобретен-
ные личностные качества позволили уверенно справляться с воз-
ложенными обязанностями. Другая часть респондентов (24 %) от-
метила, что в некоторых ситуациях (в том числе при коммуникации 
с пациентами и коллегами) им не хватало профессиональных зна-
ний и морально-деловых качеств. Последняя группа респондентов 
(16,2 %) считает уровень своих знаний достаточным, однако отме-
чает отсутствие опыта в разрешении конфликтных ситуаций, воз-
никающих на фоне социальной напряженности в обществе, что вы-
зывало необходимость обращаться за помощью старших коллег. 
Кроме этого, отдельные респонденты (1,4 %) отметили недостаточ-
ный уровень своих знаний о правилах внутреннего документообо-
рота лечебного учреждения.
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- В ходе практической деятельности в лечебном учреждении 
были ли ситуации, когда Вы подвергали риску своё здоровье?  Респон-
денты разделились на две примерно равные группы, одна из кото-
рых (55,6 %) указала на отсутствие таких ситуаций, соответственно 
другая (44,4 %) подтвердила их наличие. 

- Какие эмоции (чувства) Вы испытывали, находясь в лечебном 
учреждении в период сложной эпидемиологической ситуации? Боль-
шая часть респондентов (63,4 %) указала, что работа в сложных 
условиях вызывала у них особый интерес и активность, нацелен-
ную на приобретение практического опыта. Вторая группа респон-
дентов (16,9 %) испытывала различные эмоциональные пережива-
ния и стресс, причиной которых стали сложные социальные усло-
вия работы. Следующая группа респондентов (16,9 %) испытала 
моральные переживания (в том числе за своё здоровье) в период 
адаптации в лечебном учреждении, однако в последующем моло-
дые специалисты освоились и смогли в полном объёме выполнять 
свои обязанности. Отдельные респонденты (2,8 %) отметили, что 
особых переживаний и эмоций не испытывали.

- Изменилось ли Ваше отношение к профессии врача в настоя-
щий момент? Первая группа респондентов (76,8 %) заявила, что в 
их отношении ничего не изменилось и они по-прежнему уверены в 
правильности своего выбора. Другая группа респондентов (10,8 %) 
отметила изменения, выраженные в окончательном осознании по-
лезности и важности своей профессии для общества. И у третьей 
группы респондентов (12,4 %) появились сомнения в правильности 
выбора профессии. 

- Изменился ли, на Ваш взгляд, престиж профессии врача в совре-
менном обществе на фоне ситуации с распространением COVID-19? 
Большая часть  респондентов (62,7 %) ответила, что статус врача не 
изменился, однако данная ситуация привлекла внимание общества 
к проблемам в медицине, которые планомерно начали решаться. 
Другая часть респондентов (16,2 %) считает, что статус врача изме-
нился незначительно и современное общество должно уделять  бо-
лее пристальное внимание медицине. И последняя группа респон-
дентов (16,9 %) уверена, что произошли существенные изменения 
и труд медиков стал иметь первостепенное значение для современ-
ного общества. Отдельные респонденты (4,2 %) высказали мнение 
о том, что в обществе складывается потребительское отношение к 
врачам и есть необходимость приравнять статус врачей к статусу 
сотрудников полиции.
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- По Вашему мнению, как практическая деятельность в лечеб-
ном учреждении влияет на культуру личности будущего врача? Ка-
кие качества личности и черты характера формирует? Большая 
часть респондентов (78,2 %) считает, что лечебная практика име-
ет положительную направленность на развитие личности молодо-
го специалиста, в результате чего он приобретает такие качества, 
как уверенность в себе, ответственность, дисциплинированность, 
вырабатывает устойчивость к стрессам и способность к самокон-
тролю. Следующая часть респондентов (15,5 %) отметила, что дан-
ная деятельность не оказывает особого влияния на личность, одна-
ко даёт возможность приобрести необходимый социальный опыт 
и овладеть этикетом профессионального общения. Третья груп-
па респондентов (4,2 %) считает, что серьёзных личностных изме-
нений в процессе этой деятельности не происходит, укрепляются 
лишь ранее приобретенные социально-личностные качества и рас-
ширяются границы социальных контактов. Отдельные респонден-
ты (2,1 %) заявили, что практика в больнице помогает понять вра-
чебную субординацию и формирует профессиональную осторож-
ность будущего врача.

- На Ваш взгляд, какие составляющие должны преобладать в со-
держании культуры личности современного молодого врача? Боль-
шая часть респондентов (48 %) в содержании культуры личности 
отметила общечеловеческие ценности, основанные на принципах 
гуманизма, нравственности и духовности, которые проявляются в 
социально значимой активности в обществе и в гуманном отноше-
нии к личности других. Другая группа респондентов (32 %) считает 
важным компонентом культуры личности коммуникативные спо-
собности и поведенческие установки, выраженные в умении сво-
бодно взаимодействовать с окружающими. Следующая часть ре-
спондентов (15 %) отметила важность медицинских и общегумани-
тарных знаний, которые, по их мнению, формируют сознание буду-
щего врача. И последняя группа респондентов (4 %) считает важ-
ной составляющей культуры личности медицинский и социокуль-
турный опыт, выраженный в познании медико-культурных тра-
диций. Кроме этого, отдельные респонденты (1 %) отметили важ-
ность таких составляющих внутренней культуры личности врача, 
как трудолюбие и честность (рис. 1).  
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Рис. 1. Содержание культуры личности современного молодого врача, 
по мнению респондентов

Обобщая полученные ответы, можно отметить, что практи-
ческая подготовка молодых врачей в социокультурной среде ле-
чебного учреждения в период остросоциальной напряженности 
в обществе (связанной с распространением COVID-19) предоста-
вила им возможность проявить индивидуальные качества лич-
ности и определить уровень внутренней готовности к дальней-
шему медико-социальному служению. Погрузившись в сложные 
морально-психологические условия (в том числе связанные с ри-
ском для собственного здоровья), большая часть молодых специа-
листов проявила социальную активность в поле своей специализа-
ции. Используя имеющийся запас профессиональных знаний и лич-
ностных качеств, ординаторы активно взаимодействовали со стар-
шими коллегами, получая от них новые познания и практический 
опыт (культурные традиции), осуществляя тем самым самоиденти-
фикацию в будущей профессиональной среде.

Практическая деятельность происходила под влиянием раз-
личных социокультурных факторов (коммуникация с профес-
сиональными медиками и пациентами, воздействие образова-
тельной среды вуза, развитие современных информационно-
телекоммуникационных технологий) и имела положительную на-
правленность, что позволило будущим врачам приобрести необ-
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ходимые им качества личности (уверенность, ответственность, 
устойчивость к стрессам и конфликтам), усвоить профессиональ-
ный этикет общения, расширить свои социальные связи. В целом 
большинство респондентов объективно оценили уровень сво-
ей профессионально-личностной культуры, определяя в её содер-
жании совокупность различных компонентов (общечеловеческих 
ценностей, коммуникативных способностей личности, медико-
гуманитарных знаний, социокультурного опыта и т. д.), основан-
ных на принципах гуманизма и нравственности и реализуемых че-
рез социально значимую активность в обществе.

Определение истинных, высших социокультурных координат 
современного медика обусловлено динамикой культуры совре-
менного общества и содержанием культуры личности конкретно-
го индивида и, на наш взгляд, в идеальной модели может быть  со-
отнесено с сущностью  концепции «массового общества» (Ортега-и-
Гассета), разделяющей его на две категории: обычные люди и эли-
та. Пациент, чаще всего как обычный человек, видит внешний мир 
сформировавшейся слаженной социальной системой и воспринима-
ет все достижения цивилизации (в том числе медицины) как есте-
ственным образом сложившиеся природные явления (солнце, воз-
дух, вода). В свою очередь врач, как человек элиты (если его культу-
ра личности находится на высоком уровне духовно-нравственного 
развития),  стремится посвятить всю свою жизнь служению, кото-
рое является для него внутренней потребностью, а не внешним 
принуждением. Выполнив значимое для общества действие (сохра-
нив жизнь человеку), в душевном порыве ищет для себя новую мис-
сию, более трудную и ответственную [15, с. 318–323]. 

Заключение. Опираясь на результаты нашего исследования, с 
учётом современных общенаучных взглядов на становление куль-
туры личности человека можно констатировать следующее. В про-
цессе пребывания студента-медика в образовательном простран-
стве высшей медицинской школы (включая практику в лечебных 
учреждениях) происходит свободное развитие культуры лично-
сти молодого специалиста, включающей в себя различные стадии 
её становления. В результате к окончанию обучения большая часть 
студенческой молодежи медицинского вуза приобретает серьез-
ный социокультурный  багаж важнейших общечеловеческих цен-
ностей и качеств личности, малейший дефицит которых отражает-
ся на уровне профессионально-личностной культуры будущего вра-
ча и может повлиять на процесс самореализации молодого специа-
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листа в современном обществе и в профессии. Находясь в профес-
сиональной среде, будущий врач исполняет множество практиче-
ских социокультурных функций (ролей), одухотворяет окружаю-
щий социокультурный климат и формирует себя (мысли, чувства, 
действия, отношения с людьми). Таким образом, происходит особое 
оформление внутренней природы молодого человека. Этот процесс 
имеет ценностный смысл (содержание), потому что культура лич-
ности молодого врача начинается там, где его духовное содержание 
ищет себе верную и идеальную форму (модель).  

Подводя итог нашего исследования, считаем возможным пред-
ложить следующую модель культуры личности будущего врача, в со-
держании которой необходимо выделить следующие компоненты:

ценностно-смысловой; 
коммуникативно-поведенческий; 
деятельностно-профессиональный; 
информационно-когнитивный.  
Ценностно-смысловой компонент представляет собой иерар-

хию основополагающих ценностей (смыслов) человеческого су-
ществования, проявляющихся в социально значимом поведении и 
деятельности медиков в социуме, а также  гуманном отношении к 
личности другого человека. 

Коммуникативно-поведенческий компонент представляет со-
бой систему коммуникативных знаний и поведенческих устано-
вок, позволяющих молодому специалисту контактировать с други-
ми людьми и группами, используя язык социальной коммуникации.

Деятельностно-профессиональный компонент представля-
ет собой совокупность деятельностей по усвоению практическо-
го опыта (социокультурного, медицинского), позволяющих осмыс-
лить свои положительно направленные действия через призму ме-
дицинских и культурных традиций, отражающих основные элемен-
ты культуры общества. Характеризуется продолжительностью пре-
бывания в медико-образовательной среде. 

Информационно-когнитивный компонент представляет собой 
совокупность медицинских и общенаучных знаний, формирующих 
рациональное сознание специалиста-медика, позволяющую ему ак-
туализировать гуманитарные и профессиональные смыслы тек-
стов культуры, а также адекватно воспринимать содержание вну-
тренней культуры других людей. 

По нашему мнению, все вышеназванные компоненты образу-
ют основное содержание культуры личности студента медицинско-
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го вуза, которые являются структурной основой. Роль «позвоноч-
ного столба» данной структуры играет ценностно-смысловой ком-
понент. 

Под влиянием социокультурных условий (внешних и внутрен-
них) и различных технологических факторов личность способна вы-
страивать новые связи и компоненты в содержании духовной куль-
туры и определять дальнейшую траекторию профессионально-
личностного развития. Динамично осваивая поликультурное 
медико-образовательное пространство, будущий врач является 
автором-создателем своей личностной культуры. Процесс преобра-
зования культуры личности медика (наполнения ее новыми компо-
нентами) протекает в течение всей жизни и не имеет предела. Но-
вое поколение врачей, воспитанное на медицинском и социокуль-
турном опыте своих предшественников, имеет большие перспек-
тивы социальной самореализации и широкие возможности своего 
участия в социальной (биологической) репродукции человечества, 
что является основанием для признания его социокультурной зна-
чимости в современном мире. На наш взгляд, социокультурное со-
держание внутреннего мира современного врача, наполненное не-
заурядными способностями и труднодостижимыми человеческими 
качествами, даёт нам возможность говорить о культуре личности 
студента (будущего врача) не только по отношению к её структуре 
и содержанию, но по отношению к вектору её развития, духовно-
нравственного роста и достижения высших форм, соответствую-
щих уровню подлинной элиты. 
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Культурные коды русской провинции

Статья посвящена проблеме выявления и систематизации ключе-
вых кодов русской провинциальной культуры. Использованные матери-
алы охватывают историю русской провинциальной культуры и искус-
ства XVIII–XX вв., их концептуализация осуществляется с культурфи-
лософских позиций посредством комплекса методов – семиотического, 
феноменоло-гического, философско-антропологического, структурно-
функционального, мифокритики, культурологического анализа. В ста-
тье русская провинциальная культура осмыслена в качестве специфиче-
ского феномена, раскрывающегося посредством составляющих его куль-
турных кодов. Установлено, что русская провинция представляет про-
странство особой ментальности и культуры, именумое «ойкумена рус-
ской провинции». Зафиксировано, что провинция характеризуется особым 
механизмом взаимодействия, осуществляемым посредством специфи-
ческих процедур – адаптации и рецепции. Определен ключевой социально-
психологический комплекс ойкумены провинции – «провинциальность». 
Охарактеризована культурно-антропологическая особость субъекта про-
винциальной культуры – «творческой элиты провинции». Результаты мо-
гут быть использованы как в дальнейшем развитии провинциологии, так 
и в образовательном процессе высшей школы при преподавании дисциплин 
социально-гуманитарного цикла.

Ключевые слова: провинция, русская культура XVIII–XX вв., ойкумена 
провинции, провинциальность, творческая элита провинции
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Cultural Codes of the Russian Provinces
 
The article is devoted to the problem of identifying and systematizing the key 

codes of Russian provincial culture. The material includes the history of Russian 
provincial culture and art of the 18–20 centuries. The Conceptualization is car-ried 
out from a cultural-philosophical basis through the semiotic, phenomeno-logical, 
philosophical-anthropological, structural-functional methods, mytholog-ical 
criticism, and culture studies. Russian provincial culture is interpreted as a specific 
phenomenon that is revealed through cultural codes. It has been estab-lished that 
the Russian provinces represent a space of special mentality and cul-ture of the 
“oikumena of the Russian provinces”. It is stated that the provinces are characterized 
by a special mechanism of interaction, including adaptation and reception. The key 
socio-psychological complex of the provincial ecumene – «provinciality» has been 
determined. The cultural and anthropological specificity of the subject of provincial 
culture – “the creative elite of the provinces” is char-acterized. The results can be used 
in the further development of the study of the provinces, in the educational process of 
higher education in teaching disciplines of the social and humanitarian cycle.
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Введение. Понятие «провинция» вошло в современный гумани-
тарный тезаурус, а феномен провинции прочно закрепился в каче-
стве предмета научного, в том числе культурфилософского дискур-
са. Именно исходный термин – «провинция» – своей полисемантично-
стью детерминировал проблематизм дефиниций связанных с ним по-
нятий. «Провинция» – калька латинского provincia, обозначающего в 
античном Риме завоеванную территорию, управляемую римским на-
местником. Входя в состав Рима, провинция по статусу была вторич-
ной административно-территориальной единицей по отношению к 
метрополии. Античное, имперское понятие provincia закрепилось и в 
организации пространства ряда государств Европы и Северной Аме-
рики (Италия, Канада) в аналогичном указанному значении. 

В России изначально провинция также представляла собой 
административно-территориальную единицу второго уровня. Пе-
тровские реформы по разукрупнению плохо управляемых губер-
ний разделили их на провинции, а те на дистрикты. В отличие от 
римской рrovincia российская провинция XVIII века была не заво-
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еванной территорией, а частью имеющейся. Данная схема приме-
нялась к присоединяемым к России новым землям, но не несла в 
себе противопоставления исконных и приобретенных пространств. 
В дальнейшем екатерининская административная реформа, увели-
чив число губерний-наместничеств, упразднила провинции, заме-
нив их уездами. Слово же «провинция» закрепилось в языке и обра-
зовало в культуре локальный пространственный код.

Мы исходим из положения, что в русской культуре реализо-
вана дифференциация на своеобразные социокультурные сферы, 
имеющие в том числе территориальные ограничения. Одной из та-
ких сфер является выделяемая в качестве специфического феноме-
на русская провинциальная культура. Выявление и систематиза-
ция составляющих ее культурных кодов позволяет осмыслить исхо-
дные интенции феномена русской провинции, а также расширить 
тезаурус отечественных провинциологических штудий, увеличива-
ющееся разнообразие которого, по верному замечанию исследова-
теля, «свидетельствует о важности изучения культурного наследия 
провинции для его сохранения, для развития регионов и государ-
ства в целом» [1, с. 194].

Методы исследования, теоретическая база. Использованные 
в статье материалы охватывают историю русской провинциаль-
ной культуры и искусства XVIII–XX веков. В корпусе эмпирическо-
го материала представлены как культурные традиции (византий-
ская, римская, голландская, итальянская, русская, провинциальная 
и др.), так и конкретный историко-культурный и художественный 
опыт отдельных персон, включая локальные памятники и произ-
ведения (архитектурные: от плана исторического центра Санкт-
Петербурга до здания театра имени Ф. Г. Волкова архитектора 
Н. А. Спирина, храма во имя Святых апостолов Петра и Павла в Ярос-
лавле; живописные: монументальная живопись ярославской губер-
нии, в частности работы Т. А. Медведева; литературные: Н. А. Не-
красов, К. К. Павлова, Ю. В. Жадовская, М. А. Богданович, М. С. Пе-
тровых). Концептуализация данного корпуса эмпирического ма-
териала реализована с культурфилософских позиций посредством 
комплекса методов и подходов, среди которых семиотический, фе-
номенологический, философско-антропологический, структурно-
функциональный, мифокритика, культурологический анализ.

Результаты исследования и их обсуждение. Ойкумена про-
винции. В современной отечественной культурфилософской мысли 
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[2; 3; 4; 5] обозначено утверждение русской провинции как простран-
ства особого типа ментальности и культуры. Мы экстраполи-
ровали на опыт русской культуры утративший четкую определен-
ность античный термин «ойкумена» и локализовали его примени-
тельно к исследуемой ситуации, воспользовавшись словосочетани-
ем «ойкумена русской провинции / провинциальной культуры» [6]. 

Ойкумена русской провинции – специфическая дефиниция, 
способная охарактеризовать трудноуловимое нечто, называемое 
культурой провинции, а также дифференцировать и зафиксировать 
типологическую особость значимой составляющей русской культу-
ры через ключевые культурные коды. Такая возможность дефини-
ции связана с ее, как минимум, двойной семантической нагрузкой.

Дефиниция «ойкумена русской провинции» несет географи-
ческую коннотацию, фиксируя отдельный этногеографический и 
пространственно-временной континуум русской провинции. Она 
ограничивает определяемый феномен территориально – локусом 
русской провинции, соотносится с семантикой понятия «культу-
ра русской провинции», но обладает более широкой смысловой на-
грузкой. 

Серьезную ценность представляет и семантика особой «терри-
тории», даже «части» русской культуры, обладающей специфиче-
скими чертами и кодами. Здесь на первый план выходит функция 
дифференциации типов культурных процессов и сфер, который не-
посредственно связан с двойственностью культурного простран-
ства, вырастающей из дихотомии центра и периферии. 

Дихотомия центра и периферии, восходящая к мифосознанию, 
рождает вторичность, подражательность на уровне коллек-
тивного и индивидуального бессознательного ментального кода 
провинции. В мифе наиболее значимой точкой пространства явля-
ется Сакрум (Э. Кассирер). Мир в горизонтальной проекции оцени-
вается качественно, по мере удаления от Сакрума к периферии вос-
принимается все менее значимым. В проекции профанного мира 
есть избранные места – локусы, обладающие священной функцией 
или реликвией, происходящей от Сакрума.  Из оппозиции центра и 
периферии, сакрального и профанного возникает в западной куль-
туре возможность дифференциации столицы и провинции. 

Она присутствует в эллинском сознании как трансляция са-
кральных функций Олимпа полису – городу-государству (Дельфы, 
Афины). В римском сознании роль Сакрума отдана «вечному Риму». 
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В христианской средневековой культуре Запада Сакрум соотнесен 
с небесным Иерусалимом, символически отразившемся в Иеруса-
лиме земном, поэтому средневековая Европа является перифери-
ей, провинцией христианского мира. В культуре Ренессанса в цен-
тре – по-новому вечный Рим, христианский мир становится европо-
центричным. К XV веку оформляются границы основных европей-
ских государств, у которых есть собственные столицы, на выбор ко-
торых повлияли различные мотивы, среди них – подражание Риму 
и одобрение Рима. Традиционным становится передача европей-
скому монарху или верховному церковному чину значимой христи-
анской реликвии, в результате столица европейского христианско-
го государства становилась сопричастной Риму. Сакральное значе-
ние дара ослабевало, но возрастало значение политическое и укре-
плялась роль столицы как центра, являющегося образцом для госу-
дарства. Подражание Риму приобретало формальный характер. Это 
выразилось, например, в постепенном переходе европейского гра-
достроительства на систему регулярного планирования, которое 
воспроизводило трехлучевой план Рима. 

Апофеозом осознанного подражания Риму в русской культу-
ре XVIII века стал Санкт-Петербург. Подражание Риму в создании и 
презентации новой столицы России стало последовательным прин-
ципом. Трехлучевая «римская» композиция определяет план исто-
рического центра города. Под символическую аналогию Петербург 
– Рим подводились серьезные духовные основания. Феофан Проко-
пович настойчиво декларировал особую миссию Петра I, сравни-
мую с аскезой крупнейших библейских персонажей, православных 
святых и исторических деятелей – апостола Петра, Моисея, Соломо-
на, Иафета, Бориса и Глеба, Александра Невского. Во многом благо-
даря его риторике Sankt Pieter Burch стал восприниматься не толь-
ко градом Петра Великого, но градом апостола Петра, российским 
Римом, российский раем. 

Русская культура в целом формально провинциальна, ибо осно-
вывается на внешних заимствованиях (это качество русской куль-
туры было предметом рефлексии многих мыслителей и ученых – 
Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Ю. М. Лотмана, А. Ф. Лосева, А. Меня, 
П. А. Флоренского и др.). Русская культура провинциальна и сущ-
ностна, ибо в ней имеют ценность главным образом иностранные 
корни. «Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу» 
в русской культуре с XVII века и до настоящего времени – скорее эк-
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зотика, чем норма. В арсенале русской культуры – рецепция куль-
турных открытий Византии, Польши, Голландии, Германии, Шве-
ции, Пруссии, Франции, Англии, США. Выбор того или иного образ-
ца для подражания в русской культуре мотивирован как объектив-
ными, так и субъективными факторами. Объективные факторы 
включают в себя степень влиятельности и успешности конкретно-
го государства в европейском и мировом масштабе и в результате 
его высокую репутацию; географическую близость и (или) актив-
ную экспансию иностранных держав в российскую жизнь или Рос-
сии в жизнь иностранных держав, в том числе военную (тюркская, 
польская, шведская традиции); степень близости России по мен-
тальным, идеологическим, культурным, политическим и пр. пара-
метрам (Византия). К субъективным факторам относятся происхо-
ждение (Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Петр III) и личные 
пристрастия российских императоров (Петр I, Елизавета Петровна, 
Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, Николай II) или наде-
ленных значительным государственным влиянием личностей (Би-
рон; Миних, А. Меньшиков, В. Ульянов-Ленин).

Так, в столицах европейских государств и России при дворах 
монархов развивалась элитарная образцовая культура, в то время 
как культурная жизнь за пределами столиц представляла собой по-
пытку дотянуться до образца. Такое положение дел характеризует 
культурную жизнь провинции с точки зрения ее направленности и 
определяет ее важный код – подражательность, вторичность по от-
ношению к образцу.

Провинциальность. Для русской культуры по глубине вхожде-
ния в менталитет более значимо оказалось другое – оценочное зна-
чение provincia. Входя в состав Рима, provincia представляла собой 
«свое» – освоенное, прирученное пространство. Но завоеванная, а 
следовательно, исконно «чужая» provincia несла в себе угрозу и тре-
бовала контроля. Этот имманентный конфликт «свое – чужое» стал 
значительным оценочным кодом провинции. Именно он определил 
характерное для европейской ментальности устойчивое представ-
ление, стереотип восприятия провинции как местности, удаленной 
от столицы – центра жизни и культуры, и провинциальности как 
синонима отсталости, наивности и простоты. На наш взгляд, дан-
ный стереотип восприятия фиксирует код провинциальности как 
проявления особого социально-психологического комплекса, рефлек-
сия об отдельных аспектах которого присутствует в актуальном 
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осмыслении проблематики русской провинции как социокультур-
ного и психологического феномена [7; 8].

Показательным для реализации провинциальности российско-
го культурного опыта является, к примеру, гендерный фактор твор-
чества, определивший типичную судьбу женщины-автора в России. 
В эпоху рубежа XVIII–XIX веков женское творчество получило пра-
во на существование в виде особого феномена романтической дво-
рянской культуры – «женской литературы». Образовался круг «об-
разцовых» авторов (А. П. Бунина, Е. П. Ростопчина, З. А. Волконская, 
К. К. Павлова, Е. А. Ган, М. С. Жукова, А. В. Зражевская, Н. А. Дурова, 
Ю. В. Жадовская и др.). И все же статус женского творчества остал-
ся маргинальным по отношению к творчеству мужчин. Это, безу-
словно, повлияло на проблематизм самосознания русских худож-
ниц слова: сложился комплекс «женщины-поэтессы», с которым 
пришлось бороться на рубеже XIХ–XIX веков М. И. Цветаевой. 

В преломлении социокультурного и культурно-антропологичес-
кого планов в индивидуальном и при этом типичном опыте житель-
ницы провинции К. К. Павловой и обитательницы столицы М. С. Пе-
тровых складывается специфический духовно-нравственный ком-
плекс «столичности» – оборотная сторона комплекса провинци-
альности [9]. «Столичность» в опыте К. К. Павловой имеет множе-
ство смысловых оттенков и интенций. «Столичность» представле-
на причастностью глобальному, активностью, готовностью к дей-
ственному служению Родине, самопожертвованию, мистическим 
чувством родства со своим народом и страной, верностью право-
славным идеалам первопрестольной, связанным с переживанием 
Москвы как «третьего Рима». В то же время «столичность» подразу-
мевает неприемлемые К. К. Павловой светскость, «салонность», су-
етность, отличающие в сознании поэтессы петербургское дворян-
ство. В комплекс «столичности» входит моделирование романтизи-
рованного имиджа современницы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва несостоявшейся невесты А. Мицкевича. Специфика «столично-
сти» К. К. Павловой определена в связи с тем, что поэтесса оказы-
вается готова пожертвовать ею, сместившись на территорию про-
винции, окончив жизнь в безвестности и бедности. При этом от-
каз от «столичности» осуществляется К. К. Павловой в географиче-
ском и социальном планах, не затрагивая глубинных качеств лич-
ности (целостность, творческую активность, космополитический 
настрой, внутреннее достоинство). Иной направленностью отлича-
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ется «столичный» аспект опыта М. С. Петровых. Доминирующий ра-
курс ее комплекса «столичности» – поэтический. Именно в отноше-
нии творческой самореализации М. С. Петровых осознает себя про-
винциалкой и в силу ощущения неспособности выйти за пределы 
своей вторичности остается «обитательницей провинции», будучи 
уже жительницей столицы. Так проявили себя по отношению к про-
блеме столичности две женщины двух разных в календарном пла-
не, но типологически сходных рубежных эпох, навсегда связанные 
местом рождения и поэтическим даром.

В процессе длительного изучения особенностей русской про-
винциальной культуры были выявлены и обоснованы два основ-
ных кода, характеризующие механизм взаимодействия ойкумены 
русской провинции с внешним миром, – рецепция и адаптация.  

Мы предлагаем трактовать рецепцию как систематическое 
культуросообразное обращение к признанному классическим, об-
разцовым наследию с целью культурного присвоения (которое мо-
жет включать и осознание некоего феномена достоянием внутрен-
него опыта персоны, произведения, эпохи, и вполне утилитарное 
использование) или освоения (интеллектуальная и художествен-
ная рефлексия). Проявлений рецепции в ярославской художествен-
ной культуре множество, приведем наиболее репрезентативные 
примеры из области архитектуры, монументальной живописи.

Здание театра имени Ф. Г. Волкова (1909–1911) представля-
ет собой реализацию рецепции в архитектуре Ярославля. В дан-
ном случае чистота модели нисходящей рецепции максимальна, но 
ее результат становится интертекстуальным, синтетичным, что, 
впрочем, инспирировано самой природой модерна. История по-
стройки здания связана с конкурсом, проведенным Московским 
архитектурным обществом, который возглавлял известный архи-
тектор Ф. О. Шехтель, а выиграл молодой архитектор Н. А. Спирин 
(1882–1938), предложивший проект под названием «Фигуры, тан-
цующие в круге». Идея проекта, актуализировавшая антиномич-
ность аполлонического и дионисийского начал и нашедшая отра-
жение в декоре экстерьера и интерьера здания, в сознании эруди-
рованных современников должна была ассоциироваться с концеп-
цией Ф. Ницше о рождении трагедии из духа музыки. И хотя отчет-
ливые свидетельства непосредственного заимствования или ре-
цепции образности картины А. Матисса «Танец» (1910 г.) в замыс-
ле Н. А. Спирина отсутствуют, но типологическая рецепция общей 
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концепции несомненна. В основе композиционного решения фа-
сада здания – прямая цитата излюбленного приема Д. И. Жилярди 
«портик в арочном проеме», восходящего к римской архитектуре. 
Этот прием архитектор реализовывал неоднократно, однако по ви-
зуальному сходству оформление экседры Музыкального павильона 
Конного двора в Кузьминках-Влахернском максимально близко ре-
шению фасада здания ярославского театра имени Ф. Г.  Волкова. Ак-
туальной сферой интереса была и проблема синтеза искусств. Театр 
приобретал особую значимость в иерархии искусств. В таком кон-
тексте установление связи декора здания ярославского театра с ри-
туальным истоком театра эллинского (дионисийское начало) через 
посредничество неоклассицистских архитектурных форм (аполло-
ническое начало) демонстрирует отнюдь не провинциальный уро-
вень претензий. Первый русский академический театр выступает в 
качестве прямого наследника античного театра. 

В монументальной живописи ярославской губернии XIX века ре-
цепция представлена еще более внушительно. Одним из востребо-
ванных объектов рецепции является алтарный образ «Преображе-
ние» Рафаэля Санти. Результаты рецепции в ярославских храмовых 
росписях XIX века: «Преображение» работы Т. А. Медведева в Спасо-
Преображенском соборе г. Углича (западная стена); «Преображе-
ние» неизвестного автора в Покровской церкви (свод над алтарем). 
Значимым объектом рецепции стал центральный образ алтарного 
триптиха «Снятие с креста» (П. Рубенс, Антверпенский собор, 1612 
г.). Результаты рецепции: «Снятие с креста» Т. А. Медведева в церк-
ви Ярославских чудотворцев Спасо-Преображенского собора (меда-
льон на потолке); «Снятие с креста» в Казанской церкви с. Сеслави-
но Ярославской губ.; «Снятие с креста» работы Т. А. или Е. А. Мед-
ведева в Федоровской церкви Богоявленского женского монастыря 
в Угличе. «Тайная вечеря» трапезной монастыря Санта-Мария дел-
ла Граце работы Леонардо да Винчи настолько востребована в мо-
нументальной живописи XIX века, что встречается во многих про-
винциальных храмах: «Тайная вечеря», выполненная в технике гри-
зайль, изображена на конхе алтарной апсиды Преображенского со-
бора в г. Арзамасе; на ярославском материале результаты рецеп-
ции «Тайной вечери» присутствуют в росписях Казанской церкви в 
с. Сеславино Ярославской губ. (западная стена алтаря); церкви Ярос-
лавских чудотворцев (конха алтарной апсиды); церкви Печерской 
Богоматери – основание звонницы Спасо-Преображенского мона-
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стыря (западная стена алтаря). В монументальной живописи ярос-
лавской губернии других периодов присутствует рецепция образ-
цов западно-европейской живописи (бытовые сцены труда в храме 
Ильи Пророка – голландская бытовая живопись; визуальная пер-
спектива – колоннады, пейзажи, архитектурные детали в духе ита-
льянской живописи присутствуют в росписях храма Ильи Пророка, 
храмах Толгского монастыря, Федоровской церкви Богоявленского 
женского монастыря г. Углича, Казанской церкви с. Сеславино, церк-
ви Воскресения Христова с. Левашово). 

Иная рецепция – интеграция провинциальной культуры в на-
циональное (и шире) социокультурное пространство – также осу-
ществлялась и осуществляется в процессе художественного творче-
ства. Она носит скорее исключительный характер. Редкие для про-
винциальной культуры случаи, определяемые по аналогии с нисхо-
дящей рецепцией как примеры рецепции восходящей, обнаружива-
ются в литературе ярославского края в творчестве Н. А. Некрасова, 
М. А. Богдановича, Ю. В. Жадовской. Стихотворение провинциаль-
ной поэтессы Ю. В. Жадовской «Безумная! Я все еще тебя люблю» 
было положено на музыку А. С. Даргомыжским и в результате ста-
ло востребованным романсом в русских музыкально-литературных 
салонах и гостиных не только провинции, но и Москвы и Петербур-
га. Он имел и европейский резонанс, вошел в репертуар Полины Ви-
ардо. Складывалась необычная культурная ситуация: провинци-
альная поэтесса оказывалась посредником между русской провин-
циальной культурой первой половины ХIХ века в аспекте женского 
творчества и европейской аудиторией, следовательно, европейской 
культурой. В ХХ веке стихотворение «Безумная!» частично вошло в 
текст романса – музыкальной лейттемы мелодраматичного сериа-
ла «Бедная Настя», став известным на уровне массовой аудитории.

В целом рецепция, осуществляемая в культурном простран-
стве провинции, – процесс сложный, иерархический и многоступен-
чатый. С точки зрения объекта рецепции характер процедуры свя-
зан как с имманентными ей моментами, так и с представлением о 
ней в интеллектуальной и художественной рефлексии. В ярослав-
ской монументальной живописи XIX века мы имеем дело чаще не с 
отечественными столичными, а напрямую с вершинными достиже-
ниями европейского искусства – творчеством Рафаэля Санти, Лео-
нардо да Винчи, П.-П. Рубенса. С точки зрения субъекта рецепции ее 
характер может быть пассивным, осознанным и выборочным (пе-
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ревод, инсценировка), а также активным (подражание, переделка, 
интерпретация, создание нового произведения с использованием 
образцового материала). Важен и вектор рецепции, акцентирую-
щий то привлекаемый для рецепции опыт как целостность, то его 
отдельные аспекты – философский, интеллектуальный, научный 
инструментарий, систему художественной образности, социально-
политические институты и пр. В частности, рецепция в провинци-
альной ярославской монументальной живописи следует за образца-
ми художественных открытий, а не интеллектуально-философских 
рефлексий. 

Адаптацию, трактуемую нами в соответствии с традициями 
средневековой латыни (adaptatio – приспособление), вполне мож-
но рассматривать как частный случай рецепции с одним важным 
уточнением. Адаптация в провинциальной культуре, на наш взгляд, 
выступает не просто механизмом приспособления существующих 
культурных матриц – ментальных, художественных, повседнев-
ных и пр., – к определенным условиям ойкумены русской провин-
циальной культуры, но механизмом упрощения. Адаптация позво-
ляет провинциальным культурным деятелям облегчить восприя-
тие адаптируемого образца провинциальной аудиторией, сократив 
и упростив содержательные и (или) формальные характеристики 
своего объекта. Вероятно, именно аудиторный фактор имеет здесь 
первостепенную роль. В то же время адаптация, именно в силу 
упрощения объекта, позволяет технически облегчить труд субъек-
та адаптации – провинциального художника. Она может также спо-
собствовать социокультурной адаптации личности художника или 
группы художников с социальной средой провинции, что является 
важным фактором их личного и творческого благополучия. При та-
ком функционале адаптация в провинциальной культуре становит-
ся важной задачей рецепции.

Социокультурный импульс провинциального кода адаптации мы 
парадоксальным образом обнаруживаем в опыте интеллектуально-
художественного соотнесения отечественными исследователями 
культуры и искусства и российскими мыслителями и творцами ру-
бежа XIX–XX веков современного им состояния культуры с ренессанс-
ным. Традиция именовать рубеж XIX–XX веков в России «русским ре-
нессансом» восходит к определению Н. А. Бердяевым русской куль-
туры этого периода как «русского духовного ренессанса». Осущест-
вленный нами анализ интеллектуальных, художественных, поведен-
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ческих практик, востребованных российской культурной элитой ру-
бежа веков, показывает, что условно поименованная культурная эпо-
ха «русского ренессанса» весьма специфически и парадоксально кор-
реллирует с исторически определенной эпохой Возрождения, одно-
временно приближаясь к ней (в переживании исторического порога, 
антропоцентризме, искусствоцентризме и эстетизме, поиске удален-
ного во времени образца) и удаляясь от нее (в специфической рели-
гиозности, ироническом пафосе, эсхатологических ожиданиях). Под-
черкнем: ренессансная парадигма русской культуры рубежа XIX–ХХ 
веков является в большей мере эмоционально переживаемой и мыс-
лимой метафорой эпохи, нежели онтологически имманентной ее су-
тью. Адаптация возрожденческих традиций к возможностям носите-
лей и творцов русской культуре рубежа XIX–XX веков демонстриру-
ет и парадигматический характер ренессанса-возрождения, и в числе 
прочего – провинциальность, редуцированность и локальность его 
отечественной версии. При этом ренессансная парадигма русской 
культуры рубежа веков отчетливо фиксирует другую важную состав-
ляющую – культурный синтез.

Мы определяем сущность русской провинциальной культуры 
как синтетизм, пытающийся примирить столичное, элитарное с пе-
риферийным, народным, местным. Русская провинциальная куль-
тура, осваивая столичный опыт, обычно имеет дело с «двойной» ре-
цепцией. Традиционно она обращается не к образцу-оригиналу, а 
уже преломленному столичными культурными деятелями его от-
ражению. В лирике дважды провинциального поэта М. А. Богдано-
вича присутствуют образы поэзии М. Ю. Лермонтова, которые, в 
свою очередь, восходят к поэзии Д. Г. Байрона. Фресковые церков-
ные росписи русских художников-академиков первой половины XIX 
века в своих композиционных решениях нередко – то опосредован-
но, через использование гравюр из Библии Ю. Карольсфельда, Биб-
лии Пискатора, то напрямую – восходят к вершинным произведе-
ниям ренессансной и барочной европейской религиозной живопи-
си (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, П. Рубенс и др.). 

Универсальный для культурного опыта России характер син-
тетизма можно наблюдать не только в глобальном плане диффе-
ренциации различных социокультурных ойкумен, но и в локаль-
ных культурных памятниках. Храм во имя Святых апостолов Петра 
и Павла (1736–1744) – явление для Ярославского края уникальное 
своей архитектурной стилистикой (единственный в регионе куль-
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товый памятник аннинского барокко), экзотическим месторасполо-
жением (на территории промышленной зоны – Ярославской Боль-
шой Мануфактуры купцов Затрапезновых), богатой семантической 
нагрузкой. В результате мифологизации места Петропавловский 
комплекс становится благословенным гнездом «птенца Петрова», 
открывшего на местном уровне окно в Европу. Символика Петер-
бурга как града апостола Петра – церкви и рая – отчасти передает-
ся и ярославскому локусу. Вехи отечественной истории (правление 
Петра I и Анны Иоанновны), предпринимательства в Ярославле, се-
мейной активности – все эти акценты посвящений главных алтарей 
храма имеют синтезирующий смысл. 

Аутентичной в конкретике выражения синтетизма провин-
циального кода является топика города в лирике провинциально-
го поэта М. А. Богдановича. Образ города у М. А. Богдановича яв-
ляется поистине синтетичным и интертекстуальным. В нем соче-
таются пространственно-временные, предметные и метафизиче-
ские аспекты, характерные для русской символистской поэзии ру-
бежа веков. Наиболее существенное влияние на создание обра-
за города в лирике М. А. Богдановича оказала городская лирика 
В. Я. Брюсова и А. А. Блока. В этом смысле город М. А. Богданови-
ча типичен. Уникальность городской образности М. А. Богдановича 
для художественного миропонимания рубежа XIX–XX веков заклю-
чается в характере рецепции символистского образа города. Образ 
города у М. Богдановича  на формально-структурном уровне созда-
ется через апелляцию к брюсовским открытиям, на уровне метафи-
зическом – к блоковским урбанистическим «откровениям». Второй 
момент, придающий трактовке города у М. А. Богдановича индиви-
дуальное наполнение, – «белорусский лад», вовлеченность роман-
тизированного национального начала, экзотического для русской 
литературы и культуры. Отличает городскую лирику М. А. Богда-
новича и «провинциальность», выступающая и качеством художе-
ственного метода (вторичность), и приоритетом провинциальных 
городов в топике стихотворений. В поэзии М. А. Богдановича город 
предстает и своей реальной конкретикой – «местом» суетной зем-
ной жизни, и образом-символом «чужого места», Града Земного, ци-
вилизации в целом, дионисийской чаши, не являясь при этом доми-
нантой его художественного мира, а представая поводом для рас-
крытия внутреннего мира лирического героя.
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Творческая элита провинции. Ойкумена русской провин-
ции населена, и среди ее населения выделяется специфическая 
культурно-антропологическая общность провинциальной твор-
ческой элиты. В палитре культурных типов творческих лично-
стей провинции мы выделяем две модели – выдающуюся творче-
скую личность в провинции и провинциальную творческую лич-
ность [10]. Первая модель – выдающаяся творческая личность – ве-
рифицируется на основании исключительно географического фак-
тора. В силу разных обстоятельств (от физической болезни до ду-
ховного выбора) часть творческой элиты остается в провинции, где 
ее представители могут и создавать новое, и адаптировать создан-
ное «столичными гениями». Практика подобного рода существова-
ла в рубежные периоды и европейской, и русской культур (Д. Г. Бай-
рон, И.-В. Гёте, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, московские символисты, 
М. И. Цветаева, П. И. Чайковский, И. Е. Репин, Д. В. Поленов, А. П. Че-
хов). При этом никто из упомянутых представителей творческой 
элиты рубежей XVIII–XIX и XIX–XX веков, безусловно, не совпадает 
с типом провинциальной личности, хотя определенное время вхо-
дят в состав творческой элиты провинции. Вторая модель провин-
циальной культурной элиты – провинциальная творческая лич-
ность – определяется нами как имманентный провинциальной 
культуре феномен. Она раскрывается, с одной стороны, как твор-
ческая личность, типизирующая обитателей провинции, наделен-
ных творческими способностями и волей к культурной активности 
(К. К. Павлова (Яниш), Ю. А. Жадовская, Т. А. Медведев; М. А. Бог-
данович, М. С. Петровых в ярославских реалиях). С другой сторо-
ны, она включает и тип провинциальной личности, необязатель-
но обитающей в провинции, но каким-либо образом совпадающей 
с духовно-нравственным комплексом провинциальности (Е. А. Ба-
ратынский, К. К. Павлова, М. С. Петровых). Жестких границ между 
ними не усматриваем и не утверждаем.

Заключение. Одной из значимых для русской культуры сфер 
является выделяемая нами в качестве специфического феномена 
«ойкумена русской провинции / провинциальной культуры». Дефи-
ниция «ойкумена русской провинции» имеет географическую кон-
нотацию, восходящую к античным представлениям об ойкумене как 
обитаемой представителями определенной цивилизации террито-
рии, фиксируя отдельный этногеографический и пространственно-
временной континуум – континуум русской провинции. «Ойкуме-
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на русской провинции» обладает и дифференцирующим смыслом, 
определяя семантику особой «территории», даже «части» русской 
культуры, носительницы определенных кодов и специфических 
черт.  Ойкумена русской провинции с точки зрения ее смыслопо-
лагания представляет собой попытку достичь столичного эталона, 
что определяет ее значимый код вторичности, подражательности. 
Она характеризуется особым механизмом взаимодействия с внеш-
ним миром, осуществляемым посредством специфических проце-
дур – адаптации и рецепции. Ойкумена русской провинции с точ-
ки зрения происходящих в ней культурных процессов и реализую-
щихся в ней форм культуры является особым и одновременно ти-
пичным для русской культуры универсумом-текстом. Этот универ-
сум раскрывается и раскрывает культурные коды «провинциально-
сти», «подражательности/вторичности», «рецепции», «адаптации», 
«синтеза», «творческой элиты провинции».
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Культура российской провинции 1930–1980-х гг. 
в образах советского массового кино

В статье поставлена актуальная, но мало изученная проблема  
историко-типологических особенностей  провинциальной культуры России. 
Цель: детализация сущностных характеристик культуры российской про-
винции 1930–1980-х в историко-типологической конкретике. Изучение ме-
тодами исторической типологии, компаративным и герменевтическим, в 
образах массового искусства, где репрезентированы межкультурные ком-
муникации провинции со столицей, привело к следующим выводам. Типоло-
гическая особенность пограничной российской культуры – развитие скач-
ком и неизбежный разлом культуры – в ХХ веке проявилась как «догоняю-
щая» и форсированная индустриализация, как сохранение существенных 
различий между городом и деревней, между столицей и провинцией. Сло-
жившиеся на почве разлома культуры такие характеристики, как «проти-
вопоставленность» и «определенная связь и тяготение» провинции и сто-
лицы, а также традиционный (во многом) ценностно-смысловой комплекс, 
консерватизм, парадоксальное сочетание уникальности и приниженно-
сти, яркости и стертости – получили разностороннее отражение в мас-
совом киноискусстве 1930-х – середины 1980-х гг. В образах художествен-
ного кино провинциальная культура воплощается в исторической динами-
ке, конкретизируется и детализируется через межкультурную коммуника-
цию со столицей. В киноискусстве тоталитарного периода образы провин-
ции и столицы полуправдивы, отлакированы и романтизированы. В кинои-
скусстве «оттепели» в образах провинции отразилась сущность эпохи: на-
ряду с «правдой жизни» и натуралистическим стилем, эстетизация дей-
ствительности и социальный оптимизм. Образы провинции и столицы в 
официозных и «просветительских» картинах «семидесятых» отобразили 
нарастание системного кризиса социализма. Результаты могут быть по-
лезны научному миру – культурологам, а также в изучении и преподавании 
культурологии и искусствоведения.  

Ключевые слова: культура, российская, традиционная, индустриаль-
ная; провинция; искусство, советское, массовое; межкультурная коммуни-
кация. 
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Culture of the Russian Provinces of 1930-1980-s in  Images of 
the Soviet Mass Cinema

The article presents an urgent , though little studied issue of historical and 
typological features of the provincial culture of Russia. The purpose: detailing the 
essential characteristics of the culture of the Russian provinces of the 1930-1980s 
in historical and typological speci icity. Studying by methods of historical typol-
ogy, comparative and hermeneutical, in images of mass art, where intercultural 
communications of the provinces and the capital are represented, led to the follow-
ing conclusions. In the twentieth century, a typological feature of borderline Rus-
sian culture – the development of an abrupt and inevitable breakdown of culture 
– manifested itself as «catching up» and forced industrialization, as the preserva-
tion of signi icant differences between a city and a village, between the capital and  
provinces. 

Such characteristics as «opposition» and «de inite connection and gravita-
tion» of the provinces and the capital, as well as the traditional (in many respects) 
value-semantic complex, conservatism, a paradoxical combination of uniqueness 
and humiliation, brightness and weariness, formed on the basis of the culture fault, 
received versatile re lection in the mass cinema of the 1930s – mid 1980s. In the 
images of feature ilms, provincial culture is embodied in historical dynamics, con-
cretized and detailed through intercultural communication with the capital. In the 
cinema of the totalitarian period, the images of the provinces and the capital are 
half-truthful, lacquered and romanticized. In the cinema of the «Thaw period», the 
images of the provinces re lected the essence of the epoch: along with the «truth 
of life» and the naturalistic style, embellishment of reality and social optimism. 
The images of the provinces and the capital in the semi-of icial and «educational» 
paintings of the «seventies» re lected the growing systemic crisis of socialism. The 
results can be useful to the scienti ic world – culturologists, as well as in the study 
and teaching of cultural studies and art history.

Keywords: culture, Russian, traditional, industrial, provinces, art, Soviet, 
mass, intercultural communication 

 
Введение. Включаясь в разговор о культуре российской про-

винции, в первую очередь следует определиться в трактовке фе-
номена «провинциальная культура», который в современной на-
уке понимается неоднозначно. Очевидно, что большинство авто-
ров (Э. С. Маркарян, Б. С. Ерасов, Е. А. Сайко и др.) методологиче-
ский приоритет отдают географическому фактору – удаленности от 
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центра страны, столицы. Наряду с этим ряд авторов (М. Н. Погодин, 
В. С. Соловьев, И. А Купцова) сущностной чертой провинциальной 
культуры считают городской характер ее локализации в простран-
стве: культура малых и средних городов [1, с. 2028–2029]. Автор 
предлагаемой статьи не разделяет точку зрения о городском харак-
тере провинциальной культуры и понимает этот феномен как куль-
туру всех городов и сёл, находящихся вдали от столицы. Здесь тео-
ретическая позиция автора совпадает с подходом С. Н. Бледного: из-
начально провинция – сельская местность, в эпоху индустриальной 
цивилизации – села и все города, кроме столицы [2, с. 25]. В исследо-
вании автор опирается на сущностные характеристики российской 
провинциальной культуры: противопоставленность столицам, 
определенная связь  и тяготение к ним, определенный ценностно-
смысловой комплекс, глубокая укорененность важнейших качеств 
русской культуры [3, с. 16]; культура консервативная, растущая ор-
ганически из древних пластов народной жизни [2, с. 28]; обеспечи-
вает вариативность и разнообразие национальной культуры, в пе-
риоды модернизации выступает как механизм защиты общества 
от ее негативных последствий и сохранения культурной самобыт-
ности [4, с. 144]. По определению Т. С. Злотниковой, особенностью 
хронотопа русской провинции выступает реализация противоре-
чивых ощущений и восприятий, согласно которым уникальность и 
приниженность, яркость и стертость парадоксально сочетаются в 
одном, широко раскинувшемся и в то же время тесном простран-
стве [5, с. 14]. Все характеристики провинциальной культуры Рос-
сии и ее роли в социокультурном развитии общества нуждаются в 
конкретике и детализации, чем обеспечивается действительное по-
нимание изучаемого феномена. Объект исследования – российская 
советская культура 1930–1980-х. Предмет исследования – культура 
российской провинции 1930–1980-х гг. в образах советского массо-
вого киноискусства. Целью изучения культуры российской провин-
ции через образы киноискусства выступает детализация ее сущ-
ностных характеристик в историко-типологической конкретике. 

Методы исследования, теоретическая база. Используется 
историческая типология культуры с теорией Ф. Риггса, где в пони-
мании традиционного общества учитываются как уровень техно-
логий, так и психологические факторы, а также компаративный и 
герменевтический методы. С их помощью раскрываются «противо-
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поставленность» провинциальной культуры столице, «определен-
ная связь  и тяготение» к столице – в динамике от периода развития 
тоталитаризма и ускоренной индустриализации (1930–1940) до 
системного кризиса социализма в «семидесятых». Теоретическим 
обоснованием исследования являются концептуальные положения 
о художественных методах познания культуры. В основе герменев-
тического анализа художественного произведения – признание его 
уникальных возможностей при изучении стереотипов поведения, 
ценностных ориентаций, этнического самосознания, культурно-
бытового фона, среды обитая. Искусство, согласно системной мо-
дели культуры М. С. Кагана, – единственный плод деятельности, 
воссоздающий человеческое бытие в его целостности, позволяю-
щий проникнуть в глубинную суть представляемой им культуры. 
В искусстве можно найти знания и ценности, отражение реально-
сти и идеалы [6, с. 19]. В изучении культуры российской провин-
ции 1930–1980-х через образы советского массового киноискусства 
применяется семиотическая теория Ю. М. Лотмана: исходно зало-
женный в текст смысл в ходе функционирования текста подверга-
ется сложным трансформациям, в результате чего происходит при-
ращение смысла [8, с. 190].

В качестве источника используются советские художествен-
ные фильмы (и телефильмы) 1930–1980-х, поскольку современная 
культура определяется как экранный тип, а самым популярным ви-
дом экранного искусства было и остается игровое кино. Кроме того, 
«особенность кинематографа как искусства заключается в том, что 
одновременное чувство предельной реальности и предельной ил-
люзии, которое он вызывает в аудитории, по силе превосходит всё, 
что могут в настоящее время дать любые другие виды искусств. Ре-
альность рассказанная и показанная принципиально неадекватна» 
[9, с. 123]. Изучаются кинопроизведения массовые, с формульной 
структурой – синтезом специфических культурных штампов, с по-
мощью которых в конкретных темах и стереотипах воплощаются 
универсальные повествовательные архетипы. Культура российско-
советской провинции изучается в тех образах массового кино, где 
репрезентированы ее коммуникации со столицей. Такой подход 
оправдан изначальной оппозицией столица – провинция и позволя-
ет рассмотреть изучаемый феномен в сравнении. Для его реализа-
ции используются сущностные характеристики столицы, в том чис-
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ле семиотические: столица государства выступает вариантом одно-
го из основных архетипов – «Центра мира», связанного с космого-
ническими мифами. Автором используются сущностные характе-
ристики столицы, раскрытые  в исследовании С. Н. Бледного: столи-
ца – сосредоточение наиболее значимых ценностей национальной 
культуры и человеческой элиты; поглощает самый ценный «про-
дукт» провинциальной жизни – наиболее творчески одаренных лю-
дей [2, с. 27].  Инструментом является и сумма теоретических поло-
жений (Л. Вирта, Г. Зиммеля, Р. Редфилда, Р. Франкенберга и Л. Н. Ко-
гана) о городской и сельской культуре и образе жизни: если город-
ская культура характеризуется как «индустриальная» и «сложная» 
по сравнению с сельской – более «традиционной» и «простой», то в 
предлагаемом исследовании столица по отношению к  провинции – 
«авангард» индустриального и постиндустриального общества.   

Результаты исследования и их обсуждение. Формульная мо-
дель советского массового искусства 1930–1980-х гг.  содержит в 
себе образ «центра мира» – Москвы-столицы как общего дома для 
советских людей. С 1930-х гг. в условиях становления и расцвета то-
талитаризма и жесточайшей цензуры, когда основная функция ме-
тода соцреализма сводилась к производству символических цен-
ностей социализма и эстетизации реальности («сокрытие прав-
ды», «лакировка», «типизация», «романтизация»), как пишет Е. Тар-
ханова, «по понятным причинам в кадр надолго вошла лишь “па-
радная форма”. Нужен один столичный фасад и строго уставные от-
ношения» [10]. Поэтому в фильмах 1930-х – начала 1950-х Москва 
предстает только превосходно, парадно и монументально, как об-
разец социалистической индустриализации и «сердце» Родины, по-
тому что «там Сталин живет». В кадр, как правило, входят Кремль 
и Красная площадь, ВДНХ, интенсивное движение автотранспор-
та, Северный речной вокзал, гостиница «Москва», станции метро 
и высотки сталинского ампирного стиля (х/ф «Девушка с характе-
ром», «Цирк», «Новая Москва», «Подкидыш», «Свинарка и пастух», 
«Сердца четырех», «Весна», «Чук и Гек», «Алеша Птицын выраба-
тывает характер»). Образы сельской провинции – в картинах «Бо-
гатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские 
казаки» И. Пырьева, «Учитель» С. Герасимова, «Член правитель-
ства» А. Зархи и И. Хейфица, «Кавалер Золотой звезды» Ю. Райз-
мана. В кино сельская провинция, так же как и столица, «лакиро-
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валась»: быт советских колхозников (труд которых деньгами поч-
ти не оплачивался) – в основном еще традиционный, но доброт-
но благоустроенный. Так через художественные образы трансли-
ровали в массы сталинский лозунг «Жить стало лучше, жить ста-
ло веселее». Городская провинция героически, романтически или 
патетически – в фильмах  «Шахтеры» С. Юткевича, «Светлый путь» 
Г. Александрова, «Большая жизнь» Л. Лукова, «Шуми, городок» 
Н. Садковича, «Страницы жизни» Б. Барнета и др.      

Как представлены «определенная связь  и тяготение к столи-
це»: человек из провинции в основном бывает в Москве проездом, 
либо по приглашению на съезд-выставку-конференцию, что для 
него – огромная честь и ответственность, счастье и награда за удар-
ный труд (х/ф «Член правительства», «Светлый путь», «Свинар-
ка и пастух», «Сельский врач»). Честный труженик с Дальнего Вос-
тока едет в Москву за помощью в борьбе с бюрократом (х/ф «Де-
вушка с характером»). Электрик из Сибири везет в Москву макет 
реконструкции столицы, созданный московскими инженерами на 
новостройке («Новая Москва»). В Москве провинциалы из глубин-
ки знакомятся и связывают свои судьбы (х/ф «Свинарка и пастух»); 
раскрывают и реализуют свои таланты (х/ф «Волга-Волга», «Вра-
тарь»). Провинциал, после обучения в столичном вузе, убежденно и 
честно возвращается в родное село работать (х/ф «Доктор Калюж-
ный», «Учитель»). А москвичи – «очень радушные, гостеприимные 
люди»: помогают провинциалам, показывают столицу (х/ф «Алеша 
Птицын вырабатывает характер»).

Как «тяготение» провинции к столице можно рассматривать 
миграции населения. В период индустриализации, к началу 1940-х, 
в состав Москвы вошли многие предместья. Решающий вклад в рост 
численности населения столицы вносила миграция. В 1930-е, когда 
Москва превратилась в крупнейший индустриальный центр стра-
ны и мира, отмечался наиболее мощный миграционный приток: из 
близлежащих и пограничных с ней губерний. В период интенсив-
ной урбанизации Москва «высасывала» население из крупных го-
родов Центральной России, за исключением Ярославля и Нижнего 
Новгорода [9, с. 89]. Но в образах искусства 1930–1940-х этот про-
цесс лишь косвенно затронут в х/ф «Вратарь» и «Светлый путь».    

Как «определенную связь» столицы и провинции можно рас-
сматривать отъезд жителей Москвы на освоение Дальнего Восто-
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ка в период ускоренной индустриализации и послевоенного восста-
новления народного хозяйства. Эти социально-экономические про-
цессы в массовом кино 1930–1940-х получили преувеличенно яр-
кое отражение: х/ф «Новая Москва», «Девушка с характером», «По-
езд идет на восток», «Сказание о земле сибирской». Мужчины и 
женщины с энтузиазмом уезжают из Москвы на провинциальные 
окраины: трудом крепить могущество Родины. В фильме И. Пырье-
ва «Сказание о земле сибирской» провинция – родина-Сибирь и За-
полярье – дают талантливому пианисту Андрею Балашову, чья ка-
рьера завершилась после ранения на фронте, силы для создания 
оратории и успешного представления ее в Москве. 

Консервативность провинциальной культуры, парадоксальное 
сочетание уникальности и приниженности, яркости и стертости – 
в сюжетах фильмов этой историко-культурной эпохи представле-
ны по-разному, а по сути – одинаково. Во-первых, быт сельских про-
винциалов либо традиционен (жилье, одежда, досуг), либо допол-
нен элементами модернизированной культуры. Во-вторых, сель-
ские провинциалы осознают свое культурное отставание от столи-
цы, чувствуют и проявляют робость. В фильме «Свинарка и пастух» 
свинарка Глаша, командированная колхозом на ВДНХ: «Москва-то, 
она, чай, огромная… Москва-то, она, незнакомая… А я девчонка ма-
ленька да неграмотна…» [12, с. 654]. В картине «Сказание о земле 
сибирской» (1947) для столичных артистов ставят на стол самое 
лучшее, скромно замечая: «Ну вот, все наше угощение…». Через об-
разы массового кино транслируется: в коммуникациях с провинци-
ей столица в целом и в лице отдельных своих представителей всег-
да оправдывает и подтверждает статус «авангарда» советского ин-
дустриального общества. Выпускница мединститута, работающая 
по распределению в сельской больнице, убедительно доказывает 
свой профессионализм достаточно профессиональному коллекти-
ву («Сельский врач» С. Герасимова).          

В годы «оттепели» происходили изменения в осмыслении соц-
реализма,  наряду с использованием приемов эстетизации стреми-
лись достичь высокого гражданственного звучания без помпезно-
сти, патетики и фальши. Киноискусство переходило к натуралисти-
ческому стилю, к повседневности,  более критично освещало дей-
ствительность («правда жизни»). С одной стороны, столица Москва 
по-прежнему предстает как «центр мира», авангард советского ин-
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дустриального общества: в кадре – международный аэропорт, ав-
тотранспортные магистрали, новые станции метро, Новый Арбат и 
общественные здания из стекла-алюминия-бетона, ГУМ, Парк им. 
Горького. С другой стороны, как пишет Е. Тарханова, «лишь в сере-
дине 50-х экранный город медленно и трудно стал стирать со своей 
никуда не девшейся жизни тугую пелену очковтирательства. Мо-
сква становилась все удобнее для самых разных комедий, детекти-
вов и мелодрам, заезжавших (…)  все дальше и дальше от Кремля» 
[10]. Такую Москву зритель увидел в картинах «Дело № 306» А. Ры-
бакова, «Девушка без адреса» Э. Рязанова, «Дело “пестрых”» Н. До-
сталя, «Взрослые дети» и «Зеленый огонек» В. Азарова, «Я шагаю по 
Москве» Г. Данелии, «Застава Ильича» и «Июльский дождь» М. Хуци-
ева, «Дайте жалобную книгу» Э. Рязанова, «Три тополя на Плющи-
хе» Т. Лиозновой, «Еще раз про любовь» Г. Натансона и др. Процессы 
миграции из провинции в столицу, расширение географии проис-
хождения москвичей «по мере исчерпания людских ресурсов в Мо-
сковском и других старорусских регионах, а также развития модер-
низационных процессов в различных частях СССР»  [11, с. 93] по-
лучили отражение в фильмах «Девушка без адреса» и «Ваш сын и 
брат» В. Шукшина. 

В процессе завершения перехода России к индустриальному 
типу культуры появляется все больше фильмов на темы современ-
ности, где действие происходит в провинциальных городах с раз-
витой промышленностью, транспортом, благоустройством, СМИ, 
сферами образования, здравоохранения и досуга: «Большая семья» 
И. Хейфица, «Весна на Заречной улице» Ф. Миронера и М. Хуциева, 
«Высота» А Зархи, «Женщины» П. Любимова, «Журналист» С. Гера-
симова и др. Появляются фильмы об ученых в крупных научных 
центрах, расположенных в провинции: «Искатели» М. Шапиро по 
роману Д. Гранина, «Девять дней одного года» М. Ромма, «Все оста-
ется людям» Г. Натансона. Действие и съемки фильмов – комедий, 
мелодрам, приключений и детективов – все чаще разворачиваются 
в черноморских городах СССР: «Увольнение на берег» Ф. Миронера, 
«Три плюс два» Г. Оганесяна, «Первый троллейбус» И. Анненского, 
«Ключи от неба» В. Иванова, «Кавказская пленница» Л. Гайдая и др.           

«Противопоставленность» провинции и столицы в фильмах 
«оттепели»: шли процессы модернизации, но сохранялся типичный 
для российско-советской культуры разлом и в уровне технологий, 
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и в нравах. Судя по фильмам на темы современности, в 1950-х про-
винция сельская все еще резко отличалась от столицы. В первую 
очередь, благоустройством: воду по-прежнему берут из колодцев и 
несут в дома на коромыслах, одежду и белье стирают или полощут 
в реке; пыльные или размокшие грунтовые дороги, нет шоссейных 
дорог и районного общественного автотранспорта («Дело было в 
Пенькове» С. Ростоцкого, «Простая история» Ю. Егорова, «Женщи-
ны» П. Любимова, «Стряпуха» Э. Кеосаяна, «Три тополя на Плющи-
хе» и др.). Самые богатые дома – или у явных/скрытых противни-
ков колхоза («Чужая родня» М. Швейцера, «Простая история», «Три 
тополя на Плющихе»), или у председателя колхоза («Дело было в 
Пенькове»). В 1961 году, когда в СССР состоялся первый в мире по-
лет человека в космос, не во всех деревнях было электричество («Ка-
рьера Димы Горина» Л. Довлатяна и Л. Мирского), во многих селах 
электричество отключали в 12 часов ночи («Дело было в Пенько-
ве», «Коллеги» А. Сахарова). Молодой колхозник получает от пред-
седателя «за литр» справку на отход и устремляется на завод в го-
род, не считая себя «паразитом, дезертиром», разваливающим кол-
хоз: «У вас тут масло и колбаса в каждом магазине! Электричество, 
телевизор… Кино каждый день! Вам только положено?! Мы что, не 
люди?!» (х/ф «После свадьбы» М. Ершова по повести Д. Гранина).                    

«Определенная связь и тяготение» провинции и столицы в 
фильмах «оттепели»: у провинциалов расширились возможности 
учиться в Москве. Это – «студенческий, милый, дружный дом», что 
связано с отменой платы за обучение в вузах и возросшим потоком 
абитуриентов со всей страны (х/ф «В добрый час!» В. Эйсымонта, 
«Приходите завтра» Е. Ташкова). Провинциалы бывают в Москве 
проездом, в командировке, все чаще – в отпуске. Многие стремят-
ся посетить Большой театр, МХАТ и «Современник», Третьяковку и 
Пушкинский музей, Бородинскую панораму (х/ф «Человек, которо-
го я люблю» Ю. Карасика), отмечают, что в «Современник» трудно 
попасть («Ошибка резидента» В. Дормана). Москвичи по-прежнему 
гостеприимны и участливы к приезжим, хотя встречаются среди 
них и равнодушные обыватели («Девушка без адреса», «В добрый 
час!», «Зеленый огонек»).             

Провинция – это место, где ученые-физики из столичных  НИИ 
проводят научные эксперименты, испытания («Иду на грозу» С. Ми-
каэляна по роману Д. Гранина и «Еще раз про любовь»).  А нежела-
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ние молодых специалистов уезжать из столицы в провинцию, сле-
дуя правилу отработки после вуза, очевидно связано с разломом 
культуры. Практика отработки и бурный энтузиазм одних выпуск-
ников, а также нежелание других уезжать «по распределению» по-
лучили отражение в «оттепельных» фильмах «Медовый месяц» 
Н. Кошеверовой, «Разные судьбы» Л. Лукова, «Дело было в Пень-
кове», «Коллеги», «После свадьбы», «Легкая жизнь» В. Дормана. В 
системе ценностей советской культуры нежелание уезжать из Мо-
сквы и Ленинграда репрезентировалось как обывательское отно-
шение к долгу перед Родиной, а последующий отъезд – как перео-
ценка ценностей и рост духовности  [12, с. 655]. Отъезд молодежи 
из Москвы в провинцию мотивируется желанием проверить себя 
«на прочность»: х/ф «В добрый час!» и «Мой младший брат» А. Зар-
хи. Еще один мотив отъезда из столицы в провинцию,  связанный 
с ретроспективой эпохи тоталитаризма 1930–1940-х, раскрывают 
фильмы «оттепели»: наказание – высылка, запрещение осужден-
ным по 58-й статье жить в столице («Друзья и годы» В. Соколова по 
пьесе Л. Зорина). И наоборот, спасение в провинции от политиче-
ских репрессий («Тишина» В. Басова по повести Ю. Бондарева): про-
винция становится пространством, где можно укрыться от пресле-
дования со стороны тоталитарной власти, спасти жизнь.     

Ментальные особенности российской провинции – консерва-
тизм, парадоксальное сочетание «уникальности и приниженности, 
яркости и стертости» [5, с. 14] – выявляются в непосредственных 
коммуникациях провинциалов с жителями столицы. Историко-
типологическая динамика образного воплощения этих черт тако-
ва: сельский провинциал, новичок в Москве, не чувствует робости. 
В фильме В. Шукшина «Ваш сын и брат» Максим, бегающий по ап-
текам без рецепта, в поисках лекарства для больной матери, вез-
де сталкивается с непривычной для деревенского человека ано-
нимностью социальных контактов. Максим ошеломлен столичным 
«бескультурьем» (все несутся, толкаются, на вопросы не отвеча-
ют, в глаза не смотрят), чувствует свою беспомощность и злобное 
раздражение против москвичей. Специалисты из провинции едут 
в Москву за помощью в борьбе с бюрократизмом, ожидая квалифи-
цированной помощи от столичного коллеги на высокой должности, 
но их надежды рушатся («Верные друзья» М. Калатозова). Очевид-
но, советское общество неоднозначно оценивает и деятельность 
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столичных специалистов по продвижению индустриальной куль-
туры в провинцию: если известный московский нейрохирург, слу-
чайно оказавшийся в провинциальной больнице, спасает жизнь по-
страдавшей («Верные друзья» М. Калатозова), а жители Круглого-
рья и ближайших сел через полгода с уважением называют молодо-
го врача Зеленина из Ленинграда «наш доктор» («Коллеги» А. Саха-
рова), то непрофессионализм молодого врача Одинцовой из Ленин-
града компенсируется лишь опытом поселковой медсестры («Ме-
довый месяц» Н. Кошеверовой). Если зоотехник из Ленинграда Тоня 
Глечикова организует сельскую молодежь на строительство  ново-
го клуба своими силами и колхозники признают ее деятельность 
полезной (х/ф «Дело было в Пенькове»), то учительница из Мо-
сквы начинает с сомнительной критики «пошлости» в домах сель-
чан – картинок с лебедями, фигурок слоников на комодах («Живет 
такой парень» В. Шукшина). В фильме С. Герасимова  «Журналист» 
через жизненные ситуации и характеры редактора газеты «Горно-
уральский рабочий» Реутова и бригадира формовщиц Шуры Окае-
мовой убедительно показано, что они и есть «механизм» сохране-
ния культурной самобытности. Именно в общении с ними и у них 
учится разбираться в людях и понимать свой долг перед обществом 
столичный молодой журналист Алябьев, по точному определению 
кинокритика Н. Кладо, – мелковатая личность, «не герой», выска-
зывающий банальные истины, которому сначала слишком все ясно 
[7, с. 68–74]. Так, через образы людей в фильмах «оттепели» опреде-
ленно выражается проблема: в коммуникациях с провинцией сто-
лица в нравственном отношении не всегда подтверждает статус 
«авангарда» советского индустриального и постиндустриального 
общества.     

В «семидесятые» годы, когда новации в экономике были задав-
лены командно-административной системой, когда усиливались 
социальные противоречия, в произведениях искусства, особенно на 
темы современности, выделялся «ритуальный официоз» – произве-
дения с упрощенным конфликтом и произведения «просветитель-
ские», в которых имелся реальный тонко показанный конфликт, 
приоритет моральных ценностей, а за личностными переживани-
ями героев стояли серьезные социальные проблемы, хотя и строго 
дозированные. В фильмах «семидесятых» Москва – «центр мира», 
авангард прогресса и советского индустриального и постиндустри-
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ального общества. В кадр «просветительских» фильмов входит не 
только «парадная форма» (Кремль, МГУ, МХАТ на Тверском бульва-
ре, гостиница «Россия», Калининский проспект,  телецентр «Остан-
кино», загородные рестораны, новые автомагистрали и др.), но и 
старые дома/дворы в центре, и отдаленные от центра новые жи-
лые районы: х/ф «Доживем до понедельника», «Белорусский вок-
зал», «Любить человека», «Дела сердечные», «Романс о влюблен-
ных», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Горожане», «Мими-
но», «Служебный роман», «Экипаж», «Старый Новый год», «Бала-
мут», «Карнавал», «Вам и не снилось», «Змеелов» и др. В «просве-
тительских» фильмах – тема социально-экономического кризиса: 
в условиях изменившихся стандартов потребления дефицит мате-
риальных благ испытывают уже рядовые москвичи, не имеющие 
«блата» (х/ф «Блондинка за углом»).   

Современная жизнь провинциальных городов в 1970–1980-е 
многообразно представлена и в «ритуальном официозе», и в «про-
светительских» фильмах (во многих – сравнительно с Москвой): 
«Любить человека» С. Герасимова, «Сибирячка» и «Семья Ивано-
вых» А. Салтыкова, «Старые стены» и «Обратная связь» В. Трегубо-
вича, «Дни хирурга Мишкина» В. Зобина, «Личное счастье» Л. Пчел-
кина, «Странная женщина» Ю. Райзмана, «Чужая» В. Шределя, «Ко-
нец операции “Резидент”» В. Дормана и др. Судя по этим картинам, 
крупные провинциальные города – высокоразвитые центры ин-
дустриальной культуры и общества. Появляются новые фильмы 
об ученых и научных центрах, выросших в провинции: «У озера» 
С. Герасимова, «Солнечный ветер» Р. Горяева. В фильмах «Печки-
лавочки» В. Шукшина и «Мы, нижеподписавшиеся» Т. Лиозновой – 
проблемы модернизации сельской провинции. Во многих фильмах, 
снятых в Вологодской, Тверской, Новгородской, Ленинградской об-
ластях, Ставропольском крае и Приобье («Калина красная», «Приез-
жая», «И это все о нем», «Молодая жена», «Баламут», «Мужики!»), по-
вседневная жизнь сельской провинции значительно модернизиро-
вана,  но бездорожье и крайний дефицит учителей в школах – обыч-
ный бытовой и социальный контекст.     

Как показана «определенная связь  и тяготение» провинции и 
столицы в фильмах «семидесятых»: столичные ученые и студенты 
едут туда в фольклорные экспедиции (х/ф «Печки-лавочки»). Про-
винция для столичных ученых остается местом научных экспери-
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ментов, испытаний («Ольга Сергеевна» А. Прошкина). Появляются 
детективные фильмы, где провинция – место теневого производ-
ства, а столица – центр его организации («Огарева, 6» Б. Григорьева, 
«Инспектор Лосев» О. Гойда, «Профессия следователь» А. Бланка). 
В условиях разлома российско-советской культуры в уровне техно-
логий, в период административных ограничений (1960–1980-е) на 
миграцию в Москву и постоянное проживание в ней [11, с. 95], не-
редкий киносюжет – переезд талантливого специалиста из провин-
ции в столицу по приглашению («Неподсуден» В. Краснопольского 
и В. Ускова, «Ольга Сергеевна», «Экипаж» А. Митты). Одна из сущ-
ностных характеристик столицы – отбор  элиты, наиболее творче-
ски одаренных людей из провинции – на наш взгляд, получила наи-
более яркое воплощение в сюжете и центральном образе кинопо-
вести «Ольга Сергеевна». Талантливый провинциал, который от-
казывается переехать в столицу, – исключительная редкость (т/ф 
«Дни хирурга Мишкина»). По сути, хирург Мишкин – носитель опре-
деленного ценностно-смыслового комплекса – разумной консерва-
тивности. Он  «механизм» сохранения культурной самобытности и 
защиты общества от негативных последствий модернизации. Про-
винциалы по-прежнему бывают в Москве проездом, в командиров-
ке или в отпуске.

Провинциальная молодежь чувствует себя в Москве уверен-
но. Молодые москвичи деловиты, прагматичны, а инициатива впу-
стить в дом малознакомого провинциала принадлежит людям стар-
шего поколения, чья молодость, о чем нетрудно догадаться, при-
шлась на годы «оттепели» (х/ф «Печки-лавочки», «Дочки-матери» 
С. Герасимова, «Карнавал» Т. Лиозновой, «Отпуск за свой счет» В. Ти-
това). Историко-типологическая динамика образного воплощения 
консерватизма, «уникальности и приниженности, яркости и стер-
тости» в непосредственных коммуникациях провинциалов с жи-
телями столицы, такова: в фильме «Отпуск за свой счет» эмоцио-
нальность и непрактичность провинциалки Кати противопостав-
лена рациональности и прагматизму москвича Юры. Любовь, про-
стота и настойчивость Кати совершают невероятное: в Москве най-
ти возлюбленного (побывавшего у них в командировке), изначаль-
но не зная его адреса, перенести дату турпоездки в Венгрию, чтобы 
ехать вместе с  ним, а для этого у замминистра оформить отпуск за 
свой счет. Москвичей подкупают эмоциональность, простота и об-
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разованность Кати, а Юра все-таки влюбляется в нее. Так раскры-
вается разлом культуры в нравах советского индустриального/по-
стиндустриального общества.           

Меняется мотивация отъезда жителей столицы в провинцию: 
мужчина уезжает, чтобы наиболее полно реализовать свой профес-
сиональный потенциал и творческий замысел (х/ф «Любить че-
ловека», «Мы, нижеподписавшиеся»); за профессиональным опы-
том – чтобы собрать материал для диссертации («Старые стены», 
«Печки-лавочки»). Москвичку на переезд из столицы в провинцию 
мотивирует только любовь к мужчине (х/ф «Любить человека», 
«Так и будет» Л. Мирского, «Выйти замуж за капитана» В. Мельнико-
ва). В «просветительских» фильмах раскрывается новая грань про-
винции как пространства для спасения – спасения души. Женщина, 
потерпев поражение в любви, семье и браке, уезжает из столицы к 
родственникам в провинцию: жить и работать («Странная женщи-
на»). В поисках выхода из творческого кризиса, в провинцию уезжа-
ет известный столичный писатель Ким, растрачивающий свой та-
лант в угоду конъюнктуре. А Сашенька – искусствовед местного му-
зея, олицетворяющая лучшие черты российской интеллигенции, 
единственная, кто говорит писателю правду об истинной, а не «но-
менклатурной» значимости его творчества («Тема» Г. Панфилова). 
Так в кинопроизведениях 1970-х воплотилась одна из сущностных 
черт российской провинциальной культуры: она – механизм защи-
ты общества от негативных последствий модернизации.                   

Заключение. Российская цивилизация всегда отличалась ярким 
противостоянием столиц и провинции, что объясняется как истори-
ей страны, так и ее территориально-климатическими особенностя-
ми. Типологическая особенность пограничной российской культу-
ры – развитие скачком и неизбежный разлом культуры – в ХХ веке 
проявилась как «догоняющая» и форсированная индустриализация 
и, как следствие, сохранение существенных различий между горо-
дом и деревней, и еще более существенных – между столицей и про-
винцией. На почве разлома культуры сложились такие характери-
стики, как «противопоставленность», «определенная связь и тяго-
тение» провинции и столицы, получив разностороннее отражение в 
массовом киноискусстве 1930-х – середины 1980-х. Массовое художе-
ственное кино детально, в историко-типологической конкретике ре-
презентирует сущностные характеристики российской провинции – 
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противопоставленность, связь  и тяготение к столицам, традицион-
ный (во многом) ценностно-смысловой комплекс, консерватизм, па-
радоксальное сочетание уникальности и приниженности, яркости и 
стертости. В киноискусстве тоталитарного периода образы провин-
ции и столицы полуправдивы, отлакированы и романтизированы. 
Но с точки зрения системно-целостного подхода они выразили сущ-
ность советской культуры той эпохи. В более достоверных образах 
киноискусства «оттепели» также отразилась сущность эпохи: наряду 
с «правдой жизни» и натуралистическим стилем – эстетизация дей-
ствительности и социальный оптимизм. Образы провинции и сто-
лицы в официозных и «просветительских» картинах «семидесятых» 
отобразили нарастание системного кризиса социализма.   
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значимость. Обращается внимание на визуальные доминанты, характе-
ризующие исторический центр города Ярославля как центр администра-
тивной, политической, торговой и культурной жизни; как организацию 
пространства, влияющую на формирование идентичности горожан; как 
репрезентант национальной и региональной культуры в разные историко-
культурные периоды. В качестве своеобразного маркера исторических пе-
ремен, нашедшего свою реализацию в тексте города, в статье рассмотрен 
принцип антропоцентризма в визуальном ряде, а именно в скульптуре. Эм-
пирический материал исследования составляют скульптурные памятни-
ки Ярославля, выбранные в аспекте понимания «пограничности» времени 
и пространства, отражающие принцип «чтения» визуальной семантики в 
контексте исторических изменений на уровне прошлое – настоящее – буду-
щее. Культура Ярославля сегодня – это культура преемственности, кото-
рая со всей сложностью и многообразием как социальных, так и истори-
ческих, государственных и культурных отношений характеризуется вари-
ативностью. Рассмотрены варианты, имеющие как положительную, так 
и отрицательную коннотацию в заявленном визуальном диалоге «человек 
– городской текст».

Ключевые слова: визуальная доминанта, текст города, семантиче-
ская характеристика, бренд, идентификация, культурная политика, про-
винциальная культура.
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Sculpture of a Provincial Town (Visual Semiotics 
in the Context of Historical Changes)

The article is one of the variants of an integrative approach to one of the most 
important Russian cultural phenomena – a historic provincial town as a keeper of 
memory. The author uses the methods of semiotic, historical, cultural, and perso-
nological analysis. From a cultural perspective, the author turns to the texts of the 
culture of urban space, revealing their structural and functional signi icance. We 
turn our attention to the visual dominants that characterize the historical center 
of the city of Yaroslavl as the center of administrative, political, commercial and 
cultural life; as the organization of space, in luencing the formation of the identity 
of citizens; as a representative of national and regional culture in different his-
torical and cultural periods. As a kind of marker of historical changes, which has 
found its realization in the text of the city, the article considers the principle of 
anthropocentrism in the visual range, namely in sculpture. The empirical material 
of the research consists of the sculptural monuments of Yaroslavl, selected in the 
aspect of understanding the «borderline» of time and space, re lecting the principle 
of «reading» visual semantics in the context of historical changes at the level of past 
– present – future. The culture of Yaroslavl today is a culture of continuity, which 
with all the complexity and diversity of both social and historical, state and cultural 
relations is characterized by variability. The options are considered that have both 
positive and negative connotations in the declared visual dialogue “man-city text”.

Keywords: visual dominant, text of the city, semantic characteristic, brand, 
identi ication, cultural policy, provincial culture.

Введение. В статье мы обращаем внимание на визуальные ан-
тропоцентрические доминанты, которые характеризуют истори-
ческий центр Ярославля как центр культурной, торговой, админи-
стративной и политической жизни; как репрезентант националь-
ной и региональной культуры и политики, как организацию про-
странства, влияющую на формирование идентичности горожан.

Статья является продолжением интегративного подхода к 
одному из важнейших российских культурных феноменов – истори-
ческому провинциальному городу как хранителю памяти [1]. Дан-
ная тема является сферой научных публикаций автора и рассмотре-
на неоднократно в разных публикациях, анализирующих текст про-
винциального города: «Святая Троица» Н. А. Мухина: вопросы семи-
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озиса», «Персонологический подход в исследовании бренда города 
(на материале конкурса на бренд г. Ярославля 2012 г.)», «Ярослав-
ская Стрелка как текст», «Архетипическая интерпретация визуаль-
ной доминанты города Ярославля».

Научная новизна работы состоит в том, что на основании се-
миотического подхода к формированию культурной памяти Ярос-
лавля прослеживается востребованность и особенности формиро-
вания принципа антропоцентризма в визуальном ряде, а именно в 
скульптуре; анализируется конкретный эмпирический материал в 
определенной социокультурной ситуации.

Методы исследования, теоретическая база. Методология ис-
следования базируется на герменевтическом подходе к произведе-
ниям искусства, в первую очередь к скульптуре, культурологиче-
ской дефиниции «текст города» и «парадигме памяти», и включа-
ет в себя следующие методы: метод сопоставительного анализа, ме-
тоды историко-культурного и социокультурного исследования, се-
миотический метод, метод анкетирования, метод интерпретации, а 
также искусствоведческий метод.

Результаты исследования. Их обсуждение. Коммуникатив-
ные возможности визуальной доминанты включают в себя три 
основные характеристики доминирования: визуально-психологи-
ческое, архитектурно-художественное и социально-функциональ-
ное [2]. Таким образом, анализируя существующие подходы к выде-
лению и определению «доминанты городской среды», кроме прин-
ципа антропоцентризма, в первую очередь выделяем визуальную 
значимость объекта. Им соответствуют следующие термины: ори-
ентир, акцент и важный городской объект. Семантическими связя-
ми между выявленными характеристиками выступают смысл, об-
раз и пространство.

В статье мы не будем подвергать рассмотрению все объекты, 
достойные внимания в заявленном ракурсе исследования. Были 
отобраны несколько примеров визуального ряда (скульптурного), 
в котором доминирует изображение человека, реализуется прин-
цип антропоцентризма в визуальном ряде, формирующем истори-
ческую часть Ярославля, которая является и зоной ЮНЕСКО. Все 
выбранные нами объекты являются вариантами постсоветской 
трансформации городского пространства, позволяющими марки-
ровать и диагностировать смыслы исторических перемен (а это и 
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революция, и новый статус государства, и кризис 90-х) в провинци-
альном пространстве. 

Памятник Ярославу Мудрому (скульптор О. Комов и архитек-
торы Н. И. Комова и А. Р. Бобович) – памятник, очень важный для 
нашего исследования. Время установки – 90-е гг. ХХ века, а именно 
1993 (при участии Б. Ельцина). Время перестройки, время перемен, 
время формирования новых смыслов. Памятник установлен на пло-
щади Богоявления, тогда, в 1993 году, площадь носила имя револю-
ционного деятеля Подбельского.

Историки отмечают, что «с памятником основателю города 
Ярославля в самом Ярославле вообще как-то не складывается. Так, 
в начале XIX века в Ярославле уже был установлен памятник Ярос-
лаву Мудрому. Памятник стоял в овраге, был из камня, пирами-
дальной формы. Однако по указанию императора Николая I он был 
убран как не соответствующий своему значению. В начале XX века 
опять возникли разговоры о том, чтобы установить новый памят-
ник основателю Ярославля, но в итоге деньги были потрачены на 
празднование юбилея дома Романовых» [3].

Было принято решение установить памятник именно на цен-
тральной площади (ни в Медведицком овраге, где по легенде состо-
ялся поединок между Ярославом и медведицей, ни на Стрелке, где 
был заложен первый камень в строительство города). Скульптур-
ный Ярослав Мудрый 90-х гг. ХХ века как будто встречает гостей го-
рода (скульптурное изображение обращено в сторону Московского 
проспекта), прибывших со стороны столицы нашей Родины, тем са-
мым демонстрируя тесные связи Ярославля с Москвой.

Но это в 90-х годах. Сегодня, в 2000-х, модальность отношений 
между столицей и провинциальным Ярославлем несколько изме-
нилась.

Так, в 2012 году, анализируя персонотексты, представленные 
на конкурс материалов на бренд г. Ярославля, мы отмечаем груп-
пу слоганов, предложенных жителями, связанную с образом города 
в контексте страны и с образом города в контексте мирового про-
странства [4].

Примеры слоганов, в которых формируется образ взаимодей-
ствия на уровне Ярославль – Россия:

Ярославль – душа России.
Самый российский город – Ярославль.
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Я Россию славлю!
В центре России – в центре бизнеса.
Ярославль. Русская правда.
Для тех, кто слишком смел для Москвы!
Ярославль – город русского Возрождения.
Ярославль – родина русской демократии.
Ярославль – настоящая столица Поволжья.
Ярославль – город-государственник.
Ярославль – Главный!
Слоганы, в которых проявляется позиционирование Ярослав-

ля на мировой арене:
Ярославль – Париж на Волге.
Ярославль – зеркало Европы.
Ярославль – зеркало мира.
Ярославль – лучший город на Земле.
Ярославово подворище – древнейший город мира, столица Зо-

лотой Орды.
Отмечаем, что в данных персонотекстах нет и намека на уничи-

жительный оттенок отсталости, а удаленность от центров цивили-
зации воспринимается как достоинство. Формируется представле-
ние об определенном культурном пространстве, которое восприни-
мается как потенциал для развития государства, локальных куль-
турных центров, бизнеса. Да, здесь много субъективности, много 
местной мифологии, гипертрофированности. С одной стороны, ин-
туитивная тяга к сохранению своего, родного, а с другой – желание 
«присвоить» себе «другие берега». Интересно, что, создавая в Ярос-
лавле образ «своей» Европы и даже «своего» мира в целом, ярослав-
цы стремятся отгородиться от московского, столичного [4]. 

В связи с этим нельзя не отметить повышение градуса иронич-
ного отношения ярославцев к данному «простоличному» образу 
Ярослава Мудрого.

Когда в 2015 году правлением Городского фонда содействия 
развитию Ярославля было принято решение о проведении конкур-
са дизайн-проектов по благоустройству площади Богоявления, пер-
вый этап выиграл проект Круглова, Киселева, Тихонова, где скуль-
птурное изображение Красного коня является визуальной доми-
нантой площади. Цитируем из пояснительной записки авторов 
проекта: «Конь символизирует интеллект, мудрость, свет, динами-



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

161

ческую силу, проворство, быстроту мысли, бег времени. Конь – это 
символ верности и в то же время – неукротимой свободы, бесстра-
шия, воинской доблести и славы. Красный – как синоним красоты. 
А дальше забавно… Конь может стать завершающим звеном в исто-
рии об основании Ярославля. Медведь есть, Ярослав есть, а вот его 
верного коня нет» [5]. Отметим, что «красный цвет связан с архети-
пом огня, а «огонь символизирует бесконечную подвижность фор-
мы и непостоянство. Будучи силой, способной разрушить любые 
формы, но вместе с тем принести ощущение и обновление, огонь 
становится символом исторических преобразований и обновле-
ния» [6, с. 114].

Скульптурная композиция «Троица Святая Живоначальная» 
(скульптор Н. Мухин) – ещё один памятник, важный для рассмо-
трения в русле заявленной нами проблематики. Композиция уста-
новлена на Стрелке г. Ярославля в 1995 году. Памятник ярко демон-
стрирует не только код скульптуры как вида искусства, но и код 
культуры: код религиозный, идеологический, политический, соци-
альный…

В статье не будем делать акцент на истории установки скуль-
птурного памятника, на обсуждениях, связанных с разрушением ре-
лигиозного многовекового канона, на принципиальной невозмож-
ности изображения Бога в трехмерном пространстве, в скульптуре.

Принципиально важно отметить, что «Троица» Н. Мухина – это 
своеобразный символ эпохи первой половины 90-х гг., эпохи оче-
редной великой трансформации страны. И если за 10 лет начала 
советской власти наша страна из глубоко религиозной «преврати-
лась» в глубоко атеистическую, то в 90-х процесс пошел в обрат-
ном направлении и с той же чудовищной скоростью. В политике, в 
искусстве стало модным демонстрировать знаки духовности, зна-
ки религиозности… Можно предположить, что в наше сегодняшнее 
время, время, когда границы светскости, религиозности, коммер-
циализации, политики практически отсутствуют, установку такого 
противоречивого памятника мы бы даже не заметили.

С одной стороны, при оценке прагматических отношений воз-
никает ситуация, когда мы выбор среды можем связывать со стрем-
лением к преодолению (иногда «преодоление» равно «разруше-
нию») канона как доказательства развития культуры, где объект 
становится символом хронотопа. Так, Андрей Рублев в своей иконо-
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писной «Троице» выходит за рамки буквального прочтения и соз-
дает образ глубоко символический. Прагматическая задача Андрея 
Рублева и Николая Мухина служит для достижения одной цели – че-
рез созерцание образа Троицы к формированию духовной жизни, 
преображению России, к духовному возрождению, единению, ибо 
время создания образа новозаветной Троицы связано с ситуацией 
преображения хронотопа. Это и «рубежное» время начала ХV века, и 
«рубежное» время 90-е гг. ХХ века в России.

Интересным представляется тот факт, что памятник, установ-
ленный на месте уничтоженного в 1931 году в Ярославле Успенско-
го собора, задумывался автором в 90-е гг. ХХ века как «молитва» о 
возрождении утерянного храма, как знак собора, как надежда на 
его возрождение.

Такая интерпретация допускает, особенно с учетом восстанов-
ленного относительно недавно на этом месте Успенского собора, 
понимание знаковой сущности объекта в контексте восприятия 
символики здания храма как престола. Тогда все пространство во-
круг храма приобретает священную коннотацию, куда органично 
вписывается пространственно-скульптурная композиция древне-
русской иконы. Органично, если не задумываться, что скульптура 
находится на юго-западе от собора, а место престола, следователь-
но, алтарной части, как известно, на востоке. 

С другой стороны, сегодня рядом с отстроенным собором такая 
иконописная цитата выглядит довольно странно. Ибо контекст вос-
приятия скульптурной композиции связан с языком современного 
города, с языком городской среды. 

И мы наблюдаем «сбой» в ситуации семиозиса, так как обо-
значаемое для большинства участников прагматических отноше-
ний недоступно или доступно в другой знаковой сущности (т. е. 
равно религиозной скульптуре в городской среде воспринимается 
как знак историко-культурной среды города). Это не мешает вос-
принимать скульптуру Н. Мухина в контексте языческих кодов (на-
пример, элементы жертвоприношений – ритуал «бросания» денег 
в жертвенную чашу), в контексте кодов массовой культуры (напри-
мер, фотографии на фоне скульптуры и даже фотографии с челове-
ком, сидящим в жертвенной чаше).

Третий памятник, выбранный нами в аспекте взаимодействия 
личность – культура – политика – история, – памятник Александру 
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II в сквере на Мукомольном переулке. Известно, что памятник Алек-
сандру II (скульптор А. М.  Опекушин) в 1911 году был установлен 
в Рыбинске (Ярославская область) в честь 50-летия отмены кре-
постного права. Но в советское время этот памятник был утоплен 
в Волге, а на этом месте был поставлен памятник, естественно па-
мятник В. Ленину. В 1911 году в селе Вятское (Ярославская область) 
был установлен бюст Александра II работы А. М. Опекушина. В 1918 
году бюст императора был снят, а на его месте позднее установлен 
бюст Карла Маркса. В мае 2008 года скульптура Александра II, вы-
полненная тутаевским скульптором Вс. Алаевым по сохранившим-
ся фотографиям оригинала А. М. Опекушина, была восстановлена в 
селе Вятское на прежнем месте.

В 2015 году памятник Александру II был установлен в Дмитри-
евском сквере города Ярославля. Визуальной доминантой Дмитри-
евского сквера является Церковь Димитрия Солунского. Возника-
ет вопрос: зачем в ярославском районе нужны в наше время два па-
мятника Александру II? Один памятник уже есть в селе Вятское. По 
разработанному проекту на этом месте мог находиться памятник 
«Предпринимателям-меценатам и благотворителям Ярославской 
земли», однако в последний момент решение было пересмотре-
но. Ожидалось, что на этом месте появится скульптурное изобра-
жение ярославского купца (изображение исторически конкретное 
или обобщенный образ). Парадоксально, но город Ярославль, кото-
рый позиционирует себя как купеческий, долгое время игнориро-
вал купца и промышленника в своей визуальной антропоцентриче-
ской доминанте. 

Ещё одна тенденция настораживает: скульптурные компози-
ции часто появляются в последнее время спонтанно и по воле узко-
профессиональных сообществ. Памятник императору Александру II 
установлен в честь ознаменования 150-летней годовщины со дня 
основания в бывшей российской империи государственного ин-
ститута судебных приставов. Установлен по частной инициативе 
уже нынешних судебных приставов. Появление памятника в дан-
ном месте не имеет никакой исторической, социальной или куль-
турной связи ни с местом, ни с городом. Необоснованная установка 
объектов монументального искусства в историческом центре мо-
жет и уже сказывается негативно на культурно-исторической сре-
де города.
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Но есть и положительная коннотация. Обращение к прошло-
му (к визуальным маркерам прошлых социокультурных периодов) 
может служить примером моделирующего фактора создания ви-
зуальной доминанты и продиктовано многими причинами. «Во-
первых, достаточно лишь пунктирно обозначить доминантные мо-
менты, чтобы сознание реципиента восполнило картину до цело-
го и активизировало весь шлейф культурных ассоциаций, включая 
эмоционально-оценочные коннотации, которые, как правило, буду-
чи связаны с ностальгическим планом, имеют позитивный смысл. 
Во-вторых, история статусно принадлежит к “высокой” культуре, 
и обращение к ней может придать формирующемуся тексту город-
ского пространства значительность, убедительность» [6, с. 153]. От-
мечаем, что «смещение пространства и времени в план прошлого 
– одна из черт постмодернистской эстетики – осуществляется пу-
тем погружения объекта в атмосферу другой эпохи и путем стили-
зации под артефакт старины» [6, с. 154].

Заключение. Резюме о принципе антропоцентризма в ви-
зуальном ряде (скульптуре) как маркера истории. По мысли 
Ю. М. Лотмана, человек, погруженный в культурное пространство, 
неизбежно создает вокруг себя организованную пространственно-
временную среду, где пространство существует, наделяется жиз-
ненным ритмом в силу взаимной соотнесенности наполняющих 
его вещей.  Человек, находясь в нем, «сканирует» окружающее про-
странство и «читает» его по вещным знакам [7, с. 9–22]. 

Город и человек есть реальность и изображение одновремен-
но. Такими доминантными точками соприкосновения в заявленном 
визуальном диалоге «человек – городской текст» в нашем исследо-
вании являются антропоморфные изображения в городской среде 
(скульптура). И именно они, в первую очередь, несут на себе осо-
бенности семантической нагрузки, связанной с историческими пе-
ременами.

Расположение неоднозначных по своему решению скульптур-
ных объектов в историческом месте города, их современное оформ-
ление, где прослеживается взаимодействие традиций и новатор-
ства, позволяют считать, что текст города Ярославля характеризу-
ется определенной двойственностью во временном и культурном 
отношении. Здесь двойственность, как временных категорий – про-
шлого и будущего, так и культурных – традиций и новаторства, вы-
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ражена на уровне их слияния. Именно эта двойственность и проти-
воречивость на стыке времен и процессов культуры способствует 
формированию образа города как места слияния прошлого и буду-
щего, традиций и новаторства.

И именно понимание – чтение этих смыслов и целей, воплощен-
ных в определенной пространственности города, на стыке прошло-
го и повседневности, будет определять будущее прочтение истори-
ческого города.
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товке студентов педагогического вуза в новых образовательных страте-
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Metasubject Approach in New Educational Strategies

The authors investigate the problem of a metasubject approach in training 
students of the pedagogical university in new educational strategies in Russia and 
abroad. On the basis of a comparative analysis of foreign and domestic educa-
tional strategies the search work was carried out in order to identify the range of 
metasubject competencies and their formation among students of the pedagogical 
university. The study revealed the difference and continuity of domestic and for-
eign educational strategies, determined the content of meta-subject competencies 
(meta- pro iciency and meta-skills), developed new forms of implementation of the 
metasubject approach (transdisciplinary electives and minors). The materials pre-
sented in the article (forms, methods, content) are aimed at high-quality training 
of a future specialist using innovative technologies.

Keywords: metasubject approach, new educational strategies, meta-com-
petencies, meta-pro iciency, meta-skills, professional education, innovative tech-
nologies.

Введение.  В процессе развития научно-технического прогресса 
становится актуальной подготовка специалистов различных про-
фессий, обладающих универсальными компетенциями. Реализация 
данных задач требует разработки и апробации новых методик и 
технологий, которые помогут человеку реализовать себя, быть кон-
курентоспособным на рынке труда, стать активным гражданином, 
участником общественной жизни. В этой связи интересен опыт ис-
пользования метакомпетентностного и метапредметного подхода 
в подготовке современных специалистов, имеющих возможность 
«обучения в течение всей жизни». 

Обзор литературы. На сегодняшний день в отечественной и за-
рубежной литературе нет единого концептуального подхода к опре-
делению содержания понятий «компетентность», «компетенции» 
[1]. Зачастую «метапредметная компетентность» рассматривается 
как составляющая «метакомпетентности», применительно к учеб-
ной и образовательной деятельности как «способность учиться», 
«развивать навыки суждения, интуиции и проницательности» [2; 3].  

Первоначально исследователи компетентностного и метакомпе-
тентностного подхода в разработке образовательных моделей исхо-
дили из потребностей сфер профессиональной деятельности [2; 3]. 
Но эта идея очень скоро показала свою несостоятельность. Знания 
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очень быстро устаревают, профессии «отмирают», трансформируют-
ся и интегрируются с другими сферами научной и профессиональной 
деятельности, что предполагает необходимость их постоянного об-
новления и совершенствования. Поэтому остро встал вопрос о необ-
ходимости разработки подходов и методик, которые будут понятны 
и доступны человеку независимо от национальных, узкопрофессио-
нальных взглядов. Это стимулировало возникновение антропоцен-
трического (обращенного к человеку) метакомпетентного подхода 
[4] и формирование новых образовательных стратегий: «обучение 
для обучения» [5]; «адаптационную устойчивость» для защиты лич-
ности от неблагоприятных условий среды, преодоления карьерных 
трудностей [6; 7]; формирование лидерских метакомпетенций (эк-
зистенциальный интеллект – способность задавать вопросы и раз-
мышлять над фундаментальными проблемами, что предполагает 
развитие зрелой личности, способной интерпретировать мир и луч-
ше понимать других людей); фронез (способность выносить здравые 
суждения, основанные на умелом применении моральной и полити-
ческой рациональности) и др. [8]. 

Обращение к мнению молодежной студенческой среды позво-
лило выявить новые приоритеты. Одним из них является творче-
ство как ключевая метакомпетентность (исследовательский про-
ект Испании и  США) [9].

Методы исследования, теоретическая база. Решить про-
блему метакомпетентностного подхода и «примерить» интересы 
основных заказчиков образовательных услуг (государство, про-
изводство, бизнес и гражданин) пытались с позиции надгосудар-
ственных структур ЕС. 

Подробно генезис отечественной модели образования, опира-
ющейся на компетентный подход (понятийный аппарат, структура, 
особенности толкования, содержание и т. д.), изложен в одном из 
наших исследований [10]. В  статье мы остановимся на некоторых 
критических замечаниях.

Отечественная система образования в целом унаследовала евро-
пейские традиции и все трудности на этапах формирования и роста:

- проблему неоднозначности в трактовке понятий «компетен-
ции», «компетентность», «метакомпетентность», «профессиональ-
ная компетентность», «ключевые компетенции», которая обога-
тила понятийный аппарат новыми терминами – «универсальные», 
«общепрофессиональные», «общекультурные», «метапредметные» 
компетенции и др.; 
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- этапы формирования и внедрение в социальные институты: 
«выход» из профессиональной, узкоотраслевой сферы (человек рас-
сматривался как функциональная составляющая), дальнейшая антро-
поцентрическая направленность (развитие гуманитарных наук, заме-
на функциональных приоритетов в отношении к личности на гумани-
стические), утверждение на уровне государственных институтов;

- несогласованность требований к компетенциям между сфе-
рами образования, государства и различных секторов экономики 
(бизнес, производство и т. д.) [11]. 

В отечественной литературе к проблеме формирования ком-
петенций, компетентности, профессиональной компетентности, 
метакомпетентности обращались многие авторы: В. И. Байден-
ко , А. С. Белкин, А. В. Болотов , А. А. Вербицкий, Б. С. Гершунский, 
Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков  и др. 

Разработкой метапредметного подхода в отечественном школь-
ном образовании занимался А. В. Хуторской, который представ-
лял важные для образования ключевые компетенции: ценностно-
смысловые; общекультурные; учебно-познавательные; информа-
ционные; коммуникативные; личностные [12, с. 64].

В контексте высшего образования особую значимость с когни-
тивной и метакогнитивной точки зрения обретает метакомпетен-
ция «учись учиться» как «способность продолжать и упорствовать 
в обучении, организовывать собственное обучение, в том числе по-
средством эффективного управления временем и информацией ин-
дивидуально и в группах [13, с. 28–42]». 

Содержание компетенций на государственном уровне регламен-
тируется образовательными стандартами, которые в педагогическом 
образовании включают знания (общекультурные, общепрофессио-
нальные, предметные), умения (теоретические: аналитические, про-
гностические, проективные, рефлексивные), (практические: органи-
заторские, прикладные, коммуникативные) и навыки [10]. 

Таким образом, современные образовательные стратегии в на-
шей стране указывают на необходимость нового качественного 
уровня образования, которое «должно обеспечить адекватный ми-
ровому уровню общей и профессиональной культуры общества, фор-
мирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-
ний и уровню образовательной программы (ступени обучения) кар-
тины мира, формирование человека и гражданина, интегрированно-
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го в современное ему общество и нацеленного на совершенствова-
ние этого общества, интеграцию личности в национальную и миро-
вую культуру, формирование духовно-нравственной личности» [16].  

Перед педагогами Тюменского государственного универси-
тета поставлена задача проектирования новых образовательных 
программ, формирования метапредметных компетенций, которые 
интегрируются в образовательное пространство университета на 
конкурсной основе по результатам экспертного отбора, включены 
в персональный образовательный профиль студента на основе его 
свободного выбора. 

Такой подход согласуется с идеями современных педагогов, ко-
торые видят в узкопрофессиональной подготовке руководителей 
современных технологических компаний основной тормоз в их раз-
витии: «…при том, что они обладают превосходными техническими 
знаниями и высокой информированностью, они являются людьми 
образованными лишь наполовину, поскольку не знают философии, 
истории, антропологии и литературы» [14]. 

На практике активно используются инновационные арт-
технологии, которые расширяют возможности обучения за счет су-
блимации (мультипликация, видео, фото, презентация и др.) [15, 
с. 44–59], и поэтому художественная деятельность в образователь-
ном процессе имеет эмоционально-образный (ассоциативный) ха-
рактер, что позволяет расширить когнитивные границы, сочетать 
логическое (рациональное) и эмоциональное. Это подтверждают по-
следние исследования нейробиологов, которые выявили, что заня-
тия искусством благотворно влияют на структуры памяти, способ-
ствуют увеличению числа нейронов в областях мозга, отвечающих 
за мелкую моторику и формирование визуальных образов (Бельгия 
и Британия) [16] и связанных с принятием решений, планировани-
ем сложного когнитивного поведения (Германия) [17], улучшением 
производительности памяти в любом возрасте (США) [18]. 

Следовательно, для вузовского образования важным условием 
качественной подготовки студентов становится формирование ме-
тапредметных компетенций, которые могут быть обозначены дея-
тельностными и рефлекторными индикаторами.

К сожалению, метапредметная педагогика основательно ориен-
тирована на общеобразовательную школу, в высшем профессиональ-
ном звене этот процесс протекает гораздо пассивнее, что приводит к 
амбивалентности проблемы качества образования в целом [19]. 
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В качестве методологического основания в исследовании вы-
бран сравнительный анализ существующих международных уста-
новок, отечественных и зарубежных образовательных стратегий. 

Так, по мнению Е. В. Неборского, современная образователь-
ная среда зиждется в социокультурной матрице, задающей параме-
тры организации и методологического сопровождения обучающе-
го процесса и требующей разнообразные творческие продукты [20, 
с. 51–54]. 

Следовательно, в современных условиях необходимо учиты-
вать социокультурную образовательную модель, ориентирован-
ную на социально-культурную платформу развития региона, ме-
тапредметную (интегративную) основу, которую рассматривали в 
своих трудах А. В. Хуторской [21], Ю. В. Громыко [22], С. В. Галян [23], 
Ю. В. Скрипкина [24] и др., отмечавшие, что мыследеятельность – 
универсальная деятельность, является «надпредметной», одно-
временно находится в основе этих предметов и в корневой связи с 
ними. Метапредметы – это учебные дисциплины, содержание кото-
рых группируется вокруг нескольких первосмыслов [21].

Метапредметное восприятие тесно связано с развитием че-
ловека, трансформацией его мышления от предметного, через 
наглядно-образное к абстрактному [25]. 

Подобный подход в подготовке будущих учителей можно встре-
тить в Финляндии, Шанхае, где педагогическую подготовку ориен-
тируют на формирование исследовательских компетенций – осно-
ву профессиональной подготовки [26].

Таким образом, метапредметное содержание образования пред-
полагает инновационную деятельность, направленную на форми-
рование  метапредметных компетенций (метазнания, метаумения 
и метаспособы).

Для подтверждения основных выводов по использованию ме-
тапредметного подхода в подготовке будущих преподавателей пед-
вуза организована поисковая исследовательская работа с целью 
выявления круга метапредметных компетенций. 

Результаты исследования. На первом этапе (2015–2016) был 
проведен социологический опрос о готовности студентов к обуче-
нию в новых педагогических условиях. В исследовании приняли 
участие более 100 студентов-бакалавров 2–3 курса по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» Института психологии 
и педагогики Тюменского государственного университета. 80 % 
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проявили готовность к обучению по новой образовательной моде-
ли, из них 50 % – стремление к постулату «учись учиться», 15 % – 
выразили неуверенность в успешности результатов такого обуче-
ния, 5 % – отдали предпочтение традиционной системе обучения.  

На втором этапе исследования (2015–2016) были разработаны 
критерии сформированности метапредметных компетенций (уме-
ние формулировать проблему, проектировать новый подход к ре-
шению задач, умение выстраивать перспективу практической де-
ятельности), этапы их формирования проходили в рамках проекта 
«Искусство без границ» (О. А. Бакиева, С. И. Мокроусов) [27, с. 15–20].

На основе исследования было выдвинуто предположение, что 
процесс формирования метапредметных компетенций средствами 
художественной, проектной, исследовательской деятельности бу-
дет протекать намного успешнее, если мы поставим это в качестве 
специальной задачи и построим процесс обучения на основе диа-
гностики сформированности метапредметных компетенций сту-
дентов, используя эффективные методы, к примеру цветокоммуни-
кацию, педтеатр, тьюторант, микропроект и др., а также информа-
ционные (цифровые)  средства.

Важным аспектом в исследовательской работе является моти-
вация, требующая ясной постановки задач, в которых важное место 
занимает грамотная работа с получением, оцениванием и исполь-
зованием информации как творческого процесса [19], способствую-
щего проведению эффективной поисковой учебно-познавательной 
деятельности, формирующей нестандартное творческое мышле-
ние [28, с. 99–101]. 

На третьем, заключительном, этапе апробированы новые фор-
мы работы со студентами: новый мультидисциплинарный образо-
вательный электив «Айти и арт-технологии в управлении», учеб-
ный процесс которого был организован с учетом новых инноваци-
онных (цветокоммуникация, педтеатр тьюторант, микропроект и 
др.) и информационных (цифровых) технологий.

Целью курса было формирование метапредметного комплекс-
ного осмысления возможности интеграции знаний в области цве-
токоммуникации, цветовосприятия, хореографии, компьютерных 
дизайн-технологий, актерского искусства, метроритмики в различ-
ные профессиональные сферы (педагогика, телевидение, энергети-
ка, бизнес и управление, полиграфия и т. д.). 
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Объединяющими метапредметными компонентами стали арт-
технологии и творчество, метазнаками – цвет, композиция, гармо-
ния, которые трансформировались в зависимости от выполняемых 
практических задач (работа в графическом редакторе Corel Draw, 
игровая и коммуникативная деятельность и др.).

Так, например, цвет в вышеназванном элективе рассматрива-
ется в различных контекстах как  невербальное средство комму-
никации и служит пониманию менталитета путем интерпретации 
знаков и символов, выраженных в предметах окружающего мира 
(традиционных костюмах, символически воплощающих космоло-
гическую модель традиционного общества) [29]. 

В ходе проведенного сравнительно-сопоставительного анали-
за отечественных и зарубежных образовательных стратегий уста-
новлены новые актуальные навыки, которые можно соотнести с 
метапредметными компетенциями, выявлены новые современные 
формы работы: элективы (дистанционные, цифровые, индивиду-
альные), тьюторант с применением различных методов (цветоком-
муникация, педтеатр, микропроект и др.). 

Авторами выявлен и обоснован круг метапредметных компе-
тенций в педагогическом вузе, которые представлены как метауме-
ния и метанавыки, направленные на конечный результат профес-
сионального творчества, которым является универсальный, конку-
рентоспособный специалист. 

Определено содержание метапредметных компетенций: уме-
ние формулировать проблему, выдвигать гипотезы, анализиро-
вать, обобщать, выстраивать логические конструкты (знаковые си-
стемы мыслительных аналогов), системы мыслительных операций 
(эскизы, рисунки, чертежи), позволяющие конкретизировать и де-
тализировать проект; умение видеть перспективу практической 
деятельности. 

Обсуждение полученных результатов. Вопрос о формиро-
вании метапредметных компетенций студентов педагогическо-
го вуза изучают и апробируют на кафедре искусств Института пси-
хологии и педагогики Тюменского государственного университе-
та на протяжении трех лет. Научное осмысление модели формиро-
вания метапредметных знаний происходит на основе применения 
современных образовательных  технологий и реализуется на прак-
тике (О. А. Бакиева, С. И. Мокроусов) при использовании: интен-
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сивных методик как средства мотивации и оптимизации учебно-
го процесса при личностно ориентированном подходе в обучении 
в условиях новой образовательной парадигмы (О. А. Попова), про-
ектной деятельности, метапредметного подхода как одного из эф-
фективных средств формирования метапредметных компетенций. 
Апробация результатов исследования проходила в рамках научно-
практических конференций и научно-методических семинаров в 
контексте новых педагогических инноваций. 

Заключение. В ходе исследования были разработаны новые 
формы реализации метапредметного подхода в педагогическом 
вузе (трансдисциплинарные элективы и майноры), определено со-
держание метапредметных компетенций (метаумения и метанавы-
ки): умение формулировать проблему, выдвигать гипотезы, анали-
зировать, обобщать, строить логические конструкты (знаковые си-
стемы мыслительных аналогов); создавать системы мыслительных 
операций (эскизы, рисунки, чертежи), позволяющие конкретизиро-
вать и детализировать проект; умение видеть перспективу практи-
ческой деятельности. Представленные в статье новые педагогиче-
ские стратегии позволяют успешнее реализовать метапредметный 
подход при подготовке специалистов новой генерации. 
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Веб-квест в системе эдьютейнмента

Переход на «цифровую» ступень в развитии человеческой циви-
лизации вносит значительные изменения в культурные практики, касаю-
щиеся многих сторон жизни и деятельности людей. При этом современ-
ные ученые справедливо отмечают, что трансформации информационно-
коммуникационных технологий не только воздействуют на «структуры 
жизненного мира» (А. Шюц), но и непосредственно находят отражение в 
постоянно подвергающейся изменениям системе категорий, научных тер-
минов, сленговых выражений, которые порой достаточно произвольно ин-
терпретируются людьми, что создает некоторый специфический инфор-
мационный шум, усложняя практики коммуникации. 

Авторы статьи обращаются к анализу эдьютейнмента, чтобы по-
нять, что подразумевает под собой данная категория; с какими процесса-
ми и явлениями, происходящими в сфере образования, она связана. Рассма-
тривая через призму культурологического подхода феномен, авторы отме-
чают, что анализируемое явление непосредственно связано с медиакульту-
рой и имеет своей предтечей инфотейнмент – явление, по-разному интер-
претируемое современными учеными гуманитарных наук, что свидетель-
ствует о его недостаточной изученности.

Представленный в статье культурологический анализ, выстроенный 
на использовании системно-деятельностного и исторического методоло-
гических подходов, а также элементов структурно-функционального ана-
лиза, позволяет авторам рассмотреть практики эдьютейнмента и веб-
квест-технологии, которые активно проникают в систему медиаобразо-
вания, соответствуя запросам современного общества.

Определяя игровой и развлекательный характер современных образо-
вательных технологий эдьютейнмента, авторы приходят к выводу, что 
креативная практика взаимодействия участников квестовых интерак-
ций под вниманием медиатора-педагога должна получить широкое распро-
странение в российском образовании. Также авторы отмечают, что по-
средством внедрения педагогической технологии веб-квеста как одного из 
составляющих элементов эдьютейнмента становится возможной реали-
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зация системно-деятельностного подхода – одного из ведущих подходов со-
временного российского образования.

Ключевые слова: эдьютейнмент, инфотейнмент, дидактическая 
технология, медиакультура, веб-квест, «цифровое поколение» («поколение 
Z»), культурные практики.  
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Web-quest in the Edutainment System

 Transition to the «digital» stage in the development of human civilization 
makes signi icant changes in cultural practices that relate to many aspects of 
people's lives and activities. At the same time modern scientists rightly point out 
that  transformation of information and communication technologies not only af-
fects the «structures of the life world» (A. Schutz), but is also directly re lected in 
the constantly changing system of categories, scienti ic terms, slang expressions,   
sometimes quite arbitrarily interpreted, which creates some speci ic information 
noise complicating communication practices.

The authors of the article refer to the analysis of the edutainment category 
to understand what this category implies; what processes and phenomena occur 
in the ield of education associated with it. Considering this phenomenon through 
the prism of a cultural approach, the author notes that the analyzed phenomenon 
is directly related to media culture and has its forerunner – infotainment – a phe-
nomenon that is interpreted differently by modern scientists, which indicates that 
it is insuf iciently studied.

The cultural analysis presented in the article, based on the use of system-ac-
tivity and historical methodological approaches, as well as elements of structural 
and functional analysis, allows the author to consider the practices of edutainment 
and web-quest technology, which actively penetrate the system of media education, 
meeting the needs of modern society.

De ining the game and entertainment character of modern educational tech-
nologies of edutainment, the author comes to the conclusion that creativity of in-
teraction of participants of quest interactions under the attention of the mediator-
teacher should be widely spread in Russian education. The authors also note that 
by introducing the web-quest pedagogical technology as one of the components 
of edutainment, it becomes possible to implement the system-activity approach – 
which is one of the leading approaches of modern Russian education.
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Введение. В условиях стремительного развития медиапро-
странства становится актуальным изучение роли медиакульту-
ральных феноменов в жизни современного общества, в том числе в 
процессах обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Рассматривая медиапространство как гипертекст, структура 
которого представляет собой сетевое переплетение медиатекстов, 
несущих разнообразные по содержанию информативные «посла-
ния», которые сегодня задействуются в том числе в учебном про-
цессе, актуальной задачей, стоящей перед исследователями, стано-
вится определение возможностей и перспектив развития педагоги-
ческих технологий медиаобразования. Изучение последних приво-
дит к категории «эдьютейнмент», дефиниция которого остается до 
настоящего времени достаточно размытой и неоднозначно пред-
ставленной в современных научных публикациях, что позволяет 
нам обозначить проблему и предпринять попытки ее научного раз-
решения. 

Методы исследования. Теоретическая база. Междисципли-
нарная направленность изучения феномена «эдьютейнмент» об-
ращает нас к культурологическому аспекту исследования, в рам-
ках которого становится возможным выстроить научное познание 
на базе взаимодействия системно-деятельностного и историческо-
го методологических подходов, используя элементы структурно-
функционального анализа. 

Помимо обозначенных общенаучных подходов и методов, нами 
в рамках представленного исследования были задействованы об-
щелогические приемы: анализ и синтез, сравнение и обобщение, 
индукция и дедукция. 

Теоретико-методологической базой для настоящего исследова-
ния стали труды видных ученых, которые могут быть сгруппирова-
ны и представлены как четыре группы источников.

Первая группа источников позволила нам определить некото-
рые особенности современного этапа развития человеческой циви-
лизации, а именно благодаря трудам Д. Белла, М. Кастельса, М. Ма-
клюэна, Е. Масуды, Э. Тоффлера, Ф. Уэбстера, которые выступают 
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авторами концепций индустриального, постиндустриального, ин-
формационного общества.

Проанализировать роль СМИ в медиапространстве и современ-
ной культуре позволяют работы представителей Франкфуртской 
школы (М. Хоркхаймера, Т. Адорно, В. Беньямина, Э. Фромма, Г. Мар-
кузе) и известного немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса, 
автора всемирно известной теории коммуникативного действия. И 
это вторая группа источников. 

Влияние социальных медиа на жизненные практики наших 
современников раскрывают научные тексты третьей группы ис-
точников – это работы видных современных ученых, таких как 
Ф. Кротц, Д. Томпсон, С. Хьярвард, В. Шульц, благодаря которым мы 
можем сегодня говорить о явлениях медиатизации, медиакоммуни-
кации, медиареальности. 

Непосредственно анализу эдьютейнмента посвящены научные 
работы российских и зарубежных ученых, опубликованные в пери-
одических изданиях (четвертая группа источников), в которых до 
настоящего времени не представлены однозначно трактовки ис-
следуемого нами явления.

Так, например, А. В. Дубаков и М. П. Пушкарева определяют 
эдьютейнмент, как и большинство современных исследователей, 
достаточно абстрактно, а именно как «обучение с элементами раз-
влечения» [1, с. 152]. 

Схожее определение встречаем в работе Н. А. Кобзевой, где под 
эдьютейнментом понимается «совокупность современных техни-
ческих и дидактических средств обучения, которая основана на 
концепции обучения через развлечение» [2, с. 192]. 

Солидаризуясь с представленными выше мнениями, а имен-
но рассматривая эдьютейнмент как синтез обучения и развлече-
ния, С. В. Дупленский под эдьютейнментом понимает прежде все-
го «механизм, помогающий включить ученика в образовательный 
процесс ради получения удовольствия» [3], подчеркивая, что такой 
подход в образовании во многом отличается от традиционного. 

Не случайно, отмечая неординарность и инновационность 
эдьютейнмента в современном образовании, Е. Н. Ярославова и 
М. Г. Федотова используют категорию «креативная» для определе-
ния своеобразия данной дидактической технологии [4, с. 41]. 
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Более-менее уточняющее и одновременно оригинальное опре-
деление встречаем в работе О. М. Железняковой и О. О. Дьяконо-
вой, которые понимают под категорией «эдьютейнмент» «особый 
тип обучения, который начинается с развлечения (раз+влечение) 
в обучении, сопровождается формированием привлечения 
(при+влечения) внимания обучающихся к предмету и в результате 
завершается увлечением (у+влечение) и получением удовольствия 
от обучения [5]. 

С целью конкретизации содержания как самого понятия, так 
и собственно методик, выстраиваемых на основе эдьютейнмента, 
Н. А. Котелевцев на основе анализа имеющихся по рассматриваемой 
проблеме публикаций выделил такие отличительные признаки ин-
новационной технологии, как творческий и игровой характер, «на-
личие поисковой развивающей деятельности в ситуации свободно-
го выбора», «получение удовольствия в ходе реализации непосред-
ственной деятельности», «наличие прямых и косвенных правил, ко-
торые, с одной стороны, отражают содержательную сторону игры, 
а с другой – включают элементы социально значимого и полезного 
опыта», как следствие, «практикоориентированность и имитацион-
ный характер деятельности» [6].

Что касается зарубежных публикаций, то можно констатиро-
вать, что авторы многих из них уже достаточно давно рассматри-
вают эдьютейнмент в качестве самостоятельной и достаточно эф-
фективной педагогической технологии, которая гармонично может 
сочетать в себе как игровой формат, так и возможности интернет-
ресурсов с целью активизации познавательной деятельности обу-
чающихся. Таковыми являются работы авторов: D. Buckingham [7], S. 
Egenfeldt-Nielsen [8], J. Němec [9], N. Pakprod [10], T. Pasawano [11] и др.

Мы же на сегодняшний день можем констатировать, что, не-
смотря на достаточно большой список работ, в которых представ-
лен анализ эдьютейнмента, следует признать тот факт, что завер-
шённого и всестороннего изучения актуальной для современной 
системы образования обозначенной технологии в исследованиях 
отечественных учёных до сих пор не представлено. Более того, до 
настоящего времени термин «эдьютейнмент» остается категорией 
противоречивой в своем содержании; как следствие отсутствуют 
проработанные методики его практического воплощения. 
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Бесспорным остается признать то, что эдьютейнмент имеет 
главными отличительными характеристиками, во-первых, синтез 
развлекательного, игрового и образовательного компонентов; во-
вторых, включенность в его структуру социально значимого и по-
лезного опыта. Данные признаки не случайны, так как эдьютейн-
мент неразрывно связан с таким явлением медиакультуры, как ин-
фотейнмент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ феномена 
«эдьютейнмент» позволяет обнаружить преемственную связь его с 
таким явлением медиакультуры, как «инфотейнмент». Обращаясь 
к эпистемологии последней категории, т. е. «инфотейнмента»1, сле-
дует отметить, что появление данного понятия в лексиконе совре-
менной науки связано с новым форматом ведения телевизионных 
программ, получившим популярность на американском телевиде-
нии начиная с 80-х годов ХХ века. 

В указанный период стремительный спад рейтингов многих 
телевизионных передач, использующих традиционную форму по-
дачи новостей, подвигнул редакторов и продюсеров телевизион-
ных каналов провести радикальные изменения в телевизионной 
журналистике. В результате инновационных преобразований в но-
востном фрейминге кардинально изменился способ подачи новост-
ного материала: от формальной трансляции к активному вовлече-
нию аудитории к событиям посредством развлекательно-игровых 
приемов и, что называется, «раскручиванием» новостей. Так поя-
вился новый феномен в медиакультуре – инфотейнмент, позволяю-
щий эмоционально будоражить и вовлекать потребителей телеви-
зионного контента в водоворот событий, что в итоге привело к рас-

1 Слово «инфотейнмент» является транслитерацией английского слова 
«infotainment», которое, в свою очередь, совмещает в себе части таких слов, 
как «information» (с англ. – информация) и «entertainment» (с англ. – развле-
чение). До сих пор не решен вопрос авторства данного понятия. Есть мне-
ние, что автором термина является американский писатель и педагог Нил 
Постман, так как он использовал рассматриваемый термин в своей кни-
ге «Забавляясь до смерти», вышедшей в 1985 году. Однако некоторые ис-
следователи считают, что термин появился значительно раньше выхода 
книги Н. Постама, а именно в 70–80-х гг. ХХ века и был использован уче-
ными при обсуждении беспроводных технологий на конференциях «The 
Intercollegiate Broadcasting System» (IBS) и «The Nationwide provision and use 
of information» (ASLIB).
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ширению зрительской аудитории и повышению рейтингов телеви-
зионных программ. 

Успешность инновации, получившей название «инфотейн-
мент», в дальнейшем способствовала трансформации медиаконтен-
та, в том числе привело к созданию нового формата телевизионных 
передач, а именно авторских информационно-развлекательных 
программ, в которых важную роль стала играть персона ведущего, 
стиль общения которого с аудиторией может быть представлен в 
афористичном высказывании «развлекая, информируй, информи-
руя, развлекай». 

Дальнейшее расширение и усложнение структуры массмедиа 
привело к разнообразию практик «тейнмента», представленных не 
только на телевидении, но и в других сферах современной культу-
ры.  Так, например, как отмечает Е. Н. Драгун, новыми явлениями 
массмедиа становятся: политтейнмент (наличие в развлекатель-
ном контенте политической составляющей); бизнестейнмент (т. е. 
инфотейнмент, связанный с практиками бизнеса; термин проис-
ходит от транслитерации английских слов «business» и «entertain-
ment»); технотейнмент (в котором техника, технологии и развлече-
ния «рождают» гибридный медиапродукт) и собственно эдьютейн-
мент (в котором соединяются практики образования и развлече-
ния; термин происходит от соединения понятий «education» – «об-
разование» и «entertainment» – «развлечение») [12].

Представленная классификация сегодня дополняется новы-
ми категориями, в частности, такими как сайенстейнмент, шок-
тейнмент и др., что свидетельствует о процессах конструирования 
новых разновидностей медиапродуктов современными творцами 
информационной массовой культуры. 

Здесь необходимо сказать об объективно-трансформирующем 
влиянии массовой медиакультуры на сознание и поведение ее по-
требителей, о чем писали Х. Ортега-и-Гассет [13], Г. Маркузе [14], 
Ю. Хабермас [15; 16], Т. Адорно [17], М. Маклюэн [18] и др. Представ-
ленная в виде информативно-развлекательных текстов, в которых 
информативное постепенно перестает играть ведущую функцию, 
медиакультура становится «перегруженной» текстовыми симуля-
крами, формируя культурный код эпохи, оказывая влияние на об-
разцы поведения недифференцируемого массового потребителя. 
Так, например, игровые элементы медиакультуры, ассимилирован-
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ные в сознании и поведении индивидов, проникают в разнообраз-
ные культуральные практики, в том числе и в систему образования.

В рамках представленной работы, обращаясь к анализу эдью-
тейнмента как новому формату «теймента», используемого в прак-
тиках образовательного процесса, следует особо выделить такую 
его разновидность, как веб-квест (англ. web – «паутина», «сеть “Ин-
тернет”» и англ. quest – «поиск»).

Термином «веб-квест» обозначают дидактическую технологию, 
имеющую определенный педагогический замысел, реализация ко-
торого осуществляется за счет выполнения обучающимися логиче-
ски выверенной цепочки заданий, составленной педагогом, при вы-
полнении которых используются элементы ролевой игры и инфор-
мационные ресурсы Интернета.

Что касается включения технологии веб-квеста в практики об-
разовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 
для правоохранительных органов, следует отметить, что непосред-
ственно целеполагающей задачей в деятельности образовательной 
организации МВД России является формирование у обучающихся 
таких теоретических знаний, умений и навыков, от которых будет 
зависеть решение социально значимых задач, осуществляемых со-
трудниками полиции, а именно связанных с охраной правопорядка, 
противодействием преступности, обеспечением общественной без-
опасности. 

Представленный краткий перечень основных обязанностей со-
трудников правоохранительных органов свидетельствует о необ-
ходимости особой подготовки курсантов, слушателей и адъюнктов 
как сотрудников органов внутренних дел. Это формирование зна-
ний нормативно-правовых документов; умений своевременно пре-
дотвратить (пресечь) действия правонарушителей и лиц, стремя-
щихся совершить преступление; навыки принятия своевременных 
мер по задержанию лиц, подозреваемых в преступлении, и др. 

Напомним, что в Федеральном законе «О полиции» представле-
ны следующие основные обязанности сотрудника полиции: «знать 
и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодатель-
ные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, 
обеспечивать их исполнение»; «выполнять служебные обязанно-
сти в соответствии с должностным регламентом»; «соблюдать при 
выполнении служебных обязанностей права и законные интере-



Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2020, 4(38)

189

сы граждан, общественных объединений и организаций»; «оказы-
вать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, 
административных правонарушений и несчастных случаев, а так-
же гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в со-
стоянии, опасном для их жизни и здоровья»; «в случае обращения 
к нему гражданина с заявлением о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии либо в случае выявле-
ния преступления, административного правонарушения, происше-
ствия принять меры по спасению гражданина, предотвращению и 
(или) пресечению преступления, административного правонару-
шения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охра-
не места совершения преступления, административного правона-
рушения, места происшествия» (статья 27, ФЗ «О полиции») [19]. 

Включение в образовательный процесс технологии веб-квеста 
способствует формированию значимых профессиональных качеств 
у обучающихся в образовательной организации системы МВД Рос-
сии, а именно: 

- самостоятельно и ответственно принимать решения на осно-
ве поисковой деятельности и критического анализа; 

- давать правовую оценку событиям или информации, позволя-
ющей действовать в соответствии с должностным регламентом;

- составлять логически аргументированный план действий с 
опорой на систему полученных в процессе обучения знаний, уме-
ний и навыков.

Таким образом, технология веб-квест реализует системно-
деятельностный подход – основной в реализации ФГОС.

Помимо профессиональных компетенций, веб-квест способ-
ствует формированию гражданской позиции и становлению наци-
онального самосознания, что отвечает запросам общества и госу-
дарства. Так, согласно принятому 22 июля 2020 года законопроек-
ту об укреплении воспитательной составляющей системы образо-
вания, практики воспитания должны быть усилены и направлены 
«на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-
сударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
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подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-
ния к культурному наследию и традициям многонационального на-
рода Российской Федерации, к природе и окружающей среде» [20].

Мы считаем, что в условиях цифрового этапа развития челове-
ческой цивилизации практики веб-квеста в российском образова-
нии должны получить широкое распространение, поскольку игро-
вая форма взаимодействия участников дидактической инновации 
с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий выступает одновременно и эффективным средством научного 
постижения закономерностей объективного мира, и инструментом 
формирования значимых личностных качеств, и механизмом, за-
крепляющим профессиональные навыки, на что указывают и пси-
хологи, и педагоги, и культурологи, отмечая, что игра есть феномен, 
необходимый как для социализации и адаптации к жизни, так и для 
культуро-созидательной деятельности человека. 

Для того чтобы практики веб-квеста в образовании получили 
популярность, необходимо уделить внимание как программному 
обеспечению, так и разработке собственно инновационных мето-
дик педагогической деятельности. При этом сегодня никак нельзя 
игнорировать особенности «цифрового» поколения, для которого 
использование портативных гаджетов, «вездесущего» Интернета, 
коммуникаций посредством социальных сетей стали естественной 
средой их существования1. Поэтому, используя и развивая техноло-
гии веб-квеста, становится возможным не только активизировать 
у обучающихся мотивацию к познанию, способствующую формиро-
ванию необходимых для жизни и профессии практических умений 
и навыков, но и воспитывать духовно-нравственные и патриотиче-
ские качества человека и гражданина. 

Веб-квест, как правило, выстраивается на основе следующих 
последовательно-реализуемых компонентов: 

1 Напомним, что «цифровым поколением» («Generation Z»), согласно те-
ории американских ученых Нейла Хоува (Neil Howe) и Уильяма Штрау-
са (William Strauss) называют молодых людей, родившихся после 2000 
года, первичная социализация которых неразрывно оказалась связанной 
с информационно-коммуникационными технологиями, усовершенствова-
нием Интернет и гаджетов, довлеющего влияния медиакультуры на созна-
ние и поведение людей. 
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1. Вводная часть, где участники знакомятся с темой (сюжетом 
развития квеста), правилами и сроком выполнения заданий, рас-
пределением ролей, мотивирующих их на будущую игровую и по-
знавательную деятельность. 

2. Собственно сам веб-квест как процесс, построенный на непо-
средственно ролевой и игровой деятельности, где каждый участ-
ник выполняет сначала индивидуально, затем в группе распреде-
ленный набор заданий в соответствии с выбранными ролями и со-
гласно сюжету игры, в результате чего создается продукт веб-квеста 
(блок-схема, кластер, «живая газета», презентация, видеофильм).

4. Заключительный этап, или рефлективный. Участники и пе-
дагог анализируют и оценивают результаты проделанной работы, 
суммируя достижения каждого ее участника и группы в целом, при 
этом переводя игровые практики в опыт, необходимый для профес-
сиональной деятельности. 

Представленные компоненты позволяют увидеть, что квест-
игра1, как отмечает Т. М. Михайленко, это такой «вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение обще-
ственного опыта, в котором складывается и совершенствуется само-
управление поведением» [21]. Разрешая проблемную ситуацию, за-
ложенную в структуре веб-квеста, обучающиеся овладевают соци-
ально значимым опытом, формируя качества субъекта социальных 
интеракций, необходимые для социализации и самореализации. 

Системно-деятельностный подход, реализуемый посред-
ством квест-технологии, в структуре которой можно выде-
лить мотивационно-целевой, процессуальный и рефлективно-
оценочный этапы, способствует развитию личности обучающегося 
на основе усвоения им универсальных способов деятельности, клю-
чевых профессиональных компетенций, стимулирует способность 
творчески преобразовывать знания, умения, навыки в ценный про-
фессионально значимый опыт. Действительно, как справедливо 
указывает М. С. Инкижекова: «Ключевым технологическим элемен-
том реализации системно-деятельностного подхода выступает си-
туация актуального активизирующего затруднения, целью кото-
рой становится личный образовательный результат, полученный в 
ходе системного анализа проблемы с опорой на специально органи-

1 Понятием «квест» (от англ. «quest» – «поиск») исследователь обозначает 
игру, имеющую сюжет, следуя которому, участники решают задания, опи-
раясь на имеющиеся компетенции и одновременно приобретая новые [21].
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зованную преобразующую деятельность (поисковую, проблемную, 
проектную, исследовательскую)» [22, с. 39–40].

Безусловно, веб-квест имеет большой потенциал и должен 
быть задействован в образовательном и воспитательном процес-
сах, что во многом связано с такими его особенностями, как: 

 игровой характер, увлекательность, развлекательность; 
 креативность коллегиального взаимодействия его участни-

ков, при возможности проявления самостоятельности, инициатив-
ности, рефлективности каждого включённого в систему квестовых 
интеракций;

 научность, системность, объективность знаний с возможно-
стью их непосредственного усвоения и практического воплощения. 

Заключение. Анализ эдьютейнмента через призму культуро-
логического подхода позволяет, во-первых, обозначить тенденции 
включения игровых и развлекательных компонентов в образова-
тельные технологии и практики как соответствующие психологи-
ческим особенностям современных обучающихся, которых, следуя 
теории поколений Хоува-Штрауса, можно называть «цифровым» 
поколением («поколением Z»); во-вторых, обосновать, что посред-
ством включения в учебный процесс технологии веб-квеста стано-
вится возможной реализация системно-деятельностного подхода в 
образовательных практиках – одного из ведущих подходов совре-
менного российского образования. 

Достичь высокого результата в образовательном процессе не 
представляется возможным без заинтересованной позиции само-
го обучающегося, стремящегося преодолевать трудности обучения, 
«грызть гранит науки». Именно такую позицию формирует техно-
логия веб-квеста с его ориентацией на самостоятельный поиск и 
коллективное решение исследовательских задач.

Известно, что системно-деятельностный подход как активное 
познание, формирующее систему научных представлений, а также 
деятельность как целесообразная активность человека, выражаю-
щаяся в его исследовательском, преобразующем и практическом 
отношении к миру и самому себе, ориентирован именно на такой 
результат в образовании.

Освоение культурного, соответственно, социально значимо-
го опыта не простая задача. Помогает преодолеть трудности игро-
вой характер веб-квеста. И несмотря на развлекательную форму 
освоения компетенций, веб-квест позволяет достичь реальный ди-
дактический и воспитательный результат. Развивая мысль, можно 
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прийти к заключению, что веб-квест в системе эдьютейнмента мо-
жет быть представлен, с одной стороны, как дидактическая игра, а 
с другой – как специфически организованный вид познавательной 
деятельности, развлекательно-увлекательный характер которой 
становится эффективным инструментом, формирующим систему 
достоверных знаний, практико-ориентированные умения и навы-
ки, в совокупности необходимые для профессиональной деятель-
ности обучающихся. 
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