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ОБРАЗ ВАЙНАХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
КИНЕМАТОГРАФЕ РЕЖИССЕРА ИЛЕСА ТАТАЕВА 

Кинематограф – один из тех видов искусства, которые визуально 
запечатлевают время и события, историю и культуру других народов. 
В художественном же направлении, несмотря на то, что от начала и 
до конца любой фильм является постановочным, он позволяет позна-
комить с обычаями, укладом жизни и традициями главных героев. На 
сегодняшний день очень мало советских фильмов о Северном Кавказе 
разбираются искусствоведами, научных статей в этом направлении не-
достаточно. Вследствие чего изучение данной темы является актуаль-
ной сферой исследования. И чтобы более подробно остановиться на 
том, как в кино показан вайнахский менталитет, в данной статье будут 
разобраны два игровых фильма чеченского режиссера Илеса Татаева: 
«Горская новелла» (1979) и «Когда отзовется эхо» (1988).  

В создании кинокартины «Горская новелла» принимало участие 
Чечено-Ингушское и Северо-Осетинское телевидение. Режиссерами 
выступили Илес Татаев и Измаил Бурнацев. Соавтором сценария был 
ингушский писатель Саид Чахкиев. Картина повествует о молодой 
учительнице Светлане Смирновой, которую отправляют в горный аул 
Мелхи-юрт обучать детей русскому языку и литературе. Именно вместе 
с нею зритель погружается в национально-культурную жизнь горцев. 

Впервые мы знакомимся со Светланой в автобусе, в котором она 
едет вместе с жителями аула. Примечательно, что многие из пассажи-
ров будут играть не последнюю роль в сюжете. С первых кадров вы-
деляются мужчины и женщины, одетые строго по национальным тра-
дициям. Это и дедушки в папахах, и женщины в платках и длинных 
платьях. Внешний облик Светланы кардинально отличается от окружа-
ющих ее людей. Она одета современно, в джинсовых брюках, рубашке 
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и пальто. На этом строится контрастность городских и сельских жите-
лей, а также двух культур. Каждая последующая сцена рассказывает 
о жителях Мелхи-юрт, о работе Светланы, ее дружбе с учительницей 
Зарой (Тамара Яндиева), отношениях с браконьером Век-ханом (Расим 
Балаев) и егерем Анзором (Дагун Омаев), о влюбленности и возникаю-
щем желании остаться работать в школе навсегда. 

Фильм «Когда отзовется эхо» был создан при участии Чечено-
Ингушской и Северо-Осетинской студии. Вместе с Илесом Татаевым 
режиссером выступил Искандер Хамраев. Актер Дагун Омаев в филь-
ме появляется в совершенно другом образе, теперь он играется отца 
Умара, у которого есть взрослая дочь Лейла (Елена Тонунц). В первых 
кадрах он собирается в город, но авторы не сразу раскрывают причи-
ну, зачем он туда идет. Только по прибытию зритель узнает, что его 
награждают орденом Великой Отечественной Войны 1 степени. Далее 
через воспоминания Умара рассказывается предыстория всех событий, 
а именно депортация чеченского народа и его реабилитация. Умар, бу-
дучи старшим сержантом, возвращается с войны в свой аул, однако 
никого там не обнаруживает. Вместо этого его арестовывает патруль 
НКВД и отправляет в ссылку, где он узнает, что жена его погибла и 
осталась только дочь. В фильме делается мало акцентов на жизни за 
пределами Родины, события выстраиваются в форме монтажа –  от со-
всем маленькой Лейлы до уже взрослой девушки. 

После возвращения в Чечено-Ингушетию Умар решает восстано-
вить родовое кладбище и собирает по всему городу могильные пли-
ты. В этом ему оказывают как поддержку, так и сопротивление. Его же 
дочь Лейла становится председателем райисполкома и, следуя долгу и 
чести, решает исправить коррупцию в партии, из-за чего ее убивают. 
Будучи уже стариком, Умар расправляется с убийцами, осуществляя 
свою отцовскую месть. 

Таким образом, описаны основные сюжетные линии кинокартин 
Илеса Татаева. Так как целью данной статьи является возможность бо-
лее подробно изучить, как были представлены традиционные и куль-
турные аспекты жизни чеченцев и ингушей, автором создана специ-
альная классификация. В нее входят такие пункты, как одежда, еда, 
архитектура, музыка, традиции, природа,  язык,  религия,  историче-
ские факты.

Автором также выделены несколько основных задач данного ис-
следования: 1) продолжить изучение кинокартин вайнахских режис-
серов; 2) провести подробный анализ творческого почерка режиссера 
Илеса Татаева; 3) определить все ключевые сцены, в которых наиболее 
ярко представлена культура вайнахов.
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Важным элементом любого фильма является одежда персона-
жей. «Традиционная одежда чеченцев и ингушей – один из основных 
элементов их материальной культуры, в которой отразились многове-
ковая хозяйственная деятельность, культурные традиции, художествен-
но-эстетические вкусы, мировоззрение, особенности этнокультурных 
контактов вайнахов. Вся история формирования чечено-ингушского 
традиционного костюма является синтезом кавказского этнокультурно-
го мира. Костюм не только обязательный атрибут культуры, связанный 
с этническими и социальными категориями функционирования челове-
ческого общества, но и полноценный исторический источник, несущий 
важную информацию о различных областях деятельности человека» [1].  

В двух фильмах режиссера Илеса Татаева многие действия про-
исходят в советское время, когда персонажи одеваются по веяниям мо-
ды того периода. Это и строгие костюмы учителей школы, учеников и 
партийных работников, солдатская униформа и обычная повседневная 
одежда. Лишь во время выступления школьники переодеваются в свою 
национальную одежду, и этот момент единственный в фильме «Горская 
новелла», где зритель может более детально рассмотреть костюмы и 
образы горцев, пусть и посредством детского спектакля. Мальчики оде-
ты в красные и синие черкески, на головах у них белые папахи, на но-
гах черные сапоги до колен. В руках актеры держат кинжалы и щиты. 
Девочка во время танца выходит в длинном бело-синем платье до по-
ла, с платком на голове. Во всех остальных сценах более современную 
одежду разбавляют платки и папахи, которые дополняют характеры ге-
роев, указывая на их национальную принадлежность.  

Посредством еды можно очень многое рассказать о том или ином 
народе, его предпочтениях и особенностях. И в процессе создания 
фильма этот фактор является одним из значимых, но не всегда ему уде-
ляется достаточно внимания. В «Горской новелле» «через сцены обеда 
показано традиционное кушанье: на столе стоит мясо, галушки, лепеш-
ки, жареная кукуруза» [2, с.206]. В фильме «Когда отзовется эхо» не-
сколько раз был показан солдатский паек, и больше никаких акцентов 
на еду не сделано. 

Архитектура является еще одним элементом, благодаря которо-
му узнается место действия. Использование в фильмах башенных ком-
плексов сразу вырисовывает образ вайнахской культуры. «Широко из-
вестны каменные башни, храмы и святилища, надземные и подземные 
склепы-гробницы. Боевые башни являются высшим достижением на-
родного зодчества. Когда речь идет о боевых башнях, можно говорить 
об узкой специализации производства и новой ступени общественного 
разделения труда. Об этом свидетельствуют сложные памятники архи-
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тектуры, которые нельзя возвести без профессиональной подготовки, 
требующей в целом не только больших знаний, но и технических на-
выков» [3, с.26].  

В каждой картине, даже если исторические строения представле-
ны на заднем плане, они играют определяющую роль, так как являются 
своего рода структурным маяком фильма. Если убрать этот элемент из 
картины, то она потеряет ту самую важную связь с народом и историей, 
которая делает каждую сцену глубже и интереснее, которая позволяет 
нам понять, что за народ перед нами. 

Огромное значение имеют обычные дома и строения. Поселок 
Мекхи-юрт несколько раз показан зрителю на общем плане. Если оце-
нивать его с позиции сегодняшнего времени, то это небольшая глубин-
ка, в которой сохранился не только национальный дух, но и советский. 
С исторической точки зрения подобные кадры имеют важное значение, 
ведь они помогают понять, как жили вайнахи в 50-60-70 годах ХХ века, 
насколько сильно их села и города отличались от других регионов, бы-
ли ли какие-то свои особенности или нет. 

Музыка в фильме в основном является лейтмотивом, зачастую она 
создает лирическое настроение в определенных сценах. По большей 
части мелодии созданы при участии симфонического оркестра и мень-
ше всего по своей структуре близки к традиционным произведениям. 
В фильме «Горская новелла» всего два раза слышится национальная 
музыка, когда Дагмара играет на гармони, чтобы развлечь Светлану.  
«Кавказская гармоника (кехат-пондар) сегодня является самым распро-
страненным музыкальным инструментом не только в Чечне, но и на 
всем Северном Кавказе, широкое распространение получила только в 
последние десятилетия XIX века. Тем не менее, ее появление послужи-
ло толчком к возникновению новых исполнительских традиций. При-
мечательно, что в Чечне гармоника первоначально являлась чисто жен-
ским инструментом» [4], вот почему именно Дагмара стала тем самым 
персонажем, который исполнил композицию для Светланы. 

Второй сценой, где звучит традиционная музыка, является сцена 
выступления школьников. Во время представленной драки мальчишки 
танцуют под лезгинку, которая наполняет сцену динамикой и ритмом.  

В фильме «Горская новелла» несколько раз проскальзывают од-
новременно с развитием сюжета традиционные моменты. В первую 
очередь бросается в глаза обычай гостеприимства, когда Дагмара при-
глашает к себе в гости Светлану, угощает ее и позволяет остаться у се-
бя. Следом показана сцена, где дед Садо с внуком Вахой идут к дороге 
с наполненным водой кувшином. Об этой сцене нами было отмечено 
в диссертации «Коннотации авторского кино и визуальной антрополо-
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гии»: «Илес Татаев теперь уже в игровом фильме вновь возвращается 
к исконной традиции, когда для путников оставляли кувшин с водой. В 
своей документальной картине «Долгожители Чечено-Ингушетии» он 
уже показывал, как старик с правнуком ежедневно спускаются к речке 
и набирают воду в такой кувшин. В данном фильме так же улавливает-
ся схожесть, пожилой мужчина и мальчик на коне едут доставить вверх 
по дороге воду для путников» [5, с.58].

Второй важной сценой является выступление детей в националь-
ных костюмах под музыку. Мальчишки показывают сражение и де-
вочка, встав между ними, заканчивает бой, срывая с головы платок. И 
вновь Светлане о значении этой традиции рассказывает Век-Хан. «А 
сейчас вы увидите то, что характерно для народов Кавказа. Вот так 
женщины (бросая платок между сражавшимися) предотвращали кро-
вопролитие». В сюжете в дальнейшем эта сцена трансформируется во 
сне Светланы, когда она представляет себя той самой девушкой, кото-
рая пытается остановить бой между Век-Ханом и Анзором. 

В работе «Когда отзовется эхо» традиции представлены как в   
ключевых, так и незначительных сценах. Первая – это обещание Ума-
ра восстановить кладбище, которое было разрушено во время депор-
тации. Он ищет в городе могильные плиты, которые использовались 
в качестве строительных блоков. В одном из сильнейших эпизодов 
показана ситуация, когда герой приходит за могильными плитами, не-
брежно раскиданными возле компании людей, которые выпивают, едят 
и празднуют. Среди них оказываются и соотечественники Умара, а этот 
факт еще больше усиливает трагизм представленного момента. 

Похожая ситуация была показана и в фильме Суламбека Мами-
лова «Ночевала тучка золотая». Там дети также находят могильные 
плиты, которые были украдены с кладбища и оказались вывалены на 
дороге. 

Вторая – это менее значительная сцена, когда Умар идет по до-
роге и его замечают молодые люди. Они встают и здороваются с ним. 
Как только старик уходит, они вновь садятся. В культуре вайнахов по-
добным образом выказывалось уважение к старшим, и это в очередной 
раз продемонстрировал режиссер в своей работе. 

Природа, как и архитектура, зачастую играет роль фона, который 
наполняет сцену визуальной красотой. Панорамы гор, туманная дымка, 
родник, леса, скалы и утесы позволяют не только создать атмосферу, но 
и детально передать отличительную особенность жизни горцев. «Окру-
жающий мир является важной деталью для того, чтобы более подробно 
проанализировать и понять, каким человеком является герой. От того, 
какая местность его окружает, строится и анализ поведения и умения 
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персонажа» [5, с.75].  Светлана во время поездки по горной дороге пу-
гается высоты, так как она не привыкла к подобным переездам, в то 
время как остальные жители аула достаточно спокойно реагируют на 
крутые склоны. Это их стихия, они привыкли жить высоко и путеше-
ствовать по трудным дорогам. Тоже самое касается и Умара с Лейлой, 
которые живут за городом и часто преодолевают опасное расстояние. 

В обоих фильмах персонажи разговаривают в основном на рус-
ском языке. Лишь раз зритель слышит чеченскую речь, когда Умар го-
нит теленка с огорода и кидает в него камешками. Связано это с тем, 
что многие советские кинокартины имели тенденцию сниматься на 
общепринятом русском языке.  «Причины такой ситуации заложены 
в исторических аспектах языковой политики в СССР, когда изучению 
национальных языков уделялось крайне мало времени, а в период де-
портации народов (1944-1957) изучение национальных языков было 
вообще запрещено» [6, с.30].  

По сути чеченский и ингушский языки в фильме о вайнахах дол-
жен занимать одну из ключевых ролей, так как именно тогда фильм 
по-настоящему обретет свой национальный колорит, а также позволит 
зрителю прочувствовать дух другой культуры. Конечно, при этом не 
стоит забывать и про создание русских субтитров, которые позволят 
понимать то, о чем говорят персонажи. 

Сегодня попытки создавать фильмы на родном языке имеют ме-
сто быть, но пока их количество само по себе мало. И связано это в пер-
вую очередь с нехваткой кадров и финансирования подобных проектов. 

В Чечено-Ингушетии проповедовали ислам, в первом фильме 
этот акцент на религии был показан через девочку Сациту, которая дер-
жала уразу, как и её дедушка с бабушкой. Однако в процессе ее дет-
ский организм не выдерживает, и во время похода с классом она те-
ряет сознание. «Фильм не обошёлся без идеологической подоплёки, 
так свойственной советскому кинематографу. Об этом говорит и образ 
муллы, представленный «нехорошим» человеком, алчным, бездушным 
и недалёким. Это и эпизод с принуждением школьницы держать ура-
зу (кстати, не соответствующий действительности), и обсуждаемые и 
осуждаемые в те годы, как элемент невежества, отсталости и «погони 
за длинным рублём», летние массовые выезды ингушей и чеченцев на 
так называемые «шабашки»» [7].  Поэтому тема религии была раскры-
та не полностью и по большей части носила отрицательный характер. 

Во втором фильме есть сцена, где старик совершает намаз прямо 
возле кладбища. Намаз представлен как ежедневный ритуал, которого 
придерживаются эпизодические персонажи, а сам главный герой боль-
ше стремится к другим вещам. В приоритете было показать именно 
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его связь с прошлым и настоящим, а также борьбу за сохранение своей 
культуры.   

Исторические факты являются одним из важных компонентов, ко-
торый играет не последнюю роль во многих художественных фильмах. 
Для создания более реалистической истории во втором фильме главен-
ствующей темой была показана тема депортации народов. «С октября 
1943 года по май 1944 года последовала череда депортаций в Казахстан 
карачаевцев, калмыков, балкарцев, чеченцев и ингушей, крымских татар, 
обвиненных в пособничестве фашистам. Чеченцы и ингуши были рас-
селены и в Северо-Казахстанской, и в Кокчетавской областях» [8, с.16].   

Кроме того, что депортированными были обычные жители аулов 
из числа чеченцев и ингушей, многие солдаты также были высланы за 
пределы своей родины. Полковник рассказывает Умару об этом в своем 
штабе, с издевкой говоря о «предателях народа». Сцена примечательна 
тем, что про предательство говорят в лицо солдату, который только вер-
нулся с войны и у которого на груди висят ордена за боевые заслуги. Вот 
такое противоречие намеренно создается авторами в данном эпизоде. 
«Переселение охватило и уволенных после февраля 1944 года из рядов 
Красной Армии военнослужащих чеченской и ингушской национально-
стей. Такая же участь постигла представителей всех депортированных 
народов, находившихся на фронтах. Все они были отправлены к местам 
поселения своих родных» [9, с.252].   

Когда Умар оказывается с депортированными чеченцами, старики 
рассказывают ему о том, что с ними произошло. «Это было в день Крас-
ной Армии, сказали, что будет митинг. Мужчинам велели собраться на 
площади, там нас окружили автоматчики, загнали по грузовикам и от-
везли на станцию.  Потом привезли женщин и детей. Им сказали, чтобы 
они не брали никаких вещей, ведь скоро вернутся домой. Потом нас всех 
загнали по теплушкам. Кому повезло, тот попал к своим в один вагон». 
После воспоминаний уже в истории показана обычная повседневная 
жизнь Умара и его дочери и на этом исторические факты заканчиваются. 
Сюжет движется по придуманному сценарию.  

Таким образом, из представленных категорий можно выделить 
пять основных, которые позволяют проследить национально-культур-
ные аспекты жизнедеятельности вайнахского народа, показанные по-
средством кинокартин Илеса Татаева. Это архитектура, природа, одеж-
да, традиции и исторические факты. Несмотря на то, что большинству 
пунктов было уделено не так много внимания, кинокартины «Горская 
новелла» и «Когда отзовется эхо» являются одними из немногих работ, 
где история связана с горским народом. И бесспорно эти кинокартины 
прочно закрепились в истории чеченского и ингушского кинематографа. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ АНИМИЗМА В ФИЛЬМАХ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕНТ И.А. ГОЛОВНЁВА)  

Актуальность вопроса об отражении на экране анимистических 
представлений заключается в необходимости обратить внимание зри-
теля на важнейшую роль природы в жизни общества. Наша цель – по-
казать, как в современном документальном кино средствами киноязыка 
акцентируется ценность природы. В задачи данной статьи входит ана-
лиз режиссерских и операторских приемов, направленных на создание 
звукозрительных образов одушевленной природы.

Феномен кинотворчества Ивана Головнева имеет свои индивиду-
альные особенности: автор-документалист, снимающий этнографиче-
ские, исторические фильмы, выстраивает свои киноповествования на 
основе самостоятельных научных изысканий. Таков едва ли не един-
ственный в своем роде пример документалиста, имеющего образова-
ние этнографа, историка, режиссера, оператора и ученую степень кан-
дидата исторических наук. Творческий путь кинематографиста И.А. 
Головнева можно разделить на два этапа. К первому стоит отнести 
работу над трилогией о малых народах Ханты-Мансийского округа, 
расположенного в Северо-Западной Сибири, – «Маленькая Катерина» 
(2004), «Старик Петр» (2008), «Месторождение» (2012) [1; 2]. Фильм 
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«Страна Удэхе» (2016) уместно рассматривать во взаимосвязи с лен-
той «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева» (2018). Связы-
вает их тот факт, что в основу «Страны Удэхе» положена завершающая 
часть текста этнографической книги известного исследователя Даль-
него Востока В.К. Арсеньева «Лесные люди – удэхейцы» [3]. Эта глава 
посвящена миросозерцанию малого народа. Фильм второй, в котором 
звучат за кадром дневниковые записи В.К. Арсеньева, раскрывает лич-
ность путешественника,  этнографа, мыслителя, воспевшего природу 
Уссурийского края. 

В предшествующих фильмах трилогии И.А. Головнев почти не 
касался темы анимистических представлений народов Западной Сиби-
ри, за исключением ленты «Старик Петр». В фильме-портрете старого 
охотника Петра Сенгепова режиссер показал последнего шамана этого 
края, записал его заклинания, обращенные к богам и одушевленным 
объектам природы. Оператором этих лент, отмеченных минимализмом 
и убедительностью  киноязыковых средств, был сам И.А. Головнев. 

Таким образом, в фокусе нашего интереса новые ленты режиссера 
– «Страна Удэхе» и «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева», 
созданные с участием оператора Максима Дроздова. В этих фильмах 
задачи, стоявшие перед съемочной группой, были усложнены, посколь-
ку изобразительное решение должно быть таковым, чтобы через ауди-
овизуальные образы-маркеры показать духовный мир  исследователя 
природы и этнографа В.К. Арсеньева и мир анимистов-удэхейцев. Для 
создателей важно было найти операторские приемы для демонстрации 
преломления анимистических верований через взгляд В.К. Арсеньева 
как знатока духовной и материальной культуры туземцев. 

Одним из ярких режиссерских приемов экранизации одушевле-
ния природных объектов  в фильме «Страна Удэхе» стали эпизоды с 
участием современных удэхейцев разных поколений. Фильм об удэхе 
не случайно носит название, подобное исчезнувшему исследованию 
этнографа. Исчезновение  книги выступает  метафорой частичной  
утраты  культуры народа и его представлений о мире, а также сокраще-
ния численности самого народа. Следует отметить, что процессы адап-
тации малых народов к новым условиям сначала советского времени, 
потом новой России не всегда способствовали сохранению народных 
традиций.  Очевидно, что отдельные мизансцены создавались, как по-
становочные.  К примеру, насколько хорошо пожилой удэхеец, один из 
последних носителей родного языка [4, с.96],  помнит миф о происхож-
дении своего народа, о первочеловеке, о  браках людей с животными? 
В фильме старик в основном повествует по тексту, зафиксированному в 
книге В.К. Арсеньева [3, с.34-35]. Средствами киноязыка (сменой цвет-
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ного и черно-белого изображения), съемками природы (таежных де-
брей, реки, скалистых берегов) с использованием аутентичных звуков, 
голосов, искусственных шумов, женского пения восстанавливается, 
реконструируется некоторая часть верований удэхе. Звукозрительные 
образы в фильмах дилогии складываются в единстве с музыкальны-
ми темами и шумовыми записями. Об этом следует сказать особо. В 
«Стране Удэхе» женский голос исполняет народную песню на удэхей-
ском языке. Так создается атмосфера погружения в духовный мир на-
рода. В эпизодах, иллюстрирующих рассказ старожила, решенных на 
крупных планах женских и мужских лиц, участвуют молодые удэхей-
цы. Их волнение, румянец на щеках, разгоряченные лица смотрятся, 
как иллюстрация к мифу о поиске пары перволюдьми и браках с живот-
ными. Поскольку за их внешним звериным обликом удэхе прозревали 
душу, как у человека, физиогномика,  характерные взгляды отдельных 
представителей напоминают о родстве с прародителями – крупными 
дикими зверями – тигром и медведем.  

Знаковая структура заключительного эпизода фильма, где прием  
вытеснения цветного плана реальной жизни планом черно-белым (это 
мир потустронний – Буни) и затем планом звездного неба, демонстри-
рует древнюю веру удэхе в продолжение жизни в загробном мире [3, 
с.45]. «На том свете так же, как на этом свете, такие же деревья растут. 
Если у них зима, то у нас лето», – повествует старая женщина. Анима-
лизм, одухотворенность явлений природы  распространяется и на про-
должение жизни в мире Буни.  

Во втором фильме И. Головнев с оператором М. Дроздовым  об-
ращаются к исследованию личности, духовного мира В.К. Арсеньева. 
Ключевыми главами фильма становятся вопросы становления харак-
тера путешественника и исследователя,  судьбоносная встреча с Дер-
су Узала. При этом подчеркивается влияние личности Дерсу Узала на 
мировоззрение В.К. Арсеньева [5]. Очевидно, что В.К. Арсеньев имел 
предрасположенность к жизни в девственной природе, особое чувство 
близости к природе. Третья часть ленты отразила переживание писате-
лем социальных катаклизмов, которые повлекла за собой революция, 
и привела его к мысли о несправедливости общества, где мораль ра-
ционалистическая, аморализм рынка  ломают/вытесняют  мораль тра-
диционную,  частью которой было уважение к природе. В результате 
взаимодействия цивилизованного интеллигента с дикарем-гольдом, 
деликатность, мудрость, искренность которого вызывала неизменное 
уважение к нему В.К. Арсеньева, формировался свод наблюдений над 
представлениями туземцев о мире, Вселенной, анимизме и этике отно-
шения ко всему живому. 
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В фильме обнаруживаются маркеры главных образов-знаков – 
духа леса, духа воды, духов, обитающих в скалах. Все знаки-марке-
ры подсказывают, что речь идет о невидимом, ненаблюдаемом. Чтобы 
их почувствовать, надо научиться созерцать и слушать природу. Таин-
ственна сама земля, а гул и издаваемый ею шум можно услышать. Так  
построен первый эпизод. Шум воссоздается: он полифоничен, слыш-
ны нарастающий гул, и вместе с ним колыханье таежных деревьев, по-
трескивание головешек в костре, у которого греются туземцы. Но как 
передать невидимое явление души – особой субстанции, нефизической 
части человека, которая может существовать самостоятельно, сама по 
себе, как бессмертная, нематериальная сущность? А если включить в 
кадр с удэхейцами светящуюся точку, подобную звезде на темном не-
бе? Ее явление обнаруживается в части фильма, где говорится о харак-
тере веры Дерсу и  размещены фотографии его земляков. Еще раз по-
хожее свечение возникает на реплике закадрового текста из дневников 
В.К. Арсеньева. «Уйти к Дерсу. Навсегда», – говорит В.К. Арсеньев, и 
сквозь лесную чащу монохромного изображения просматривается сол-
нечный диск. 

Свечение души в виде колеблющейся точки-звезды вступает в 
конфликт с искусственным объектом – космическим кораблем. «Даль-
невосточная одиссея...» начинается с показа на черном фоне таинствен-
ного светящегося объекта, возникающего на экране с сопутствующим 
грохочущим шумом. В финале этот объект-знак расшифровывают: с 
космодрома «Восточный» взлетает космическая ракета. Ее сопла с язы-
ками пламени, постепенно уменьшающиеся в размерах, выглядят тем 
самым объектом с пылающими протуберанцами.    

В заключительных титрах к фильму говорится, что именем Дер-
су назван астероид редкого спектрального класса «А». Современные 
астрономы соотнесли душу Дерсу с малой планетой. В согласии с ве-
рованиями удэхейцев, душа после того, как покидает земные пределы, 
действительно устремляется во Вселенную, где проживает еще отрезок 
жизни в другом мире. Можно предположить, что найденный автором 
фильма маркер – свечение звезды – соответствует представлениям удэ-
хейцев. 

В одиссее об Арсеньеве  музыкальные фрагменты Второго кон-
церта для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова настраивают на 
восприятие личности В.К. Арсеньева, представителя русской культуры 
конца ХIХ – начала ХХ века. Рахманиновская тема подсказывает, что 
жизни и судьбы российской интеллигенции были тесно связаны с оду-
хотворяемой ими природой.  «Ты мой учитель, мой утешитель и друг, 
ты мой храм, моя родина — шумящий, шелестящий, тихий лес»,  —  
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писал В.К. Арсеньев. Духовный мир Арсеньева соединил в себе пони-
мание анимистических представлений другой культуры и собственные 
убеждения интеллигента-эколога. Известно, что В.К. Арсеньев ратовал 
за открытие национальных парков на Дальнем Востоке. 

Таким образом, в авторском/исследовательском документальном 
кино И.А. Головнева экранные языковые средства акцентуализируют 
ценность природы. Маркерами режиссерских и операторских при-
емов являются цвет, свет, звук, шум, музыка, смена нерезкого, нечет-
кого изображения на резкое, «читаемое». Монтаж, ритм, смена планов 
действуют, как значимые формальные элементы. Во взаимодействии с 
содержанием кадров, эпизодов, фотопланов, на которых запечатлены 
объекты природы – тайга/лес, река, скалы – в дневное время, ночное 
небо, позволяют извлекать смыслы, отвечающие нашим задачам, по-
искам ответов на вопросы: как возможно показать на экране аними-
стические представления, одушевленную природу. Выразительность 
звукозрительных образов способствует созданию атмосферы, побуж-
дающей к диалогу с душами, населяющими окружающую среду, душа-
ми, ушедшими в иной нематериальный мир,  к размышлениям о тон-
чайших связях с хранительницей тайн  – природой. Природа предстает 
как одушевленная среда, действующая по своим законам, готовая идти  
на контакт, принять смятенную человеческую душу. 

Фильмы И.А. Головнева о народе удэхе и исследователе В.К. Ар-
сеньеве способствуют духовному постижению природы, воспитанию 
экологической культуры и, значит, совершенствованию экологического 
сознания человека. Эти ленты могут быть полезны для просвещения, в 
учебных целях. Они выполняют существенную роль в восприятии при-
роды, в осознании ее места в жизни человека. Усилиями представите-
лей сообществ,  хранителей традиций, ставящих природу в приоритет 
экологических ценностей, надеемся, что возможно решение отдельных 
экологических проблем. 

Потомки назвали именем выдающегося исследователя Дальнего 
Востока природные объекты – Арсеньев-вулкан, Арсеньев-ледник, как 
бы одушевив их. Но хотелось бы, чтобы появился лес Арсеньева, тот 
самый «учитель, утешитель и друг». Чтобы этот лес стал учителем и 
другом для нынешних и будущих поколений, чтобы послание Арсенье-
ва было понято и принято ими.  
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риалы Международной научно-практической конференции КазНУИ. Астана, 2014, с.218-222.

2. Головнев И.А., Головнева Е.В. Мир детства хантов в этнографическом кино (на примере до-
кументального фильма «Маленькая Катерина») //Русский Север. Выпуск 1. Идентичности, 



235Э.П. БАГАЕВА

память, биографический текст. К 95-летию В.К. Чистова. СПб., 2017, с.333-349 //URL: http:          
//www.kunstkamera.ru (дата обращения – 01.10.2018).

3. Арсеньев В.К. Лесные люди – удэхейцы. Владивосток. 1926. 
4. Головнев И. «Лесные люди» – феномен советского этнографического кино// Этнографиче-

ское обозрение. 2016. № 2. С. 83-98.  
5. Арсеньев В.К. Дерсу Узала. Сквозь тайгу. М., 1972. 

Э.П. БАГАЕВА, 
аспирантка направления подготовки «Социально-культурная деятельность» Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов

СЕТЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ

Социальные медиа – это динамично развивающееся коммуни-
кативное пространство с огромными ресурсами воздействия на лич-
ность. Их возникновение связано с созданием Интернета как гло-
бально действующего информационного инструмента, создающего 
не только уникальные возможности доступа к информации, но и гло-
бальную коммуникативную среду – новую среду общения. 

С каждым годом аудитория активных пользователей сетей рас-
тет. Увлеченность человека социальными сетями порождает все но-
вые и новые научные исследования, привлекая лучшие умы культуры, 
психологии, социологии и истории. 

В его многоканальных сетях в 1995 году Рэнди Конрад создал 
первую, в современном понимании, социальную сеть Classmates, ко-
торая не утратила своей популярности и по сей день. Численность 
зарегистрированных пользователей составляет свыше 50 миллионов 
человек. Однако официальным «взрывом» социальных сетей считают 
2003-2004 годы, когда был дан старт знаменитым MySpace и дети-
щу студента-ботаника университета Гарварда Марка Цукерберга – 
знаменитой сети Facebook, аудитория которой меньше чем за 10 лет 
своего существования (к декабрю 2011 года) достигла 850 миллионов 
пользователей. Создатели социальных сетей позиционировали свои 
творения как уникальную площадку межличностного общения и по-
иска единомышленников и друзей по всему миру, средство обмена 
сообщениями и цифровыми материалами. На сегодняшний день эта 
площадка насчитывает более 2 миллиардов активных «обитателей», 
являясь самой востребованной сетью во всем мире. В России Facebook 
на четвертом месте по популярности. Здесь лидерство закрепилось за 
видеосервисомYouTube и некогда аналогом Facebook – русским фаво-

http://www.kunstkamera.ru
http://www.kunstkamera.ru
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ритом аудитории от 14 до 23 лет – VK (Вконтакте), авторство которого 
принадлежит Павлу Дурову. 

Цель данной статьи – рассмотреть сетевые коммуникации как со-
циокультурный феномен. Стремительному расширению социальной 
базы виртуальных форм интернет-коммуникаций способствуют реаль-
ные возможности, которые предоставляют социальные сети человеку 
для удовлетворения базовых потребностей. Раньше Интернет-про-
странство можно было ассоциировать только с виртуальным миром, 
где каждый мог и хотел быть кем угодно, но не самим собой. Сейчас 
появилась острая необходимость рассказать о себе и показать себя. 
Молниеносно разрастается популярность у пользователей всего того, 
что связано с социальной коммуникацией.

Интернет имеет результативность по определению. Во-первых, 
социальные сети предлагают безграничные возможности самовы-
ражения и признания, обеспечивают условия не просто общаться и 
творить, но и делиться своими душевными порывами и результатами 
своей деятельности с многомиллионной аудиторией. Когда социальная 
сеть Facebook только начала свое шествие по http и IP каждого дома, 
19-летний Цукерберг в своем интервью робко признался: «Не пони-
маю, почему они мне доверяют». Марк удивлялся, почему незнакомые 
люди с такой легкостью оставляют в открытом доступе электронные 
и физические адреса, свои фото и т.д. Индивид, будучи включенным в 
сложную систему образования, однообразного повседневного уклада 
жизни, мечтающий, но редко имеющий возможность путешествовать 
по миру, ощущает возрастающее одиночество и мечтает вырваться из 
монотонности своего существования любым путем. 

Во-вторых, желание быть услышанным и понятым провоцирует 
желание заявить о себе миру. Презентационные практики в сетевом со-
обществе – это своего рода игра, но с вполне реальными результатами 
в реальной жизни: кто-то получает колоссальные финансовые выгоды, 
кто-то – депрессивное состояние, явившееся результатом отсутствия 
психологической стабильности и объективной самооценки, а Интернет 
позволяет нарушить это, быть хотя бы немного лучше, талантливее, 
успешнее и т.д.

В-третьих, значимым атрибутом Интернет-коммуникаций являет-
ся доступность, легкость и отсутствие временных и пространственных 
границ. С появлением социальных сетей партнеры по коммуникации 
не нуждаются в персональной идентификации друг друга, и это обстоя-
тельство становится дополнительным стимулом для миллионов людей 
по всему миру, негативно переживающих состояние замкнутости и ско-
ванности в реальной жизни [1].
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Говоря о результативности Интернет-сети, нельзя не отметить ее 
отрицательное значение. Так, есть активисты, лишенные «сетевых» 
амбиций, которым вовсе не нужна обратная связь. Создавая для се-
бя иллюзию общения с внешним миром, реализуя свои творческие и 
душевные порывы с помощью разговора в пустоту, они получают со-
стояние наполненности и удовлетворения. Желание постоянно выкла-
дывать что-то в сеть – это вполне оправданное человеческое желание 
поделиться эмоциями и чувствами, которое объясняется «экстеррито-
риализацией памяти», заключенной в изображениях. «Если мы что-то 
не сфотографировали и не поделились этим, мы не чувствуем, что мы 
это пережили» [7]. И это доходит до эмоционального эксгибиционизма. 
Стресс, эмоциональное потрясение, гормональные нарушения, что ж, 
возможно, доля истины в этом присутствует, однако где же та самая 
грань, где норма превращается в патологию зависимости и переходит 
моральные и этические грани?

Сеть предлагает уникальные возможности для самопрезентации 
в любых формах личностной идентичности. Однако социальные сети 
становятся тем зеркалом, в котором человек видит лишь то, что хочет, 
осознанно соглашаясь на самообман и лесть. С каждым днем на рынке 
все больше появляется дополнительных сервисов и приложений. Нехи-
трые манипуляции помогают пользователю создать тот образ, который 
лишь отдаленно напоминает реальный оригинал. А некоторые, особо 
не утруждаясь, запускают в киберпространство симулякры. В то же 
время возможность действовать под прикрытием вымышленного обра-
за позволяет человеку чувствовать себя в полной безопасности – всту-
пать в любые коммуникации и с уверенностью выступать в качестве 
эксперта по тем или иным вопросам, хотя его знакомство с предметом 
ограничено поисковой системой, которая может ответить на любой по-
ставленный вопрос. 

Негативные последствия экспансии социальных сетей связаны 
со смещением коммуникативно-подлинной мотивации (в общении, по-
нимании, уважении) в область формально рыночных способов само-
презентации. Возникшие на базе технологических возможностей Ин-
тернета новые средства коммуникации, обеспечивая неограниченный 
доступ к любой информации, формируют привязанность человека, ко-
торая становится формой зависимости, обслуживает наиболее архаич-
ные и примитивные инстинкты и потребности личности. Презентация 
в сети – это маркетинг в чистом виде, способ убедить других в необ-
ходимости совершить те или иные действия. Современное общество, 
где правит консюмеризм, превращает социальные сети в место процве-
тающей коммерции и бизнеса, где прибыль исчисляется количеством 
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той самой активной массы наблюдателей «подписчиков» и «друзей», 
количеством полученных букетов, лайков и оценок, то есть всего, что 
можно посчитать и конвертировать в прибыль.

Социальные сети, в том числе за счет своих преимуществ, спо-
собствуют расширению зоны ненормативного поведения и разрушают 
ядро личностной идентичности. Человек сегодня – это активный потре-
битель, стремящийся к легкости и праздности бытия. Он живет с убеж-
дением, что «Никто никому ничего не должен» и что надо «Жить так, 
как хочешь и не думать о том, что скажут люди». Ответственность за 
других, жизненные обязательства и гражданская позиция – пустые, ни-
чего не подразумевающие слова-архаизмы. Жизнь окружающих мало 
интересует современного человека. Сети переполнены откровенными 
фото и видеоматериалами, выложенными пользователями, но обрабо-
танные предварительно в фотошопе. В погоне за пресловутыми лайка-
ми люди готовы на крайне экстраординарные поступки, демонстрацию 
«непубличных» подробностей личной жизни. Материалы, которые не 
всегда готовы показать друзьям, оказываются выложенными в социаль-
ных сетях.

На протяжении всей истории, во всех феноменах культуры, че-
ловечество ищет игровое начало, исключая свободный и творческих 
дух, оставляя только развлечение. Социальные сети с невероятной ско-
ростью и легкостью превращают собеседника в средство развлечения, 
потому что в этой виртуальной коммуникации превалирует не качество 
общения, а общение как самоцель. Потому общение в социальных сетях 
практически отсутствует, исчезает его качество и главными становятся 
количественные показатели. Чаще всего важно лишь количество актив-
ной массы наблюдателей, которые, по сути, и являют собой средство 
удовлетворения личных потребностей самопрезентации. Современная 
культура активно пропагандирует именно такое отношение к другому, 
ставя знак равенства между человеком и предметом потребления. По-
чву для этого подготавливает всеобщий упадок способности суждения 
и критической потребности [7]. 

Социальные сети – это пространство культивирования безответ-
ственности, так как в них отсутствует ответственность за сказанное и 
содеянное [1]. Мир социальных сетей, позволяя любому человеку стать 
«творцом» (писателем, художником, музыкантом, режиссером), внуша-
ет иллюзию высоких достижений и успеха без упорного труда, разру-
шая тем самым ключевую ценность культуры – мастерство. 

Не случайно самой популярной формой самовыражения на сегод-
няшний день остаются блоги и влоги. Своего рода диджитал-дневники 
в форме кратких заметок или видеосюжетов на собственном YouTube 
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канале, где пользователь делится своими личными наблюдениями, 
жизненными историями, откровениями, чувствами и мыслями. Самые 
популярные авторы блогов/влогов становятся инфлюенсерами – пер-
сонами, способными влиять на тренды и мнение своих читателей. За-
частую, именно инфлюенсеры, добившиеся доверия своей аудитории, 
быстро становятся коммерчески успешными и зарабатывают хорошие 
деньги на своей славе в социальных сетях. 

Экспансия сетевой медиареальности, стимулирующая «тоталь-
ную виртуализацию» человеческого существования, рождает глобаль-
ную проблему деантропологизации человека – утрату традиционных 
критериев и способов идентичности. Деструктивный для личности 
характер сетевого общения обеспечивает манипулятивность вирту-
ального мира, его возможности создавать любые формы псевдодей-
ствительности. Виртуальный мир сетевых сообществ, опирающийся 
на различного рода симуляции, игровые способы самопрезентации и 
коммуникации, порабощает человека, вовлекая его в «символическое 
Зазеркалье» [2]. 

Зависимость человека от виртуального мира сетевых коммуника-
ций является одной из форм аддиктивного поведения, в основе которого 
навязчивая потребность в определённых действиях, которая сопрово-
ждается утратой воли и сфокусированностью на привычных моделях и 
способах удовольствия. Деятельность «аддикта» характеризуется: ухо-
дом из социальной реальности, максимальной поглощенностью дей-
ствием, «выключенностью» из актуального времени и пространства, 
физической и социальной среды [3].  Коммуникативная зависимость от 
виртуального сетевого общения («кибер-отношений») сопровождается 
чувством обретения новой реальности и нередко приводит к замене се-
мьи и друзей виртуальным сообществом. 

Своеобразной формой «ответа» на виртуализацию бытия стано-
вятся различные экстремальные практики «возвращения реального». 
В частности, поведенческие стратегии так называемых «каттеров», де-
монстрирующих непреодолимое патологическое желание резать себя 
бритвами и наносить себе телесные повреждения. Такая мотивация, 
считают специалисты, не связана с психологическими отклонениями 
типа мазохизма и не укладывается в суицидальные практики. Это «от-
чаянная стратегия возвращения к реальности тела», таким болезнен-
ным способом человек хочет сорвать жизненные «декорации», убрать 
иллюзорность мира, почувствовать реальность собственной экзистен-
ции [4].

Таким образом, социальные сети, возникнув в 90-е годы ХХ ве-
ка, явили собой настоящий социокультурный феномен, оказывающий 
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как положительное, так и отрицательное влияние на массовую культу-
ру по сей день, определяя вектор развития многих ее направлений [1]. 
Своим игровым характером, многообразием форм и средств ролевой 
самопрезентации, способностью погружать участников в пространство 
виртуального социальные сети создают огромные возможности для ре-
ализации всего спектра социально-культурных потребностей человека.  
Дело в том, что «человек разумный» всегда стремился к созданию вир-
туальных миров – в форме религии, искусства (еще на заре становления 
философского рационализма Платон сформулировал принцип, соглас-
но которому мир идеальных сущностей обладает большей степенью 
реальности, чем мир материальных предметов). В основе виртуализа-
ции – базовая для человека способность к воображению, проектирова-
нию своего предметного окружения, идеализации своего образа «Я» 
путем расширения критериев идентичности и практик самопрезента-
ции [2]. Следовательно, сегодняшние формы сетевой виртуализации – 
неизменный спутник и продукт развития культуры информационного 
общества. Современная цивилизация формирует заказ на расширение 
зон виртуальности и совершенствование ее технологий, поэтому новые 
формы виртуальности с неизбежностью будут «прорастать» в ткани со-
временной культуры [2].  

Сети стерли границы между частным, личным пространством и 
общественной жизнью как онлайн, так и офлайн, не оставив нам шан-
сов не включаться в глобальную социально-коммуникативную игру. 
Теперь задача специалистов в области социально-культурных техно-
логий –  минимизировать возможные негативные последствия сетевой 
зависимости и раскрыть то, что может дать положительного Интернет 
в современных условиях.
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ПРОЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТНОСА В СОВРЕМЕННОЙ 
РЕКЛАМЕ

Психология нации как реально существующее явление по своему 
содержанию представляет собой компонент общественной психоло-
гии, которая также включает психологию профессии, класса, возраста, 
семьи и т.д. Национальная психология является результатом историче-
ского развития, в процессе которого социально-политические и эконо-
мические условия жизни и деятельности людей определили формиро-
вание черт их общественной психики. Другими словами, национальная 
психология «имеет материальную базу, своих конкретных носителей и 
отражает то общее, что есть у представителей этнической общности в 
мировосприятии, устойчивых формах поведения, чертах психологиче-
ского облика, реакциях, речи и языке, отношениях к другим людям и 
природе» [1, с.112]. 

Современные интеграционные процессы и условия глобализации 
рынка товаров и услуг обусловили необходимость и стремление пред-
ставителей разных этносов и культур к межкультурному взаимодей-
ствию, поэтому одной из особенностей, характеризующих современное 
мироустройство, становится феномен поликультурного мира [2, с.140]. 

В аспекте поликультурного мира реклама представляется весьма 
актуальным предметом исследования, поскольку «содержание реклам-
ной информации в поликультурном обществе формируется в условиях 
взаимопроникновения и смешения культур и может по-разному вос-
приниматься носителями отдельно взятых культур – потребителями 
рекламы» [3, с.7].    

Актуальность выбранной темы обусловлена непрерывным това-
рооборотом внешних и внутренних рынков России и других стран, что 
имеет существенное значение для каждой из сторон. Рынок нуждается 
в рекламе, в нее вкладываются десятки миллиардов долларов, отсю-
да и невероятная многогранность рекламной продукции. Но рекламе, 
как одной из сфер человеческой жизни, необходимо учитывать нацио-
нально-психологические особенности народа той или иной страны для 
успешной реализации товара. 

Все свойства национально-психологических особенностей – это 
непосредственное проявление закономерностей функционирования на-
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циональной психики, то есть результата влияния этнопсихологического 
отражения, суть которого аккумулировать опыт жизни и деятельности 
наций. Рассмотрим некоторые характерные национально-психологиче-
ские особенности представителей русского и китайского этносов, име-
ющие непосредственное отражение в современной рекламе.

Реклама, позиционируя информацию о товарах, иллюстрирует 
различные типы отношений в обществе, к которым относятся и меж-
личностные контакты мужчин и женщин. Как правило, эти гендерные 
аспекты сведены до уровня «ритуальных идиом». Другими словами, 
прямые предложения о товарах и услугах обычно представляются в 
рекламе в контексте других образов, рассказывающих об устройстве 
общества, его культурных ценностях, о взаимоотношениях в нем муж-
чин и женщин [4, с.82].

Основные гендерные образы мужчин и женщин в русской и ки-
тайской рекламе практически не отличаются и представляют собой уже 
устоявшиеся идеалы. Например, женщина в рекламе у русских и китай-
цев по большей части домохозяйка, жена, мать. Домохозяйка изобража-
ется в презентации бытовой техники или чистящих средств. Женщина 
стирает, убирает, хлопочет по хозяйству, всегда в хорошем настроении, 
потому что средства, которые она купила в магазине, облегчают ей ра-
боту. С таким отношением к домашнему труду связаны некоторые на-
ционально-психологические особенности русских, а именно: достаточно 
высокая подготовленность к жизни и труду; уравновешенность в трудо-
вой деятельности; практичность в реакциях на сложности повседневной 
жизни. Для китайских женщин также характерны особенности: никакой 
вид труда не оскорбителен и не унизителен; в любой работе нужно по-
казывать высокие результаты; исключительная роль коллективного тру-
да, обусловленная необходимостью титанического труда из-за сложных 
климатических и природных условий страны [5, с.15].  

Образ русской и китайской женщины-красавицы используется в 
рекламе косметики, шампуней и средств по уходу за телом. Мы видим 
женщин молодыми, с гладкими и шелковистыми волосами, с красивой 
кожей. Эталоном женской красоты героиня рекламного ролика стала 
благодаря косметике, которой пользуется, но не только. Русской жен-
щине присущи определенные национальные качества, которые и по-
зволяют ей выглядеть на сто процентов: готовность к деятельности, 
требующей предельного напряжения духовных и физических сил; тяга 
к жизни и желание двигаться вперед к идеалу; быстрое привыкание к 
требованиям, предъявляемым со стороны окружающих, и следование 
этим стандартам. Для китайской женщины характерно: обладание сча-
стьем, которое зависит не от внешних обстоятельств, а от самой жен-
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щины; в каждом виде взаимодействия с людьми можно и нужно до-
биваться гармоничных отношений; терпеливость в выполнении моно-
тонных действий по обязанностям; высокая степень доверия к мнению 
семейно-родственной группы. 

Деловая женщина – успешная, современная, добившаяся в жиз-
ни практически всего и собственными силами.  Образы таких женщин 
чаще всего встречаются в рекламе стресс понижающих препаратов. 
Это героини с «железными нервами», благодаря которым они и стали 
успешными. Но успеху русская бизнес-леди обязана свойственным ее 
этносу психологическим установкам, а именно: достаточно высокому 
общеобразовательному и профессиональному уровню; уравновешен-
ности в принятии решений и совершении поступков; общительности 
и дружелюбию без навязчивости с коллегами; ровному и доброжела-
тельному отношению к сослуживцам, а также представителям других 
национальностей. 

К комплексу взаимосвязанных этнопсихологических характери-
стик китайской женщины, находящейся в сфере профессиональных от-
ношений, можно отнести четкое следование дисциплине; выраженную 
сплоченность на основе четкого распределения профессиональных ро-
лей; проявление сопереживания в групповых межличностных отноше-
ниях; демонстрацию взаимного уважения к образованным людям, даже 
если это не соответствует действительности; умение поставить себя на 
место другого в любой жизненной ситуации.

Мужчин в рекламе представлено меньше, и чаще всего на экране 
они являются воплощением силы и харизмы через характерные образы 
бизнесмена, спортсмена, заботливого мужа, спутника на вечеринку [6]. 
Большая часть мужских товаров направлена на чуткое эмоциональное 
восприятие женщины, потому что именно она традиционно является 
главным покупателем товаров и услуг.

В целом, в российской и китайской рекламе образы женщин и 
мужчин представлены сравнительно одинаково, но с имеющимся нема-
ловажным этнопсихологическим различием. Изображение женщины-
китаянки и мужчины-иностранца в китайской рекламе не допустимо 
(мужчина-китаец и женщина-иностранка вполне приемлемо) [4, с.45].  
Объяснение этому содержится в факторе ревности. Женщин в Китае 
меньше, чем мужчин, поэтому они должны общаться, иметь отноше-
ния и заводить семьи только с китайскими мужчинами. Отсюда отри-
цательное отношение к рекламе с изображением «нашей» и «чужого».  
В российской рекламе такого ограничения нет. Более того, рекламный 
ролик с участием русской женщины и известного иностранца имеет 
огромный успех. И связано это с тем, что в России мужчин значительно 
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меньше, чем женщин. И многие русские женщины мечтают о семейном 
счастье с мужем-иностранцем. 

Что касается названий зарубежных торговых марок, то в китай-
ской рекламе бренды заменяются созвучными словами из китайского 
языка, которые способствуют восприятию потребителями рекламного 
продукта, поскольку в большинстве случаев китайцы с трудом пони-
мают иностранные слова и не воспринимают их на слух. Например, 
Mercedes 奔驰 (ben chi) – «скорость»; Porsche 保时捷 (bao shi jie) – 
«оберегать+время+скорость»; Sprite 雪碧 (xue bi) – «изумрудный лед»; 
Nokia 诺基亚 (nuo jia ya) – «обещание, основа, Азия». Название фирмы 
в основном записывают на двух языках: на китайском и английском, 
чтобы оставалось восприятие базового бренда [6]. 

Китайский народ в ритмах современной жизни остается неверо-
ятно верным своим культурным традициям и национальным обычаям. 
Конечно, молодежь в Китае носит японские футболки и слушает корей-
скую музыку, бабушки называют собачек именами французских произ-
водителей, китаянка без сумочки от L&V – миф. Но при всем при этом 
представители китайского этноса позиционируют невероятную патри-
отичность. Например, автомобильная торговая марка «Тойота», однаж-
ды показав китайских львов, поклоняющихся японскому автомобилю, 
навредила не только своему бренду, но и отношениям между Китаем и 
Японией; а компания «Mercedes – Benz», удачно изобразив свой новый 
автомобиль, сопровождаемый по пути львами, символизируя стопро-
центную безопасность этого автомобиля, достигла успехов. Правиль-
ное изображение традиционного китайского льва, ассоциирующегося с 
силой и волей к победе, всегда выигрышно представляет любой товар; 
а почтительное изображение Шаолиньских монахов поспособствова-
ло успешности рекламы торговой марки «Motorola». После очередных 
провалов в рекламе западных брендов европейские рекламисты реже 
стали использовать показ настоящих и мифологических животных в 
привлечении потребителей к товару. Китайцы, напротив, очень охотно 
это делают в создании широкой известности продукту, например, вы-
вески и этикетки, украшенные драконами [6].

Более того, на протяжении многих веков китайский народ созда-
вал своеобразные «коконы» для защиты себя от злых духов, проклятий 
и тому подобного. Почти все они основаны на даосизме, буддизме и 
конфуцианстве. Например, Терракотовая армия из 8099 солдат, охра-
няющих гробницу императора, Великая Китайская стена и так далее. 
Поэтому использование в рекламе для Китая любых символов без-
опасности и защиты как традиционных, так и нетрадиционных будет 
очень удачным ходом. К таким «защитникам» от злых духов относятся 
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обереги, амулеты, предсказатели будущего, счастливые числа, благо-
приятные даты для женитьбы, фейерверки для отпугивания злых сил, 
боевые искусства (только для защиты) и даосская практика символиче-
ской организации пространства Феншуй, которая закроет от «неблаго-
получных ветров» [6].   

Российская реклама тоже очень многогранна по тематической на-
полняемости. В ней четко прослеживаются ориентиры на особенности 
страны, на менталитет носителей русской культуры. Так, например, в 
рекламе автомобилей, ориентированной на российского потребителя, 
акцентируется внимание на русских просторах, позволяющих беспре-
пятственно передвигаться, мчаться по дорогам бесконечного простран-
ства; а для рекламы чая характерны сюжеты русского чаепития, сопро-
вождающиеся долгими беседами (реклама чая «Беседа» со слоганом 
«Беседуйте на здоровье!» и другие) [2, с.141]. 

 Цветовая гамма в рекламе может привлекать и отталкивать, все-
лять чувство спокойствия и комфорта или возбуждать и тревожить. 
Специалисты, исследовавшие влияние цвета на восприятие человека, 
определили невозможность приемлемого во всех случаях рецепта при-
менения цветовой окраски. Вызываемое цветовыми сочетаниями пси-
хологическое воздействие дифференцированно для людей различных 
национальностей, в поведении которых существенную роль играют на-
циональная культура и традиции, а также определенные этнопсихоло-
гические факторы [7, с.148]. 

Восприятие цветов у китайцев значительно отличается от чув-
ственного отражения действительности русскими: в Китае красный 
означает удачу и радость; зеленый – здоровье, богатство и гармонию; 
синий – вечность; белый – горечь и траур; черный – негативное значе-
ние. Изображение людей в белом одеянии в рекламе, предназначенной 
для китайцев, это большая ошибка; а вот желтый цвет считается самым 
красивым, так как несет в себе значение центра внимания, свободы от 
мирских забот, счастья и успокоения. В менталитете русских цвето-
вая символика обозначает: красный – высокую активность, агрессию, 
борьбу; желтый – солнечность и разлуку; зеленый – молодость и обнов-
ление; синий – ночной покой; белый – чистоту и непорочность; черный 
– утрату, печаль и траур.   

Учет национально-культурных и этнопсихологических особенно-
стей для производителей рекламы является одной из первостепенных 
задач, так как требуется адекватное и полноценное восприятие товара 
ее потребителем. Яркие цвета, динамичные картинки и неон привлека-
ют китайцев и в одежде, и в рекламе. Рекламный продукт, призванный 
увеличить продажи того или иного товара на территории Поднебесной, 
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должен привлекать внимание прежде всего своим цветовым оформле-
нием. При этом необходимо помнить, что китайские потребители очень 
любят формат «положение в обществе», а потому и позиционирова-
ние продукции, соответствующее статусным запросам потребителей. 
Реклама должна быть самой яркой, выглядеть роскошно, вывеска пе-
стрить всеми цветами неона, и в то же время подчеркивать строгость и 
элитарность рекламируемого продукта [2, с.142]. 

Примером обращения к разным ценностным системам в рекла-
ме могут служить и слоганы разных брендов. Анализ показывает, что 
российские компании воспроизводят в рекламных слоганах ценности, 
характерные русской ментальности. К традиционным русским особен-
ностям, транслируемым через рекламу, можно отнести семейные цен-
ности: например, слоган известной марки соков «Моя семья» – «Все, 
что нужно моей семье». Концепция продукта ориентирована на демон-
страцию теплых семейных отношений, в которых сок становится объ-
единяющим поколения моментом и средством коммуникации. В слога-
нах «Для своих любимых» (торговая марка «Любимый сад») и «Сады 
Придонья – Для вас и ваших детей» (соки «Сады Придонья») также 
наблюдается продолжение темы семейственности [8, с.145]. 

Ценности коллективистской направленности и теплой эмоци-
ональности, свойственной традиционной русской картине мира, ис-
пользует бренд «Добрый» («Вместе в доброе будущее», «Каждый день 
“Добрый”», «“Добрый” с добрыми пожеланиями», «Сок, созданный 
добротой»). Представим некоторое сравнение с западными ценностя-
ми,  проявляющимися, во-первых, в акценте на индивидуальность, 
личность и ее интересы; во-вторых, в выраженной гедонистической 
ориентации, с фокусом внимания на получении удовольствия от по-
требления продукта (сок “Ole”: «Пей первым!»; соки «Каприз»: «Пусть 
это будет мой каприз», «А кто исполнит твой каприз?»; соки и нектары 
«Я»: «Где наслаждение – там “Я”», «Жизнь в твоем вкусе»; торговая 
марка «Арго»: «На волне удовольствия»; соки и нектары “Rich”: «При-
знайтесь себе в любви!»). 

Поскольку первичный посыл рекламы – сообщение о продукте и 
именно на эту информацию обращает внимание потребитель, то рас-
смотренная выше ценностная составляющая, минуя контроль созна-
ния, проникает фоновым текстом на уровень бессознательного; а такая 
форма коммуникативного посыла создает условия для безоценочного 
внедрения в сознание одного этноса чуждых ему ценностей другого эт-
носа. Можно утверждать: реклама не просто использует национальные 
культурные и психологические ценности как эмоциональный ориентир 
потребителя, но и формирует ценностно-психологическую систему, 
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программируя структуру и задавая значимость. Если транслируемые цен-
ности являются противоположными национальной культуре воспринима-
емой аудитории, то учитывая возрастание количества рекламы при увели-
чении способов ее трансляции, можно говорить о деструктивном влиянии 
такой рекламы, о ее действии в направлении расшатывания национально-
культурной и этнопсихологической составляющей этноса [8, с.146].             

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: на-
ционально-психологические особенности, свойственные представителям 
различных этносов, имеют непосредственное отражение в современной 
рекламе, поэтому при создании рекламных роликов необходимо учиты-
вать этнопсихологические характеристики представителей той или иной 
страны, что в свою очередь непосредственным образом будет отражаться 
на реализации рекламируемого товара, а также на расшатывании или со-
хранении национально-культурных ценностных систем народов.   
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Термин «город» и производные от него в терминологическом зна-
чении относятся к числу часто употребляемых слов. Рассматривая его 
этимологию, в качестве сущностного признака можно выделить на-
личие границы, огораживающей участок местности, определяющей 
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территориальные масштабы поселения и являющейся преградой для 
внешней агрессии. С точки зрения лингвистики, город изначально по-
нимался как укрепленное локальное поселение, «огражденный насе-
ленный пункт» [1, с.186]. В подобном понимании термин «город» тож-
дествен понятиям «острог», «форт», «крепость», «бург». Еще можно 
выделить экономическую точку зрения (поселение, не занимающееся 
сельским трудом, имеющее тесную связь с рынком), социологии (по-
селение, где нет личного знакомства между соседями), политики (го-
рода-государства и их трансформация в государства), истории (место 
прогресса, просвещения, науки) и т.д. [2, с.315-318]. Если первона-
чально основными функциями города были военная (город – крепость: 
укрепленное место, предназначенное для защиты от внешней агрессии, 
расположения арсенала и гарнизона) и политическая (город как рези-
денция князя (стольный град) либо как самостоятельный субъект поли-
тической власти (античные полисы, средневековые «вольные города»). 
То с течением времени все большее значение приобретают экономиче-
ская функция (город – рынок, объединение цехов, мануфактур, фабрик, 
заводов) и социально-правовая (город как организация представителей 
самостоятельного социального сословия – горожан, а также сфера ло-
кального правового регулирования – городского права).

Появление городов предопределило возникновение самостоя-
тельной модели культуры – культуры города. Концентрация социаль-
ной жизнедеятельности привела к восприятию города как центра куль-
турного развития в пределах соответствующего региона. 

На ранних стадиях генезиса Российского государства город высту-
пает в качестве ядра национальной культуры и, по сути, отождествляется 
с государством (Киевская Русь, Московское царство). При этом внешнее 
окружение, представленное «чужими» культурами, воспринимается в 
качестве враждебного, не заслуживающего уважения и понимания.

Эпоха петровских реформ обусловила качественное изменение в 
восприятии мира и определении места России в этом мире. Провоз-
глашение Петра Великого императором всероссийским и закрепление 
за Россией правового статуса империи послужили основной цели – ле-
гализации процесса вхождения Российского государства в число евро-
пейских государств, культуры которых отныне признавались в качестве 
«равных» по своему социальному значению национальной культуре 
России. На смену моноцентричной парадигме восприятия картины ми-
рового устройства пришла полицентричная, заключающаяся в призна-
нии многомерности мироустройства и необходимости ведения диалога 
между различными в своих характеристиках культурами и цивилизаци-
ями. При этом перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург, кроме 
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политического, имел и социокультурное значение. На смену Москве 
как «богоизбранному Третьему Риму» приходит столица европейского 
уровня, создаваемая по образу и подобию европейских городов.

Таким образом, «петербуржский период» развития Российского 
государства знаменует начало европеизации национальной культуры 
России. В настоящее время город Санкт-Петербург представляет собой 
уникальное явление в мировой и национальной культуре и с полным 
правом может претендовать на признание его общемировым и наци-
ональным культурным достоянием, на рассмотрение его как концепта 
«Санкт-Петербург». Отсюда цель данной статьи – проследить особен-
ности развития и изменения данного концепта в русской культуре.

То, что город возникает как замкнутый в рамках определенной 
территории, закона, традиции самодостаточный мир, определяет фун-
даментальные принципы полисной коммуникации. О наиболее харак-
терной особенности городской жизни (и одновременно о ее парадок-
се) пишет М. Вебер: «город – это большое замкнутое тесное («стена к 
стене») поселение, в котором зачастую отсутствует личное знакомство 
соседей» [3, с.309]. Ю. Лотман отмечает, что образ города является од-
ним из постоянных символов в истории культуры, но это двойственный 
символ: «Он может быть не только изоморфен государству, но и олице-
творять его, быть им в некотором идеальном смысле»; «город выступа-
ет как посредник между землей и небом, вокруг него концентрируются 
мифы генетического плана (в основании его, как правило, участвуют 
боги), он имеет начало, но не имеет конца – это “вечный город”» [4, 
с.10]. Если же город располагается «на краю культурного простран-
ства» и «актуализируется не антитеза “земля/небо”, а оппозиция “есте-
ственнное/искусственное”, то его местоположение эксцентрическое и 
вокруг него будут концентрироваться предсказания гибели» [4, с.10]. И 
это в полном объеме соответствует концепту «Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург имеет некоторое сходство с Вечным городом – 
Римом. Сходство обнаруживается уже при сопоставлении их названий. 
Рим периода европейско-христианской цивилизации – это город святого 
Петра, главная архитектурная доминанта которого – купол собора над 
могилой святого апостола. Царь Петр Великий назвал новую столицу 
Российской империи Санкт-Питер-Бурх – городом святого Петра. Рим 
приобрел мировое значение после того, как стал центром обширного 
средиземноморского культурно-исторического пространства на южных 
рубежах Евразии. Рим, как столица империи, превратил Средиземное 
море в Mare Nоstrum («Наше море») и стал главным источником рас-
пространения западной культуры на восток. Рим заложил основу евро-
поцентристского ствола мировой цивилизации.



250 Секция 3.   КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Спустя два тысячелетия Санкт-Петербург – столица Российской 
империи – стал центром нового «средиземноморского» культурно-
исторического пространства на Балтийском море. Победив Швецию, 
завоевав Польшу, завладев территорией современных стран Балтии 
(Литвы, Латвии, Эстонии), он последовательно нес западную культуру 
на восток страны и завершил формирование европейско-христианской 
цивилизации на просторах России, в северной части Евразии.

Схожи два города и тем, что у них многонациональный состав 
населения, последовательное расширение взаимодействия культур и 
основных религиозных конфессий мира. Архитектурный облик горо-
да создавали итальянские мастера: Трезини, Растрелли, Ринальди и др. 
Волей истории на Санкт-Петербург с момента его основания была воз-
ложена великая миссия – служить России «окном» в новый мир. 

С одной стороны, это географический феномен, обладающий 
собственным бытием, живущий своей жизнью. Расположение Санкт-
Петербурга на высокой географической широте, на стыке нескольких 
геологических, географических, ландшафтных, зоогеографических 
провинций уже делает его исключительным. К характеристике мож-
но добавить крайнюю мозаичность его природной и антропогенной 
среды, семантическую валентность, позволяющую создавать и присо-
единять новые смыслы к элементам городской среды. С другой – уни-
кальна планировка Санкт-Петербурга. Это самый большой в мире го-
род, построенный по регулярному принципу. Редкостна насыщенность 
городской среды шедеврами архитектуры, историческая и культурная 
«нагруженность» города. 

Город создавался по единому замыслу и с вполне определенны-
ми целями. Петр I видел в нем своеобразный символ своей политики, 
в том числе в области культуры, воплощение идеологии просвещения 
с ее рациональностью и верой в преобразующую силу научного зна-
ния. Уже в первой четверти XVIII века были открыты многочисленные, 
разнообразные по специализации и уровню учебные заведения. Так, к 
1914 году в столице работало около 1200 учебных заведений [5, с.294]. 
Он был привлекателен в равной сфере для лиц «свободных профессий» 
(юристов, педагогов, художников), чиновников, интеллигенции, а так-
же для комменрантов и туристов.

Он стал фактом национальной культуры и явил собой «уникаль-
ное художественное, религиозное, этическое, поэтическое и политиче-
ское создание человеческого духа» [4, с.15]. Из взаимодействия людей 
на сжатом пространстве возник бесконечный, многоликий и изменчи-
вый город и, как поле человеческих страстей, стал одним из «вечных» 
образов. У истоков этого были «Путешествие из Петербурга в Москву» 
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А.Н. Радищева и «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзи-
на. Потом стал постепенно складываться особый феномен «петербург-
ского мифа»: отрицательный (с проклятия царевича Алексея и царицы 
Евдокии, чтобы ему «пусту быть», до многократных призывов З. Гип-
пиус, чтобы «червь съел камень петербургский») и имперский величе-
ственный миф Северной Пальмиры [6, с.106-110]. 

В произведениях романтиков, для миропонимания которых ха-
рактерен культ индивидуальности, город воспринимался как мистиче-
ское зло, превращающее человеческую личность в частичку социума, 
механически исполняющую свои социальные функции.

Благодаря Пушкину Петербург – это город контрастов, где внеш-
няя красота и парадность сосуществуют с физической и духовной неу-
ютностью, отчужденностью, подневольностью обитателей. Это символ 
власти, чудо и вызов природе с легким присутствием инфернальных 
сил. У Гоголя он символ зла: таинственен, судорожно-нервнен, полон 
трагических несуразностей. Некрасов подчеркивает контраст роскоши 
и нищеты, беззащитности людей. У Гончарова и Салтыкова-Щедрина 
это арена общественных отношений: он связан со всей Россией как 
порождение глупости человеческой и является кладбищем «спящих 
умов».

К концу XIX века на город стали смотреть глазами Ф.М. Достоев-
ского и воспринимали его как отвлеченный и «умышленный» город «на 
всем земном шаре», где вызывали страх власть бюрократии, «желтизна 
правительственных зданий», мрачные окраины, городское дно. По До-
стоевскому, искусственность Петербурга противоречила национальной 
идентичности, и «этот гнилой и склизлый город» должен исчезнуть 
«как дым». Однако и для самого писателя, и для его героев город об-
лагает притягательно-пугающей амбивалентностью. 

Город для самого Достоевского – это его молодость, его рождение 
как писателя, успехи, трагические переживания и утраты. Уезжая из 
него, он всегда стремится обратно; возвращаясь – тяготится им. Ему 
там тошно, скучно, тяжко. С одной стороны, он неприкаян, не имеет 
постоянного угла, но с другой – любит дискомфорт и одиночество, так 
как из-за этого «лучше и больше пишется». Почти одновременные бли-
стательный литературный дебют и падение с вершин славы дали воз-
можность соприсутствовать «плюсам» и «минусам» города в жизни и 
во всем творчестве Достоевского. 

Город для героев Достоевского – психологический. Он создает на-
строение, усиливает и оттеняет социальную и психологическую харак-
теристику героев, порождает замыслы. Чаще всего – это город одино-
чества, проблем, тупика. Вместе со своими героями писатель убежден, 
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что «сугубое несчастье обитать в Петербурге», «это город полусумас-
шедших <…> редко где найдется столько мрачных, резких и странных 
влияний на душу человека, как в Петербурге», «здесь всё хаос, смесь 
и тайна».

Особенно наглядно, на наш взгляд, это проявлено в романе «Пре-
ступление и наказание» Достоевского. Автор применяет кинематогра-
фический прием, и, «расщепляя» город на интерьер, пейзаж, атмосферу 
(холод, туман, жара), состояние героев (сон, греза, расстройство психи-
ки), цветовую палитру (вездесущность желтого цвета), не только дока-
зывает умышленность и отвлеченность города, но и делает более чем 
реальной ранее лишь умозрительную теорию Раскольникова. Город ста-
новится соучастником преступления. Например, «черепашья скорлупа»-
клетушка в несколько шагов с пыльными обоями и низким потолком и 
город как комната без форточек порождают «зацикленность» на одной 
идее и «право» на убийство. Злорадство и любопытство к несчастьям 
ближнего дают возможность «сделки» с совестью и т.д.

Идя маршрутом героев романа Достоевского «Преступление и 
наказание», мы постепенно начинаем смотреть друг на друга глазами 
Раскольникова. Нужна лишь какая-нибудь процентщица, чтобы выме-
стить всё накопившееся внутри. Все начинается на Сенной площади, 
где особая многолюдность трактиров, кабаков, ночлежек, а значит, осо-
бая вонь и грязь. Раскольников живет на пятом этаже дома № 19/5 со 
срезанным углом в Столярном переулке. Из его каморки-шкафа (гроба, 
сундука, каюты) ведут 13 ступеней по узкой и крутой лестнице на ули-
цу в нескольких шагах от Кокушкина моста. Мост ведет на набережную 
Екатерининского канала (канал Грибоедова), где «люди так и кишат». 
Слева от моста – Сенная, справа – дом процентщицы (канал Грибое-
дова 104, сразу от ворот направо и по темной лестнице на четвертый 
этаж). Расстояние до дома старухи – 730 шагов. Если чуть дальше – 
дом Сонечки Мармеладовой (канал Грибоедова 63, угол Мещанской, 
во втором этаже старого зеленого дома в девятом нумере у портного 
Капернаумова). Почти тут же Николаевский мост (мост лейтенанта 
Шмидта) и в двух шагах – дом с каланчей, то есть полицейский участок 
Порфирия Петровича на четвертом этаже дома №26 улицы Садовой, 
угол Большой Подъяческой. 

Такая концентрация в одном месте как бы обостряет ситуацию 
и указывает решение, а также блокирует путь из центра зла и алогич-
ности на свободу (возможный вариант освобождения – Васильевский 
остров, где живет Разумихин). С другой стороны, такие петербургские 
объекты, как дом Раскольникова, дом старухи и прочее, должны стать 
экспонатами музея Человека. Они помогли бы людям увидеть Расколь-
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никова в себе, а значит понять «ту моровую язву», которая, распростра-
няясь, ведет человечество к аналитической катастрофе.

В начале ХХ века складывается новая концепция петербургского 
мифа, порожденная не только Серебряным веком русской культуры, но 
и переломной эпохой, известной под названием «закат Европы», «су-
мерки и смерть богов». Меняется и историческая, и социокультурная 
парадигма. Начало было положено статьями А. Бенуа («Живописный 
Петербург», «Архитектура Петербурга», «Красота Петербурга»), в ко-
торых он восхищался дивными творениями архитекторов эпохи барок-
ко и классицизма. Пушкинские традиции возрождались в творчестве 
А. Ахматовой, О. Мандельштама, А. Блока. Культ старого Петербурга 
не только стал темой творчества, но и обусловил пристальный интерес 
к истории города. Ему была посвящена выставка «Старый Петербург», 
на основе которой возник музей с одноименным названием (1908). С 
одной стороны, казалось, что идет возрождение имперского мифа Пе-
тербурга. Исследователи отмечают, что «распространяется миф о нем 
как о жизненно необходимом для России культурном и духовном лиде-
ре страны» [7; 8, с.71]. С другой стороны, миф начала ХХ века вновь 
амбивалентен [9]. В частности, М. Добужинским город воспринимался 
и как чудесный памятник прошлого (это заметно по его иллюстрациям 
к «Белым ночам» Ф.М. Достоевского), и как уродливое порождение ур-
банизации, стандарта («Человек в очках», «Домик в Петербурге»). Это 
чувство любви-ненависти к столице отразилось и в поэзии этого вре-
мени: «Город, горькой любовью любимый» (А. Ахматова); «Остра, как 
ненависть, //как ревность, //Любовь жестокая моя» (З. Гиппиус) и т.д.

Модернистское мировоззрение, характерной чертой которого был 
мистицизм, превратил город в «непостижимый» (А. Блок) и роковой, 
полный лжи и вымысла, его душа предстала как обман, марево, морок, 
греза, а также в город-идею и город-миф, построенный «на камне и 
крови» (О. Мандельштам) [10, с.112]. Петербургский миф вписывался 
в апокалипсические ожидания творческой элиты Серебряного века, в 
эпоху «конца света», исполненную «декоративности смерти». Проро-
чества о скорой гибели города усиливались в постреволюционный пе-
риод и накануне Первой мировой войны. В 1909 году А. Белый пишет 
роман под названием «Петербург», где город являет собой наваждение, 
и главный герой воплощает страшное, злое, бесовское начало. В этом 
же году у З. Гиппиус появляется стихотворение под названием: «Нет! 
Ты утонешь в тине черной, //Проклятый город, Божий враг!».

Начало гибели града Петра современники увидели в его переиме-
новании в Петроград в 1914 году. О. Мандельштам так никогда и не 
назвал его новым именем: «В Петрополе прозрачном мы умрем <… > 
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Твой брат, Петрополь, умирает». Впоследствии образы смерти, гибели, 
рока будут только усиливаться. К примеру, М. Козырев, создавая об-
раз города в своих повестях-антиутопиях, изобразит его через призму 
фантомной реальности, а постоянное «чувство преследуемого чело-
века», атмосфера всеобщей подозрительности и недоверия превратят 
жителей «совершеннейшего из государств» в бездушные тени [11]. В 
его повести «Ленинград» город предстает как плод социалистических 
экспериментов, а в «Пятом путешествии Гулливера…» это уже некий 
город-знак, значимый для писателя не своим конкретно-историческим 
обликом, а типичным обозначением места жизни и деятельности людей 
в условиях современной тоталитарной действительности. Важным эле-
ментом «городского мифа» у него становятся развешанные по всей сто-
лице Юбераллии волшебные зеркала, благодаря которым неприглядная 
действительность превращалась в сказочную псевдореальность. Зерка-
ла, помогающие населению «лучшей из стран» жить во лжи, дополня-
ют образ «мертвого» города, придавая ему фантастичность и призрач-
ность, подчеркивая, что он имеет историю, но не будущее.

Однако город не художественных произведений, не субъективный, 
а реальный, объективный – это город, динамично развивающийся при со-
хранении практически в первозданном виде всего, что в нем есть. Пройдя 
по Университетской набережной от Кунсткамеры до Горного института, 
можно увидеть город XVIII века. Хочешь посмотреть город первой поло-
вины XIX века – посети стрелку Васильевского острова. Начало ХХ века 
– это Каменноостровский проспект. Сейчас город быстро разрастается, но 
все равно сохраняет в себе некую странность, многоликость, тайну. Мы 
имеем дело с такими стереотипами, как: «Город особой судьбы», «Запе-
чатленная в камне мечта России о Европе и европейской культуре», «Это 
вариант России, это прибавка к России, которая не подчиняется целому», 
«Он ближе к бытию, то есть более трепетно ощущает жизнь, ее хрупкость» 
и т.д. Когда пытаются дать определение городу, то говорят странный, уди-
вительный, непонятный, великолепный, волнующий. Город несколько раз 
менял свое название официально (Санкт-Петербург – Петроград – Ле-
нинград) и в определении тех, кто в нем живет (Ленинград-Петербург – 
Питер). Все чаще говорят об особом едином феномене петербургско-ле-
нинградского характера, как единстве трех стихий, которые сошлись из-
начально в городе Санкт-Петербурге. Одна из них – стихия воды, топей, 
болот, поглотившая десятки тысяч строителей, свезенных со всей России, 
отмстившая людям мощным наводнением. Вторая стихия – воля Петра I, 
создавшего империю и имперскую столицу. С одной стороны – нечелове-
ческая безжалостность этой воли, с другой – «из тьмы лесов, из топи блат 
поднялся пышно, горделиво…». Отсюда и умышленность, сконструиро-



255Е.М. ЛУЛУДОВА

ванность города. И третье – стихия чувств маленького человека – Евгения, 
который любит свою Парашу, хочет на ней жениться, зажить счастливо… 

Однако, с нашей точки зрения, даже сама смена названия города – 
это всего лишь очередное доказательство его исконности и принадлежно-
сти русскому менталитету, грани единого концепта «Санкт-Петербург». 
Явное тому доказательство – прочтение названий города с помощью рус-
ской буквицы [12] (что подробно представлено в таблицах 1-4 c выведе-
нием базовой интенции каждого из четырех названий города).

Таблица 1. Слово «Санкт-Петербург»
№ буквица образ
1 слово мысль произнесенная, поток, соединительная форма
2 азъ бог, живущий и сотворяющий на земле, я
3 нашь то, что было известно нашим предкам; то, что существует при нас 

(наше)
4 како объединение человека со вселенной, объемность, объем
5 твѣрдо утвержденное свыше указание; определенная форма; утверждение
6 покои бездействие, подвешенное состояние; покой, гармония
7 есть пять элементов жизни, форма жизни, бытие
8 твѣрдо утвержденное свыше указание; определенная форма; утверждение
9 есть пять элементов жизни, форма жизни, бытие
10 рѣци речь, изречение; течение; сила (энергия); разграничение
11 боги множество богов, божественное, превосходящее
12 укъ зов, послание, взаимодействие, нахождение рядом, форма 

приближения
13 рѣци речь, изречение; течение; сила (энергия); разграничение
14 глаголи передача мудрости; движение, истечение, поток, направление
Базовая интенция: Слово наше твердо. – Гармония бытия утверждена, бытие 
речи богов направлено потоком этой речи.

 
Таблица 2. Слово «Петроград»

№ буквица образ
1 покои бездействие, подвешенное состояние; покой, гармония
2 есть пять элементов жизни, форма жизни, бытие
3 твѣрдо утвержденное свыше указание; определенная форма; утверждение
4 рѣци речь, изречение; течение; сила (энергия); разграничение
5 онъ Бог, некто, нечто, нечто самостоятельное, форма, структура
6 глаголи передача мудрости; движение, истечение, поток, направление
7 рѣци речь, изречение; течение; сила (энергия); разграничение
8 азъ Бог, живущий и сотворяющий на Земле, я
9 добро развитие, достаток, накопление, полнота, преуспевание

Базовая интенция: Гармония бытия утверждена. Речь Бога направлена речью 
моей на преуспевание.
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Таблица 3. Слово «Ленинград»
№ буквица образ
1 людие объединение мирно мыслящих; общность, соприкосновение объемов
2 есть пять элементов жизни, форма жизни, бытие
3 нашь то, что было известно нашим предкам; то, что существует при нас 

(наше)
4 иже соединение, единство, равновесие
5 нашь то, что было известно нашим предкам; то, что существует при нас 

(наше)
6 глаголи передача мудрости; движение, истечение, поток, направление
7 рѣци речь, изречение; течение; сила (энергия); разграничение
8 азъ бог, живущий и сотворяющий на земле, я
9 добро развитие, достаток, накопление, полнота, преуспевание

Базовая интенция: Объединение мирно мыслящих людей бытием того, что было 
известно нашим Предкам, направлено речью моей на преуспевание.

Таблица 4. Слово «Питер»
№ буквица образ
1 покои бездействие, подвешенное состояние; покой, гармония
2 иже соединение, единство, равновесие
3 твѣрдо утвержденное свыше указание; определенная форма; утверждение
4 есть пять элементов жизни, форма жизни, бытие
5 рѣци речь, изречение; течение; сила (энергия); разграничение

Базовая интенция: Гармония – это соединение утвержденного свыше указания 
бытия с изречением его.

Итак, меняется название города, меняется количество букв и их 
состав, но базовая интенция (смыслосодержание) имени города со-
храняется почти неизменно. Ключевые обозначения «слово», «гармо-
ния», «бытие», «преуспевание» повторяются и сохранны во все вре-
мена.  

Обобщая все вышесказанное, считаем возможным сделать сле-
дующие выводы относительно концепта «Санкт-Петербург» в рус-
ской культуре:

1. Гипотеза о том, что архитектура Петербурга оказала очень 
сильное эмоционально-психологическое, эстетическое и нравствен-
ное воздействие на людей своим особенным петербургским архитек-
турным стилем верна лишь отчасти: влияние обоюдное.

2. Концепт реализовывает особую целостность, где отражено 
нравственно-эстетически-художественно-гражданское единство ев-
ропейского рационализма со славянским иррационализмом, славян-
ской душой, славянской чувственностью, славянским миропонимани-
ем (что отражено и в самом названии города).
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3. Концепт уникален в амбивалентном слиянии европейского и 
русского.

4. Концепт имеет огромный интеллектуальный и культурный 
потенциал, а значит и перспективы. 

5. Никого не оставляет равнодушным.
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ИДЕАЛИЗАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМАЯ ФОРМА 
ПОЗНАНИЯ И ОПИСАНИЯ КАРТИНЫ МИРА
 

Наше отношение к происходящему вокруг рисуется нам в свете 
собственного сознания. Мир окружающих вещей и событий пропуска-
ется через спектр нашего личного восприятия и окрашивается гаммой 
вспыхивающих в нас чувств. Свет, приходящий к нам извне, встречает-
ся с нашим собственным светом и результатом этой встречи может быть 
вспышка яркой мысли или волна восхитительного чувства, то, что ино-
гда понимается как озарение, просветление, или «сатори» – сейчас до-
вольно распространённый в современной западной культуре японский 
термин, что буквально означает «удар в глаз». И если этой вспышки 
не случилось, то причину этого вряд ли стоит искать в недоступности 
или замутнённости источника, скорее эта замутнённость может быть 
вызвана склонностью нашего личного восприятия. Художники называ-
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ют такое состояние «замыленностью» нашего взора. Часто можно слы-
шать о восприятии кем-либо окружающего мира в «розовом свете» или 
сквозь «розовые очки», а разве не может восприниматься происходя-
щее сквозь «тёмные очки» и представать перед взором воспринимаю-
щего человека не только в тёмном, но даже и в мрачном свете?  То есть 
восприятие окружающего мира человеком и наша удовлетворённость 
или неудовлетворённость происходящим с нами и вокруг нас, зависит 
не только, а может быть и не столько от внешних факторов, сколько от-
того, в каком диапазоне частот работает наш «приёмник». Не стоит ли 
перед нашим мысленным взором некий фильтр, скрывающий чистый 
и неиссякаемый источник видимого и невидимого света, освещающего 
и просвещающего наш ум и наши чувства?  Цель данной статьи – рас-
смотреть причины и факторы, влияющие на наше восприятие окружа-
ющего мира и наше представление о нём.

Сделаем акцент на том, что человеческое представление о мире, 
оформление его в некий образ, есть продукт нашей способности к фор-
мотворчеству и нашей же деятельности по претворению этой формы в 
жизнь. Под формотворчеством здесь понимается мысленное констру-
ирование понятий об объектах, фиксируемых сознанием человека в 
воспринимаемой им действительности. И такое интеллектуальное кон-
струирование принято называть идеализацией. Процесс идеализации 
сопровождается не только отвлечением от свойств и отношений, при-
сущих объектам наблюдения и описания, но и введением в содержание 
формируемых понятий о предметах таких их признаков, которые могут 
и не принадлежать их прообразам. За этим стоит или наша неудовлет-
ворённость общепринятым представлением о каком-либо предмете, 
или наша заинтересованность представить этот предмет в ином обли-
чии, хотя бы для того, чтобы наиболее выгодным способом поместить 
его в новый контекст.  

Так, идеализацию можно считать, как предлагал это немецкий 
физик, лауреат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг, «частью чело-
веческого языка, возникшего в процессе нашей двусторонней «игры» с 
миром — как ответ человека на требования природы. При такой точке 
зрения идеализацию можно сравнить, например, с различными стиля-
ми в искусстве» [1, с.62-63]. Идеализация – это вольное или невольное 
стремление к подлинности, к тому неведомому, влекущему и удержи-
вающему человека как наблюдателя, как творца и как художника в ин-
тенсивности непрекращающегося поиска преображённой формы, по-
иска всегда нового языка, способного наиболее ясно выразить опять же 
всегда ускользающую истину, молниеносно вспыхнувшую в сознании 
ярким и ослепительным интеллектуальным прозрением. Идеализация 
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– это возвращение к истине, обретение её через новое слово, новый об-
раз, новую форму и новое имя. «Се, творю всё новое» [2].

В большинстве своём люди понимают идеализацию как прими-
тивную конструкцию, как упрощённую форму, уводящую от реаль-
ности, от страха ли перед действительностью или от неспособности 
её восприятия и описания, не соглашаясь или не понимая, что ухва-
тить действительность невозможно, что это довольно наивная попытка 
«поймать ветер». Так, легко воспринимаемый и почитаемый натура-
лизм, якобы воспроизводящий реальность, является ничем иным, как 
имитацией уже готовой формы, но нужно отметить имитацией, чаще 
всего достигаемой большим трудом, потому как технически выполнить 
это гораздо сложнее, чем нарисовать, например, чёрный квадрат. 

Конечно, каждый человек, как художник, стремится к совершен-
ству, стремится сделать так, чтобы не было «ни сучка, ни задоринки», 
но это не обязательно должно выглядеть как улучшение путём прибав-
ления. Это не столько наработка, сколько отработка, сброс балласта, ос-
вобождение от нагромождения лишних и ненужных деталей, выход из 
обольщения готовых и привычных форм и обнаружения совершенной 
формы. Это неизбежный, периодически всплывающий процесс утраты 
очарования мира. Как для художника, так и для того, кто воспринимает 
произведение искусства, это процесс освобождения от представления о 
том, что искусство призвано и способно решать жизненные проблемы. 
Оно скорее обозначает их или даже само их и создаёт. Если на искус-
ство мы можем смотреть как на событие, то это событие без проис-
шествия. Художник представляет событие, а не показывает происходя-
щее. И хоть это происходит сплошь и рядом, всё же странно упрекать 
искусство в том, что оно не соответствует действительности, и также 
странно упрекать жизнь, что она не соответствует индивидуальным 
представлениям о ней. 

Вернер Гейзенберг говорил, что «наука и искусство образовали 
человеческий язык, на котором мы можем говорить о более удалён-
ных сторонах действительности» [1, с.62-63]. Следует добавить, что 
говорить мы можем каждый раз по-новому, находя или даже создавая 
новый язык. И идеализация здесь выступает как необходимая предпо-
сылка понимания как самого произведения искусства, так и процесса 
создания произведения искусства, творчества как такового и жизни как 
творчества. 

Идеализация как новое и иное представление о вещи и о мире 
вещей, преображение или интерпретация сложившегося и привычного 
образа. Ещё раз обратим внимание, что под идеализацией обычно по-
нимается некое облагораживание рассматриваемого предмета, прида-
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ние наблюдателем ему черт, позволяющих донести до предполагаемого 
адресата образ предмета в «лучшем виде». Но всегда ли это так? С та-
ким же успехом можно не только облагородить рассматриваемый образ, 
но и принизить его, обрисовав его в уничижительном и неприглядном 
виде. В доклассическую эпоху антонимом понятия «благородный» бы-
ло понятие «подлый». Например, подлый человек – это не зловредный 
человек в теперешнем понимании, а человек низкого происхождения. 
Фридрих Ницше, исследуя становление понимания красоты, пришёл 
к выводу, что оно складывалось именно в оппозиции «благородный» 
– «подлый». Красиво то, что благородно, соответственно подлое некра-
сиво. То есть один и тот же предмет в «благородной» и «подлой» среде 
описывался разными «красками». Таким образом, описание предмета 
и подача этого описания могут меняться в зависимости от того, кому 
предназначается это описание и от кого оно исходит. Теперь можно 
принять за данность, что любое описание предмета, по сути, являет-
ся мыслительной операцией над созданием образа предмета. Человек, 
рассматривая предмет, исследует и описывает его в пределах собствен-
ного понимания, используя тот набор понятий и представлений, кото-
рым он обладает. Тем самым любое описание вещи, любое мнение о 
ней есть очередная интерпретация её, вновь и вновь создаваемый об-
раз вещи. Вещь появляется в сознании человека в момент фиксации 
внимания на ней, и этот момент есть мгновенный и одновременный 
процесс и восприятия вещи, и воспроизведения её. По сути, вещь и 
существует лишь только как идеальный объект, присутствующий в на-
шем сознании. Вещи нет как таковой. Это всегда образ. Всегда идеаль-
ный, не в смысле приглаженный, но всё же преображенный в нашем 
сознании, и каждый раз идеализируемый. Образ не потому идеальный, 
что возвышенный и замечательный во всех отношениях, а потому, что 
мы представляем его, уже имея о нём некое ранее приобретённое пред-
ставление. И идеализируемый не потому, что мы приукрашиваем его, а 
потому, что мы создаём его собственным пониманием посредством на-
шего собственного воображения, исходя из присутствующей в нас идеи 
об этой вещи и её свойствах. Описание вещи с присущими ей свойства-
ми, её качественная характеристика, и есть её идеализация. Тем самым 
идеализация есть необходимое условие как понимания предмета, так 
и способа передачи этого понимания кому-то другому. Можно сказать, 
что идеализация вещи есть развёрнутое с позиции воспринимающего 
в наиболее приемлемом или выгодном свете представление о ней, да-
ющее ему возможность самым доступным образом донести знание об 
этой вещи тому, кому оно предназначается, или, по крайней мере, само-
му разобраться, что же из себя представляет эта вещь. 
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Отметим для себя ещё раз, что идеализация вещи есть никогда 
не прекращающаяся интерпретация уже имеющегося представления о 
вещи, и эта интерпретация не может быть завершена, так как движется 
она в сторону абсолютного познания вещи и описания вещи как аб-
солютной формы с признанием того, что само абсолютное, такое же-
ланное и вожделенное, формы не имеет. Оттого сама интерпретация, 
стремясь как можно чётче прояснить предмет через идеализацию его, 
на самом деле в конечном итоге его не проясняет, и никогда не остава-
ясь удовлетворённой, вынуждена, в конце концов, в бессилии отсту-
пить перед непостижимостью вещи. Французский философ, теоретик 
культуры и историк Мишель Фуко отмечает, что «не существует ниче-
го абсолютно первичного, что подлежало бы интерпретации, так как 
всё, в сущности, уже есть интерпретация, любой знак по своей природе 
есть не вещь, предлагающая себя для интерпретации, а интерпретация 
других знаков» [3]. И это оттого, замечает Фуко, что «начиная с XIX ве-
ка, знаки сплетаются в неисчерпаемую сеть, тоже – бесконечную, но не 
потому, что базируются на ничем не ограниченном сходстве, а потому, 
что появляется некая неустранимая открытость, зияние» [3].

Рассматривая становление человека как индивида, можно отме-
тить, что в своём развитии индивид, по мере обучения и воспитания, 
получает представление об окружающей его действительности на ос-
новании уже сложившихся до него представлений и умозаключений, 
то есть его система верований формируется на базе уже общепринятой 
системы верований, на чём и настаивает Фуко, говоря, что всё, по су-
ти, и есть интерпретация. Та картина мира, которую индивид получает 
в наследство, это уже готовая картина мира, то есть некое идеальное 
представление о мироздании в целом и его составляющих, в частно-
сти. Или лучше сказать идеализированное представление, то есть уже 
обработанное и преподанное в соответствии с некими воспринятыми 
и укоренёнными идеями о системе вещей. Ясное дело, здесь речь не 
идёт о кальке, то есть о простейшем и примитивном восприятии суще-
ствующей парадигмы как готового к употреблению клише, хотя и такое 
положение вещей мы можем наблюдать чуть ли не сплошь и рядом. 
Речь идёт о том, что человек как существо словесное получает пред-
ставление о вещи через слово в самом широком смысле. Слово – это 
всегда образ и образ уже воплощённый, оно от начала стало плотью. 
В самом простейшем смысле слово – это знак, а в более высоком или 
сложном – значение. То есть человек сам, будучи образом, получает 
представление о мире как образе. В этом подлинное, изначальное по-
нимание образования. Идея и образ – вещи тождественные, или лучше 
сказать так взаимно дополняющие друг друга, что в отрыве они по-
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нимаются несколько ущербно. Логос в древнегреческой культуре – это 
понятие, объединяющее слово и образ. Вот и получается, что мир пред-
стаёт перед нами как образ, как идея. И идеализация есть необходимая, 
даже можно сказать обязательная форма представления о мире в целом 
и о вещах, представляющих его как картину, как единый и непрерыв-
ный образ.

Обозревая окружающий нас вещественный мир, мы, сами того 
может быть и не замечая, трансформируем картину нашего представ-
ления о миропорядке, включая в систему наших верований, представ-
лений и предпочтений или исключая из неё те или иные положения, 
прозрения и догадки. Каждый человек неизбежно оказывается в роли 
разбойника Прокруста, «упаковывая» пространство своего мировоз-
зрения. Тут более чем уместно задать себе популярный в современной 
субкультуре вопрос: что мы включаем, когда выключаем? Включение 
и выключение хоть и две позиции, но всё же одного ключа, от которо-
го зависит, куда устремится движущая сила идеализации как процесса 
переустройства картины мира. Какая идея высветилась на горизонте 
событий и стала путеводной звездой для взыскующего взгляда? «Впря-
ги звезду в свою повозку», – призывал человека американский поэт и 
философ Ральф Улдо Эмерсон [4]. 

Но не будем забывать, что идеализация не равняется идее. Мож-
но, конечно, говорить о тождественности идеи и её воплощения, но 
никак недопустимо предполагать, что манифестация идеи, её вопло-
щение, каким бы идеальным оно ни казалось, равнозначно самой идее. 
Идеализация как явление идеи, её плоть так сказать, даже если плоть 
эта представляется не чувственным, а неким описательным образом, 
всегда кажется, всегда интерпретируется человеком, в каждом конкрет-
ном случае выступающим в качестве интерпретатора, и, конечно же, 
доступным именно его личности способом. И это явление идеи, про-
явление её, не нуждается в объяснении, оно уже по умолчанию идеали-
зированное прояснение идеи, именно так сейчас понятое и так сейчас 
представленное. Стремление к «захвату» идеи, к её абсолютному по-
ниманию никогда не угаснет. И это стремление к абсолютному будет 
каждый раз вновь и вновь воплощаться в новых образах, новым языком 
и на новых уровнях понимания.

Идея виртуальна, она есть ноумен в отличие от воплощения как 
феномена. Феномен как форма текуч, изменчив и непостоянен. Идея не 
изменчива, не подвижна и, по сути, недостижима. Древние греки ино-
гда понимали идею как конечную вещь, как константу.

Вещь явленная, стремясь к идее, предстаёт как феномен посред-
ством разворачивания идеи на языке, использующем метод идеализа-
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ции, который или словесно рассказывает нам суть идеи, или показыва-
ет её зрительным образом, в любом случае идея демонстрируется или 
является, что одно и то же, нам через знак, образ или символ, который 
можно рассказать или показать. Перед нами не сама идея как конечная 
вещь, а её показательное выступление. Вещь нам кажется. И это не са-
ма вещь, не сама идея, а её «кажимость». Здесь следует обратить вни-
мание на происхождение однокоренных слов «показать», «рассказать», 
«казаться» и даже «наказать». Они «вырастают» из славянского «каза-
ти», то есть являться, быть видимым, быть воспринятым. Человек каж-
дое мгновение и всегда воспринимает и воссоздаёт не саму идею как 
сущность, а её бесконечно интерпретируемый образ, её идеализиро-
ванный феномен. Если идея есть сущность, то образ – существующее. 
Существующее, в виде событий или явлений, иногда так захватывает 
нас, что мы не видим сути явлений. Вихрь событий закручивает чело-
века в тугой гордиев узел поспешных и скоропалительных умозаклю-
чений так, что человек бывает и «за деревьями не видит леса». Чтобы 
увидеть происходящее в «истинном свете» необходима смена перспек-
тивы, смена аспекта восприятия. Необходим отвлечённый, в прямом и 
переносном смысле, взгляд на вещи, то есть необходимо прибегнуть к 
идеализации как языку, способствующему возможности приблизиться 
к сути вещей, к сути явлений и событий. 

С древнейших времён в различных священных текстах нам пере-
даётся мысль о том, что мы видим вещи не такими, какие они есть, а 
такими, какие мы есть. Через идеализацию предмета мы совершаем ка-
чественный скачок к его реализации. Идеализация – это путь к реализа-
ции истины. Истины о вещи. Мы не видим вещь как таковую, мы её кон-
струируем, мы её создаём, а только потом уже видим образ, созданный 
нашим сознанием. Образ вещи – это её тень, слабая ли, чёткая, но всё же 
тень. Иллюзия. Обман. Призрак.  Ускользающая видимость, кажущая-
ся плотность, манящая вспышка света. Человек неизбежно стремится к 
свету, потому как сам является светом, что пытался показать Рембрандт, 
изображая человека на картинах позднего периода, будто бы светящимся 
внутренним светом, будто бы излучающим свет, а не так, как обычно 
было принято, освещённым внешним источником света.

И обобщая всё сказанное, отметим, что пусть иногда ярая устрем-
лённость к свету кажется безумием для устоявшегося умонастроения, 
этот прорыв к источнику света и просвещению часто не укладывается 
опять же в «прокрустово ложе» общепринятых представлений, но, как 
писал Лев Толстой, «жизнь есть расширение пределов. Пределы пред-
ставляются нам в виде материи, из которой часть мы признаем собой, 
остальное – миром. Единство же наше с миром совершается движе-
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нием» [5]. И где-то там за горизонтом беспечно посверкивает своими 
безупречными гранями всегда такой притягательный и никогда недо-
стижимый в своей бесконечности идеал. На протяжении всей истории 
человечества мы можем наблюдать бесконечное образование штампов 
и клише восприятия и подачи материала мира, косность и рутину, пре-
пятствующие появлению нового взгляда на вещи. А новый взгляд на 
вещи и есть то неумолимое «требование природы», о котором говорил 
Гейзенберг, и хотя выполнение этого требования доступно далеко не 
каждому, всё же находятся такие одиночки, что готовы рискнуть и с 
упоением шагнуть в неведомую темноту.

1. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. Пер. с нем. М.: Наука, 1989.
2. Откровение Иоанна Богослова. (21:5) //URL: https://bible.by (дата обращения – 18.10.2018).
3. Мишель Фуко. Ницше, Фрейд, Маркс //URL: http://www.lib.ru/ (дата обращения – 14.10.2018).
4. В мире мудрых мыслей. Эмерсон Р.У. //URL: http://www.epwr.ru (дата обращения – 29.10.2018).
5. Толстой Л.Н. Собр.соч. Т.1. //URL: http://tolstoy.ru (дата обращения – 29.10.2018).
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КАЧЕСТВО ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ: ПРОБЛЕМЫ, 
ДОСТИЖЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ

Семья – один из самых древних социальных институтов. Несмо-
тря на историческую давность происхождения семьи, современная се-
мья находится на этапе нового осмысления своей сущности и культур-
ной состоятельности.

Впервые трактовка семьи как социокультурного института разра-
ботана и отнесена к его ведущей группе в монографии А.В. Соколова, в 
связи с тем, что она является первым источником в становлении, пере-
даче и развитии профессионального творчества и мастерства, духов-
ного познания и роста, кузницей талантов и способностей [1, с.80-82]. 

Философы, культурологи, психологи, социологи, педагоги, исто-
рики, правоведы, эстеты, экономисты, социальные и медицинские ра-
ботники преимущественно изучали различные аспекты жизнеспособ-
ности семьи, организации семейного досуга уделялось недостаточное 
внимание, традиционно считалось и до сих пор встречаются мнения, 
что проблемы как таковой в этом вопросе не наблюдается, досуг – чисто 
семейное дело [2]. Однако в последние годы точка зрения существенно 

http://www.lib.ru/
http://www.epwr.ru/quotation/txt_9_2.php
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изменилась: прогрессивной тенденцией является современное опреде-
ление семейного досуга, который понимается как «социокультурный и 
педагогический процесс и коллективная деятельность, находящиеся в 
тесной связи с обучением и воспитанием» [3]. Соответственно в тер-
минологическую систему досуговедения предложено включить новые 
термины «культурная среда семьи», «культурный отдых», «цивилизо-
ванный досуг» [4]. Наравне с традиционными функциями предпочтение 
отдается досуговой функции, которая предусматривает организацию и 
проведение совместного активного досуга, полное взаимопонимание и 
взаимообогащение интересов, формирование творческих способностей, 
развитие духовно-эмоциональной сферы всех членов семьи, эффективное 
совместное решение семейных вопросов в интересной и непринужденной 
форме [3; 4]. Появились публикации, подчеркивающие наличие и соот-
ветствующую реализацию культурного гена в семье, а также важность 
качества досуга всех членов семьи. Проводятся социологические иссле-
дования, направленные на изучение проблем молодых семей и их влияния 
на организацию семейного досуга, апробируются специальные тесты и 
анкеты по выявлению потребности в семейном досуге и способе его про-
ведения, разработаны критерии оценки уровня активности организации 
семейного досуга, а также социологические измерения досуга молодой 
семьи [3; 5]. 

Феномен досуга семьи как объект изучения является комплексной, 
многогранной, междисциплинарной проблемой, осмысливается с научной 
и практической точки зрения, носит глобальный, всеобъемлющий харак-
тер. Тем не менее степень изученности темы, на наш взгляд, явно недо-
статочная: отсутствуют соответствующие фундаментальные труды, не в 
полной мере систематизированы разрозненные материалы научно-практи-
ческого характера, недостаточно освещен передовой опыт работы тради-
ционных и особенно инновационных структур. 

Цель данной статьи – исследовать досуговую деятельность совре-
менной семьи как относительно новую культурную ценность. Для этого 
нужно решить следующие задачи: 1) обобщить примеры совершенство-
вания работы традиционных и инновационных учреждений культуры по 
организации семейного досуга; 2) рассмотреть самостоятельную орга-
низацию досуга силами семьи на собственной базе; 3) изучить формы и 
методы работы с разными возрастными поколениями в семье и на базе 
учреждений культуры.

1.Традиционные формы и опыт работы учреждений культуры по 
организации семейного досуга и взаимодействия членов семьи

Теоретические основы семейного досуга наглядно реализуются в 
деятельности культурных институций – государственных, общественных, 
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частных учреждений культуры, особым спросом пользуются культурные 
услуги и развлечения общего характера, доступные и интересные для всех 
членов семьи [6]. В России регулярно отмечается День семьи, учреждения 
культуры посвящают ряд мероприятий данному значимому празднику. 
Например, культурно-досуговый центр «Красногвардейский» (г. Санкт-
Петербург) проводит тематические мероприятия по собственному уста-
новленному графику.  Семейные центры разрабатывают мероприятия-
спектакли, такие как: путешествие-состязание на корабле, литературные 
и спортивные соревнования, выступление эстрадной студии и ведущего 
в роли волшебника, что способствует сплочению представителей семей 
внутри своей семьи и между семьями-участниками программы. 

Делается упор на комплексность и многоаспектность. К приме-
ру, многолетний опыт работы в создании условий для организации 
содержательного семейного досуга имеет Муниципальное учрежде-
ние культуры «Дом культуры семейного досуга» поселка Сафоново-1 
(Мурманская область, Российская Федерация), где проводятся совмест-
ные семейные праздники, функционируют клубы выходного дня, клуб 
«Гармония», «Женский клуб», клуб ветеранов «Общение», любитель-
ские объединения и кружки песни и современного танца [7]. Налажено 
культурно-досуговое обслуживание семей в ряде учреждений Архан-
гельской области Российской Федерации: дети и родители обучаются 
искусству конного спорта; участвуют в семейной фотосессии в клубе 
«Каприоль»; занимаются в  кружках и секциях; посещают постановки 
театра народной и современной культуры  в Архангельском городском 
культурном центре; задействованы в игровых и познавательных литера-
турно-поэтических вечерах (театр-студия «Понарошку»); знакомятся с 
экспонатами Музея под открытым небом «Малые Корелы» и Краевед-
ческого музея изобразительных искусств «Гостиный Двор»; являются 
членами Клуба молодой семьи «Скарабей», функционирующего на базе  
Государственного автономного учреждения  Архангельской области Рос-
сийской Федерации  «Центр поддержки молодой семьи» [5]. В рамках 
клубов организуются различные традиционные формы семейного про-
свещения для родителей, направленные на улучшение микроклимата в 
семье и вовлеченность в клубную программу, в частности, беседы, лек-
тории, консультации, семинары. Широкая панорама культурных ново-
стей Мурманской области отражена на специальном сайте [7]. 

В Казахстане в течение нескольких последних лет семейный фе-
стиваль «UNITY» организуется в Центральном парке культуры и отды-
ха г. Алматы на нескольких площадках с интересной концертной про-
граммой, рассчитанной на детей и взрослых, с призами и подарками, 
вход свободный. 
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2. Инновационные структуры досуга для всех членов семьи одно-
временно.

Наиболее интересен, с нашей точки зрения, семейный отдых в 
США. Американцы предпочитают посещать значимые нестандартные 
места, интересные для всей семьи, например: станция военно-воздуш-
ных сил и космический центр, находящиеся на Мысе «Канаверал». 
Любителей подводного мира в Майами заинтересуют выступления 
и трюки морских котиков и дельфинов, любителей истории – возмож-
ность прикоснуться к свидетелям войны: оружию, пушкам (Южная Ка-
ролина, Чарльстон); любителей собирать и коллекционировать ракушки, 
украшения для интерьера квартиры – выставки аналогичной тематики 
в Форт-Майерсе; почитателей художественного произведения «Марк 
Твен» – одноименный музей в Миссури. Обязательным условием для 
полноценного семейного отдыха является наличие в отеле игровых пло-
щадок, детских комнат, детских бассейнов, ресторанов для детей [8].

Работа современных учреждений культуры с семьями на постсо-
ветском пространстве пока расширяется за счет виртуальных структур. 
Так, для любителей чтения в Украине и в России организован и функци-
онирует «Клуб Семейного Досуга», который предлагает клиентам раз-
нообразный ассортимент книжной и медиа-продукции. С новинками 
литературы можно ознакомиться на сайте клуба, в Интернет-магазине, 
по почте, в сети книжных магазинов, по сотовому телефону. Рукописи 
начинающих писателей постоянно приходят в специальный отдел Клу-
ба семейного досуга, где работает авторитетное жюри. Для всех членов 
семьи рекомендуются списки новогодней литературы, проводятся пред-
новогодние конкурсы и музыкальные программы [9]. 

Нестандартные психолого-педагогические и культурные подхо-
ды просвещения родителей разработаны и внедрены в практику рабо-
ты семейного клуба Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» (ГБОУ ДТДМ «Хорошево», г. Москва). У его членов вызы-
вают глубокий интерес номинации «Семейная фотография», «Семейная 
скульптура», «Семейная хореография», основанные на оценке анализа и 
прогноза взаимоотношений в семье по снимкам разных лет, изображения 
и восприятия личности через самодельный скульптурный образ, а также 
на комментариях-обсуждениях членов семьи и зрителей c участием пси-
холога, что позволяет внести позитивные изменения во внутрисемейные 
отношения и совместно найти идеальные решения [10].

В целом же инновационные структуры для всей семьи только в 
стадии разработки. Так, торговые и культурно-развлекательные центры 
и комплексы (ТРЦ, ТРК), супермаркеты в определенной степени зани-
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маются отдыхом посетителей, одновременно приобщая их к покупкам, 
располагают определенными культурными зонами для всех членов се-
мьи, и особенно –   для детей. Однако набор их культурных услуг пока 
ограниченный и порой однообразный, создание комплексного Центра 
семейного отдыха со многими культурными зонами и обязательно – с  
помещением  для проведения тематических мастер-классов только пла-
нируется. Семейный комплекс «Тимоти» в г. Алматы предлагает услуги 
для полноценного отдыха (множество бассейнов с водой разной темпе-
ратуры, соляная комната, зал для танцев и трапезы), но его стоимость до-
вольно высокая и порой не доступная для семей со средним достатком и 
ниже среднего. Несколько лет подряд в Республике Кыргызстан частное 
передвижное учреждение (микроавтобус с музыкальными инструмента-
ми и артистами) объезжает пансионаты, санатории, дома отдыха с куль-
турно-развлекательной программой, вносит заметное оживление и раз-
нообразие в досуг отдыхающих. Хотя целесообразность данного опыта 
Кыргызстана реально повысится, только если создать подобные группы 
с частичной дотацией за счет бюджета.

3. Инновационные структуры и культурные мероприятия для по-
сетителей разных возрастов и социальных групп

Данная тема является «сквозной», пронизывает и одновременно 
объединяет вышерассмотренные направления работы, отражает индиви-
дуальный подход к работе каждой группы в целях улучшения качества 
жизни ее представителей. Проявляется тенденция празднования незабы-
ваемых детских дней рождения с проведением анимационных программ 
и фокусов на базе торговых центров «Блокбастер» (г. Киев), «Меридиан» 
(г. Краснодар) и других аналогичных структур [11]. В детском центре 
при торговом центре «Меридиан» имеется спортивный комплекс, где 
под руководством тренера дети пробуют свои силы в спортивных сорев-
нованиях, начиная с четырёх лет. При торговом центре СГС (г. Красно-
дар) функционируют детские центры с игровыми площадками, тренаже-
рами, пластмассовыми горками, катками для роликов и коньков, предна-
значенные для детей в возрасте от восьми лет и старше. Торговый центр 
«ОZ-МОЛЛ» (г. Краснодар) отличается от других торговых центров 
инновацией в организации Города мастеров «Минополис», где дети не 
только играют, отдыхают, развлекаются, но и осваивают несложные для 
своего возраста секреты профессионального мастерства, учатся управ-
лять детским городом, сюда допускаются дети до семи лет с родителями. 
Подобные структуры, позволяющие попробовать свои силы в разных 
специальностях, функционируют  в  г. Алматы, например, в торговом 
центре «PROFILEND», находящемся в районе выставки «Атакент»,  по-
стоянно работают комнаты-студии (больница, почта, кондитерская, ху-
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дожественная мастерская, флористика, уголок с живыми экспонатами 
и муляжом, магазин по продаже молока, эстрада), вход предусмотрен толь-
ко для детей, каждому из них выдается разноцветный паспорт и бланк на 
выдачу условных денег, которые они могут заработать в процессе своего 
труда и соответственно потратить по своему усмотрению.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Центр 
культурного развития» (пос. «Чернянка») проявляет универсальную на-
правленность в работе с различным контингентом населения (одаренны-
ми детьми, подростками, творческой молодежью, пожилыми,  людьми с 
ограниченными физическими возможностями, семьями) через организа-
цию всевозможных форм досуговых мероприятий (семейные посиделки, 
интерактивная программа, новогодний квест, юбилейный вечер, вечер му-
дрых советов, воскресная гостиная, митинг-концерт, народные шествия и 
др.) [13].

В культурной поддержке остро нуждаются лица с ограниченными 
физическими возможностями, а также лица пожилого и преклонного воз-
раста. Досуг позволяет значительно повысить качество их образа и смысла 
жизни. В Российской Федерации (г. Москва) на базе социальных центров 
действует программа «Лучшая половина жизни», предусматривающая 
регулярные занятия физической культурой, спортом и туризмом («Тропа 
здоровья», «Скандинавская ходьба»), для этого задействованы природ-
ные ресурсы районов, парки и скверы; экскурсионные туры по Золотому 
Кольцу, Подмосковью, городам России (включая г. Светлогорск, г. Санкт-
Петербург).  Центры социального обслуживания активно взаимодейству-
ют с библиотечными системами города Москвы. 

Для клиентов учреждений проводятся различные мероприятия: ли-
тературно-поэтические вечера, представления новых печатных изданий; 
мероприятия, посвященные памятным датам; творческие выставки; осу-
ществляется доставка книг и газет на дом, работают различные клубы, 
кружки, танцевальные, музыкальные и театральные салоны [12].  При 
поддержке акимата в Казахском государственном академическом театре 
драмы имени М. Ауэзова, Казахском Государственном академическом те-
атре оперы и балета имени Абая, Русском театре драмы имени М.Ю. Лер-
монтова организуется ряд бесплатных спектаклей для данной категории 
населения. 

 Проведенное нами исследование показывает, что активная ра-
бота учреждений культуры по-прежнему необходима и актуальна, но 
на современном этапе этого уже недостаточно: учреждения культуры 
должны учить не только своим примером, им необходимо научить чле-
нов нашего общества искусству и мастерству проведению самостоя-
тельного досуга [2].
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Белорусские исследователи считают, что каждый родитель должен 
знать хотя бы некоторые методы и формы организации досуга в семье, 
а учителя и воспитатели в этом должны играть не последнюю роль. Со 
своей стороны подчеркнем, что не только учителя и воспитатели, но и в 
первую очередь сами социально-культурные работники (деятели) долж-
ны задавать тон в этом направлении работы [2].

Согласно разработанным специалистами критериям,  ряд досуго-
вых занятий предлагается относить к высокому уровню; к допустимому 
уровню  – другие виды досуга, имеющие характер активного потребле-
ния и направленные на овладение определенными духовными ценностя-
ми (рыбалка, охота, походы, посещение театров, выставок, различных 
культурно-зрелищных мероприятий, спорт, путешествие, коллекциони-
рование); к низкому (нулевому) уровню –  досуговые предпочтения, в ос-
нове которых лежит пассивное потребление культурных благ (просмотр 
телепередач, чтение развлекательной литературы, прогулки выходного 
дня, прием гостей, застолье и т.д.) [14]. 

Однако вряд ли можно согласиться с подобной классификацией. 
С нашей точки зрения, целесообразно виды семейной деятельности де-
лить по содержанию, так как в разработанную классификацию не вклю-
чены многие другие виды традиционных семейных занятий (например, 
семейных хобби). Кроме того, не согласимся, что можно назвать процесс 
общения нулевым по результату. Анализ культурно-досуговой работы 
семьи показывает, что наибольшую популярность приобрели такие фор-
мы досуга, как: 1) проведение времени за компьютером или видео-при-
ставками; семейное чтение; домашние спектакли, различные настоль-
ные игры; 2) рекреативный семейный отдых вне дома (дача, семейный 
туризм, пешие походы, сбор гербария, экскурсия); 3) спортивный семей-
ный отдых (эстафеты, массовые забеги, пляжные турниры, поездка в лес, 
экскурсии, велосипедные и конные прогулки,  рыбалка); 4) организация 
семейных коллективов художественной самодеятельности, приглашение 
аниматоров на организацию детского праздника в домашнем кругу; 5) 
рассказы об истории нескольких семей, проведение нового или, наобо-
рот, давно забытого семейного обряда, народные гуляния [15]. 

Пора возродить и значительно обновить наполнение таких форм, 
как семейные концерты и художественная самодеятельность во дворе, 
дворовые семейные клубы. Правительство Казахстана систематически 
реализует программы «Двор» и «Площадка возле дома», благодаря ко-
торым дошкольники, а также ребята младшего и среднего школьного 
возраста бесплатно и в любое время пользуются стационарным обо-
рудованием, предназначенным для игры и несложных физических 
упражнений. В качестве новых форм семейного досуга предлагаются: 
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Дни отдыха родителей с детьми, День семейных трудовых династий; 
День быта; День семейного отдыха; День молодой семьи; День се-
мейного спорта; День золотых и серебряных юбиляров.

Итак, рассмотрев важные аспекты семейного досуга, мы приш-
ли к следующим выводам: 

1. Культурный досуг, проведенный в занимательной форме, без 
настойчивых менторских указаний, играет большую роль в жизни 
семьи, существенно влияет на ее удовлетворенность качеством жиз-
ни, способствует сближению интересов не только среди членов кон-
кретной семьи, но и между другими семьями. Только при активной 
позитивной и развивающей деятельности семья становится более 
праздничной, полнокровной и счастливой, духовно и душевно об-
новленной и богатой.

2. Специализированные и отраслевые учреждения культуры 
могут с успехом работать для всего семейного состава и его пред-
ставителей. В учреждениях государственных более глубокая, по-
знавательная программа работы, в частных – скорее чисто развле-
кательная. Наблюдается тенденция повтора и совпадения отдельных 
мероприятий по форме, названию, содержанию, а также функцио-
нальная предназначенность зон и структур. Диапазон применения 
культурно-досуговых форм широкий: в поселках, районах, городах, 
областях.

3. В настоящее время инновационная методика работы учреж-
дений социально-культурной сферы с институтом семьи слабо раз-
работана и налажена, является преимущественно эпизодической, 
непоследовательной, не всегда носит плодотворный характер, явля-
ется, скорее, достоянием избранных, отдельных культурных инсти-
туций. 

4. Учреждениям культуры, культурным комплексам независи-
мо от формы собственности целесообразно открыть курсы и мастер-
классы по обучению мастерству, умению, искусству проведения до-
суга в семейном кругу. Целесообразно обучить составлению плана 
отдыха, выбору темы и места проведения мероприятия, знанию ис-
точников информации о предлагаемых формах развлечений, разра-
ботке домашнего варианта сценария мероприятия, умению напол-
нить его разнообразным содержанием в соответствии с интересами 
семьи, оформить свои впечатления.

5. Рекомендуется провести конкурс среди частных предпри-
нимателей на лучшую поддержку в организации семейного досуга, 
строительстве и функционировании крупного семейного комплекса 
с последующей дотацией. 
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К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ТРИЛОГИИ И.А. ГОНЧАРОВА 

В историю русской литературы XIX века И.А. Гончаров вошёл как 
автор трёх романов.  Сам же писатель в критических заметках «Луч-
ше поздно, чем никогда» утверждал, что он написал не три романа, а 
один, поскольку все они «связаны одною общею нитью, одною после-
довательною идеею – перехода от одной эпохи русской жизни, которую 
я переживал, к другой – и отражением их явлений в моих изображе-
ниях, портретах, сценах, мелких явлениях и т.д.» [1, с.167]. «Обыкно-
венная история» (первая галерея), по определению автора, послужи-

URL:http
https://accounts.google.com
https://www.scienceforum.ru
https://www.scienceforum.ru
https://moluch.ru
http://culture.gov-murman.ru/culture/municipalnye_uch
http://culture.gov-murman.ru/culture/municipalnye_uch
http://turist-v-amerike.ru
http://www.bookclub.ua
https://www.menobr.ru
https://www.menobr.ru
https://kidlandia.ua
https://referatbank.ru
http://upravlenie-kultury.ru/set/432.html
http://amvtrade.ru
http://cinref.ru
https://works.doklad.ru/view/EwhkSPb0dm0.html


273Л.С. РЫГАЛОВА

ла преддверием к следующим двум, тесно связанным между собою, 
– «Обломову» и «Обрыву» или к «Сну» и «Пробуждению». При этом 
писатель имел в виду прежде всего преемственность характеров как 
мужских, так и женских персонажей. По нашему убеждению, «Обык-
новенная история» послужила «преддверием» в трилогии и в другом 
смысле: практически все значимые образы художественного простран-
ства намечены здесь, иногда едва обозначенные, рассредоточенные по 
разным сюжетным линиям, вокруг разных героев, они обретают более 
глубокое содержание, а иногда и символическое значение в последую-
щих двух галереях. Целью данной статьи и является рассмотрение про-
странственных оппозиций и ключевых образов единого художествен-
ного пространства в трилогии И.А. Гончарова. 

Первая оппозиция, на которую указывает автор, – это противо-
поставление города и деревни. Вторая оппозиция, являющаяся логи-
ческим продолжением первой, – это противопоставление закрытого 
(искусственного) и открытого (естественного) пространства. Наиболее 
употребительные образы, приобретающие метафорическое значение, 
для закрытого пространства – дом, для открытого – сад и дорога. Поми-
мо горизонтальных перемещений героя обозначена и третья оппозиция 
перемещений уже по вертикальной оси, когда нижней точкой может 
быть омут, болото, овраг или обрыв, а верхней – холм, гора, часовня. 

Пытаясь удержать сына от ненужной и даже опасной, на её взгляд, 
поездки, Анна Павловна в качестве последнего аргумента использует 
сад: «А посмотри-ка сюда, – продолжала она, отворяя дверь на балкон, 
– и тебе не жаль покинуть такой уголок?».  С балкона в комнату пахну-
ло свежестью. От дома на далёкое пространство раскинулся сад из ста-
рых лип, густого шиповника, черёмухи и кустов сирени. Между дере-
вьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо 
плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами 
утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – тёмно-синее, как 
небо, которое отражалось в нём, и едва подёрнутое зыбью. А там нивы 
с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примы-
кали к тёмному лесу. <…> «И ты хочешь бежать от такой благодати, 
ещё не знаешь куда, в омут, может быть, прости господи. … Останься!» 
[2, с.14]. Но Александра манит дорога, которая змеёй вилась между по-
лей, убегала за лес и вела в обетованную землю – в Петербург. 

Через две недели герой будет наблюдать из своего окна совсем 
другой пейзаж – одни трубы, да крыши, да чёрные, грязные, кирпич-
ные бока домов. Уже в «Обыкновенной истории» Гончаров находит 
сравнение, которое будет использовать и в «Обломове», и особенно 
в «Обрыве». Это сравнение Петербурга с кладбищем. На Александра 
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наводили тоску однообразные каменные громады, которые, как колос-
сальные гробницы, сплошною массою тянулись одна за другою. «Он 
подошёл к окну и увидел одни трубы, да крыши, да чёрные, грязные, 
кирпичные бока домов … и сравнил с тем, что видел, назад тому две 
недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно. <…> За-
глянешь направо, налево – всюду обступили вас, как рать исполинов, 
дома, дома и дома, камень и камень, всё одно да одно … нет простора 
и выхода взгляду: заперты со всех сторон, и кажется, и мысли и чув-
ства людские также заперты» [2, с.35-36]. «Великолепной гробницей 
глубоких, сильных, нежных и тёплых движений души» назовёт юный 
романтик Петербург, где «всё уравнено, как моды, так и страсти, и де-
ла, и удовольствия, всё взвешено, узнано, оценено … всему назначены 
границы».

Петербургские дома, а точнее образ жизни в этих домах, шоки-
руют приезжих провинциалов. Этим однообразным, безликим и мрач-
ным домам в «Обыкновенной истории» противопоставляются домики 
уездного городка – странные, амбициозные, даже «дикинькие», но име-
ющие своё неповторимое лицо. В романе «Обрыв» разные варианты 
домов как сферы обитания также соответствуют разным героиням, их 
образу мыслей и жизни. Это: старинный богатый дом Пахотиных в Пе-
тербурге, который Райский сравнивает с кладбищем; старый господ-
ский каменный дом в Малиновке, отпугивающий всех, кроме Веры; 
новый деревянный дом, будто специально созданный для Марфеньки.

Любовь Александра Адуева к Наденьке вполне могла быть на-
звана «летней поэмой», как и любовь Обломова к Ольге Ильинской, 
если иметь в виду время её расцвета, её счастливый период. Место дей-
ствия – дача на одном из островов, «где царствует спокойствие, нега 
и прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются 
звуки фортепьяно, в клетке прыгает попугай, а в саду качают ветвями 
берёзы и кусты сирени» [2, с.76]. Обе истории заканчиваются осенью. 
Последующие опыты Александра не имеют будущего уже потому, что 
одна история начинается зимой (любовь к Юлии), а другая (интрижка 
с Лизой) затевается в августе. Ещё влюблённый Александр совершает 
длительные прогулки с Юлией, и однажды они забираются на холм, 
сидя на котором любуются заходящим солнцем. Свой холм и закатное 
солнце будут и в «Обломове». Во время последнего свидания с Юлией 
за окном бушует метель: снег «бил в окна и клочьями прилипал к стё-
клам». И в «Обломове» после решающего объяснения Ольги и Ильи 
Ильича выпал первый снег: «Снег валил хлопьями и густо устилал 
землю. «Снег, снег, снег! – твердил он (Обломов) бессмысленно, глядя 
на снег, густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. 
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– Всё засыпал! – шепнул потом отчаянно, лёг в постель и заснул свин-
цовым, безотрадным сном» [3, с.313]. 

Местом последнего любовного «подвига» Александра должна 
была стать беседка на краю сада, из которой несостоявшегося соблаз-
нителя изгоняет отец Лизы. Беседка в «Обрыве» станет местом траги-
ческого разочарования и завершения любви Веры к Марку Волохову.

Разочарованный в любви, дружбе и творчестве Александр Адуев 
бежит от жизни, которую не приемлет и которая оказалась ему не по 
силам. Уйдя от всяких дел, он проводит дни, лежа на диване, глядя в 
потолок и желая только одного – «забвения прошедшего, спокойствия, 
сна души». Вынужденный иногда сопровождать Лизавету Алексан-
дровну в театр, Александр чувствует себя крайне неуютно во фраке: 
«Там теснило, тут чего-то недоставало; шее было слишком жарко в ат-
ласном платке» [2, с.211]. В деревне, куда вернулся Александр, узкий 
щегольской фрак был заменён широким халатом домашней работы. 
Облачение героя в халат в произведениях писателя становится сино-
нимом ухода от активной жизни, апатии, безразличия ко всему и лени. 
Но если в «Обыкновенной истории» возвращение во фрак младшего 
Адуева мы увидим в эпилоге романа, то для Обломова халат, в конце 
концов, оказался ближе и роднее. Попытка снять его с плеч и души 
окончилась крахом.

Оппозиция «города» и «деревни», доминировавшая в «Обык-
новенной истории», уступила первенство оппозиции «закрытого (ис-
кусственного)» и «открытого (естественного)» пространств в романе 
«Обломов». Если символом города по-прежнему остаётся Петербург, 
то вполне конкретные Грачи уступили место сновидению, поскольку 
родовое гнездо Обломова, находящееся где-то за Волгой, представлено 
лишь во сне героя. Эта антитеза (Петербург – Поволжье) сохранится и 
в третьей части трилогии: поместье Бориса Райского Малиновка тоже 
находится на берегу Волги. 

Внешние перемещения Ильи Ильича в пространстве не столь зна-
чительны, как путешествия Александра Адуева. Для столичного жи-
теля Обломова проблемой стал простой переезд на другую квартиру, 
о путешествии за Волгу или за границу он помышляет только в не-
сбыточных мечтах. Круг перемещений героя ограничен Петербургом 
и его дачным пригородом, но вместе с тем в «Обломове» усилена зна-
чимость местонахождения героя. В романе отчётливо выделяются об-
разы закрытого и открытого пространства, окружающего героя в раз-
ные периоды его жизни, по-разному характеризуя его, объясняя его по-
ступки и даже подсказывая внимательному читателю повороты судьбы 
Обломова. Уже в произведениях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя большое 
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значение для характеристики персонажей имело описание их жилища 
– дома или отдельной комнаты. Описание кабинета Обломова, наряду 
с портретом героя, становится началом характеристики персонажа. Пи-
сатель обращает внимание на множество мелочей и даёт довольно про-
тиворечивую информацию. Владелец кабинета, безусловно, обладает 
вкусом, он окружил себя множеством дорогих и красивых вещей, но 
только на первый взгляд комната кажется прекрасно убранною: опыт-
ный взгляд человека с чистым вкусом одним беглым взглядом «прочёл 
бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, 
лишь бы отделаться от них». Обломов давно равнодушен к окружаю-
щим его предметам, вид кабинета поражает своей запущенностью и не-
брежностью. Гончаров педантично отмечает такие детали, как паутина 
по стенам и у картин, пыль на зеркалах, пятна на коврах, высохшая 
чернильница, прошлогодняя газета, пожелтевшие страницы когда-то 
раскрытых книг. Давно немытые окна да опущенные шторы практи-
чески не пропускают свет. Казалось бы, здесь не может обитать живое 
существо, но оно есть и чувствует себя достаточно комфортно в этой 
«берлоге», не желая никаких перемен и мечтая только о том, чтобы все 
проблемы решались «как-нибудь так, незаметно, сами собой», чтобы и 
с квартиры не съезжать, и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось. 
Кажется, что Гончаров, как отмечает исследователь Е.А. Краснощёко-
ва, «создал сатирический портрет очередного ленивца и прожектёра в 
традициях Н.В. Гоголя» [3, с.36]. Но описание гостей Обломова, пыта-
ющихся вовлечь его в свою активную жизнь, заставляет усомниться в 
необходимости участия Ильи Ильича в такой «жизни». Помимо неле-
пого страха перед возможной инфекцией Обломов неожиданно демон-
стрирует проницательность, ум и даже характер. Ни одному из гостей 
не удалось убедить этого ленивца встать с дивана, сменить любимый 
халат на приличный фрак и отправиться в свет. 

Когда-то в первые годы жизни в Петербурге Обломов не чурал-
ся светской жизни, но постепенно отошёл от неё, как и от службы, и 
от любовных увлечений. Погрузившись в бездействие и покой, Илья 
Ильич лишь иногда болезненно чувствовал, что «в нём зарыто, как в 
могиле, какое-то хорошее светлое начало, может быть теперь уже умер-
шее, или лежит оно, как золото, в недрах горы, и давно бы пора этому 
золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дря-
нью, наносным сором. Кто-то будто украл и закапал в собственной его 
душе принесённые ему в дар миром и жизнью сокровища. <…> Какой-
то тайный враг наложил на него тяжёлую руку в начале пути и далеко 
отбросил от прямого человеческого назначения» [4, с.82-83]. О каком 
начале идёт речь? Ответ подсказывает сам писатель, назвавший «Сон 
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Обломова» увертюрой ко всему роману. Здесь мы вместе с героем попа-
даем в мирный, благословенный богом и согретый солнцем уголок, не 
знающий ни страшных бурь, ни разрушений. Тишина и невозмутимое 
спокойствие царствуют и в деревнях, и на полях, и в нравах людей в 
том краю. В этом счастливом уголке прошло детство Ильи Ильича под 
неусыпным надзором матери, нянек и прочих обитателей господского 
дома. Ребёнка тянет на свежий воздух, его манит сад, откуда льются за-
пахи сирени, растущей под окном. Ему хотелось побегать по двору, вы-
бежать в поле, заглянуть в овраг (запретное, страшное место) или уйти 
в гору, но любая его попытка тут же пресекалась любящими людьми. 
Главною заботой в жизни обитателей Обломовки был процесс погло-
щения пищи: о меню предстоящего обеда совещались всем домом. По-
сле громоздкого обеда наступал сон, всё поглощающий, ничем непобе-
димый, истинное подобие смерти. Пробуждение к жизни выражалось 
в возобновляемом стуке ножей на кухне, треске огня и кулинарных 
запахах, распространявшихся по всему дому. Такое сочетание образов 
открытого (сад, поле, гора) и закрытого пространства (дом, гостиная, 
кухня) в «Сне Обломова» предполагало выбор, который был возможен, 
но не был реализован. 

Любовь к Ольге Ильинской изменила не только образ жизни, но 
и пространство вокруг него. Пространство, отгораживающее Обломова 
от жизни каменными стенами, разомкнулось, и герой вышел на волю. 
Местом его обитания стали лес и поле, сад и холмы, залитые солнцем и 
пьянящими запахами сирени, ландышей и полевых цветов. В этом про-
странстве господствуют звуки музыки и прекрасного женского голоса. 
Ради будущего счастья с Ольгой Обломову удалось на какое-то время 
сбросить свой любимый халат не только с плеч, но и с души. Однако 
в мечтах героя о семейной идиллии неизменно соседствуют два жен-
ских образа: женское божество (с лицом Ольги) и румяная загорелая 
поселянка (с локтями Агафьи Матвеевны). Если встречи с Ольгой по-
сле возвращения в город становятся более официальными, редкими и 
утомительными для Обломова, то для общения с Агафьей Матвеевной 
не нужно делать серьёзных усилий: достаточно, сидя в своей комнате, 
поглядывать в приоткрытую дверь, чтобы видеть «голую шею и мель-
кающие, вечно движущиеся локти и спину хозяйки». Если образ Ольги 
сопровождают музыка, цветы и разнообразные пейзажи, вдова Пше-
ницына предстаёт в окружении кухонной утвари и знакомых ещё по 
Обломовке звуков и запахов. Продолжая мечтать об Ольге, Обломов 
иногда невольно, иногда умышленно заглядывает в полуотворенную 
дверь кухни на мелькавшие локти хозяйки. Правда, в ответ на рассуж-
дение Агафьи Матвеевны о халате, который «можно починить и вы-
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мыть: материя такая славная! Он долго послужит», Обломов скорее 
по инерции отвечает: «Напрасно! Я его не ношу больше, я отстал, он 
мне не нужен». Хозяйственная женщина, тем не менее, привела халат в 
приличное состояние как раз к нужному моменту, когда после разрыва 
с Ольгой Обломов, усталый и замёрзший, возвращается поздней ночью 
домой. Захар набрасывает халат на плечи барина, и тот ни словом, ни 
жестом не выражает протеста. 

Последний для истории любви Ольги Ильинской и Обломова 
пейзаж – зимний. Сияющая красками «летняя поэма» незаметно пере-
текла в поблекшую осень и, наконец, завершилась густым снегопадом, 
который всё засыпал не только на земле, но и в душе несчастного Об-
ломова. Так завершились странствия героя в открытом пространстве, и 
начинается его возвращение назад в закрытое пространство миниатюр-
ной копии Обломовки.

Отношения Обломова и вдовы Пшеницыной развиваются в за-
крытом пространстве домика на Выборгской стороне. Местом перво-
го неуклюжего объяснения естественно становится кухня. Ответное 
чувство Агафьи Матвеевны здесь же выражается в проявлении заботы 
о халате. Когда любимый халат Ильи Ильича окончательно выйдет из 
употребления, вдова с любовью сошьёт ему новый, скромно награж-
дая себя мыслью, что халат «будет облекать, греть, нежить и покоить 
великолепного Илью Ильича». Для самого же Обломова осуществил-
ся идеал его жизни, хотя и без поэзии и не в тех масштабах, которые 
когда-то грезились в Обломовке: «настоящее и прошлое слились и пе-
ремешались. Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где 
текут реки мёду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте 
и серебре» [4, с.401]. 

Сравним также схемы перемещения в пространстве главных ге-
роев трилогии. Александр Адуев в пространстве двигался по кругу: де-
ревня (Грачи) – Петербург – деревня (Грачи) –  Петербург – в перспек-
тиве опять деревня (приданое молодой жены). Перемещения Обломова 
построены иначе, хотя и в его биографии были своя деревня (Обломов-
ка) и отъезд в Петербург. Первая же информация о местоположении 
героя, построенная по принципу сужения пространства, готовила нас к 
этому: Петербург – большой каменный дом в центре города – кварти-
ра – кабинет – диван. Вынужденные перемещения в Петербурге менее 
масштабные: короткое пребывание в пригороде (открытое простран-
ство) и затем возвращение в миниатюрное подобие Обломовки на окра-
ине города. Круг сузился. В домике на Выборгской стороне герой при-
землился на тот же диван и облёкся в тот же халат, от которого был на-
мерен отказаться навсегда. И наступает логический финал – скромная 
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урна на ближайшем кладбище, ветви сирени, дремлющие над могилой, 
ничем и никем не нарушаемый сон. Таков последний образ закрытого 
пространства для Обломова, представленный в заключительной части.

В последнем романе трилогии Гончаров будет использовать уже 
другой принцип – принцип расширения пространства: каменный Пе-
тербург – степные и лесные просторы Поволжья – Италия. Круг разом-
кнулся, и герой вышел за его пределы. В романе «Обрыв» не случайно 
даны три варианта дома, доминирующего образа закрытого простран-
ства, смысловое содержание которого существенно обогащается.  Дом 
перестаёт быть только крепостью и западнёй, он может быть местом, 
где тебя любят и понимают, прощают ошибки и дают силы жить даль-
ше. Находясь в Италии, Райский с любовью вспоминает светлый и тё-
плый новый дом бабушки, и манит его к себе не Петербург, а Малинов-
ка, где живут дорогие для него женщины. А более всего зовёт назад к 
себе «великая бабушка» Россия.

Таким образом, можно утверждать, что в трилогии Гончарова соз-
дано единое художественное пространство с повторяющимися ключе-
выми образами [5]. Нахождение героев в том или ином типе простран-
ства имеет своё особое значение. С наибольшей полнотой эта «идея 
власти пространства» [6] над человеком раскрывается во второй части 
трилогии – романе «Обломов». Если выход в открытое и динамичное 
пространство мог стать началом новой осмысленной и деятельной 
жизни, то нахождение в закрытом и статичном пространстве или воз-
вращение в него означают уход от жизни, погружение в беспробудный 
сон. Пробуждение Обломова не состоялось, но это, по замыслу писа-
теля, должно было произойти с героем третьей части трилогии – Бо-
рисом Павловичем Райским, сумевшим прервать движение по кругу и 
вырваться за пределы замкнутого пространства.
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5. Рыгалова Л.С. Ключевые образы пространства в трилогии И.А. Гончарова // Проблемы по-

этики и стиховедения. Ч.II. Алматы, 2003, с. 75-78.
6. Савельева В.В. Художественный текст и художественный мир.  Алматы, 1996.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ И ПРИНЦИПЫ 
РАЗВИТИЯ КИНОДРАМАТУРГИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Драматургия, драма, драматургическое действие, драматургиче-
ское искусство. Столько, на первый взгляд, схожих и, с другой стороны, 
непонятных слов. Схожих потому, что имеют один корень, а непонят-
ных потому, что немногие представляют, что же это такое, хотя исполь-
зуют и подразумевают их достаточно часто. Наша цель – проанализи-
ровать ключевые понятия драматургии в теории и на практике, а также 
оценить их специфику в современной кинодраматургии. 

Существует несколько определений понятия «драматургия». Од-
но из них гласит, что «драматургия – это совокупность произведений 
(какого-либо писателя, литературного направления, народа, эпохи)». 
Другое утверждает, что «драматургия – это теория построения драма-
тических произведений». Существует и третье определение, что «дра-
матургия – это закольцованное действие» [1].

Согласно словарю С.И. Ожегова, «драма – это: 
1. Род литературных произведений, написанных в диалогической 

форме и предназначенных для исполнения актёрами на сцене.
2. Литературное произведение такого рода с серьёзным сюжетом, 

но без трагического исхода. Драмы Чехова.
3. Тяжёлое событие, переживание, причиняющее нравственные 

страдания. Пережить драму. Семейная драма» [2, с.75].
Понимание основных элементов драматического произведения 

и принципов драматургии исторически изменчиво. Драма трактовалась 
как действие, совершающееся (a не уже совершившееся) при взаимо-
действии характера и внешнего положения действующих лиц. Действие 
представляет собой известную перемену в известный промежуток вре-
мени. Перемене в драматургии соответствует перемена судьбы, радост-
ная в комедии и печальная в трагедии. Промежуток времени может ох-
ватывать несколько часов (как во французской классической драме) или 
многие годы (как у Шекспира).

Первые исследования в драматургии проводил Аристотель, кото-
рый разделил сцены в то время существовавшей трагедии на три группы:

1) сцены, где сменяются «счастье» и «несчастье» (ныне драматур-
гическая перипетия);
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2) сцены «узнания» (ныне идентификация);
3) сцены пафоса, сцены бурного страдания.
Сцены, где сменяются «счастье» и «несчастье» героя, – это сцены 

его удач и неудач, побед и поражений, где резко чередуются моменты 
возобладания «единого действия» над «контрдействием» с моментами 
обратного значения. Иначе говоря, это те сцены, которые можно на-
звать сценами сражений.

Сценами «узнания» Аристотель называет сцены подлинных уз-
наваний. Во многих античных трагедиях решающий момент борьбы – 
катастрофа – совпадает с узнаванием (так, например, «узнание» своей 
вины есть катастрофа для Эдипа). Мы можем толковать сцены «узна-
ния» в широком смысле, то есть отнести сюда все сцены, построенные 
на желании добыть необходимые для борьбы сведения.

Сцены двойного зрелища – это когда на сцене происходит суд, те-
атральный спектакль и т.п. (причем часть действующих лиц созерцает 
спектакль вместе со зрительным залом) – обычно являются сценами 
распознавания. Так, Гамлет проверяет спектаклем показания Тени, на 
суде пытаются добыть существенные показания и т.п.

Аристотель указывает как на особенно сильный драматический 
эффект на соединение сцены узнавания с перипетией.  Перипетиями 
называются внезапные изменения в судьбе героя драмы, противопо-
ложные тому, что в данный момент ожидалось.  Так сообщение, дол-
женствовавшее успокоить, внезапно оказывается ужасающим.

Входят ли в общую конструкцию драматической борьбы длитель-
ные сцены бурного страдания? Сцены пафоса обычно развертываются 
после проигранного сражения. Иногда герой трагедии, потрясенный 
сокрушительными ударами, в смятении бросается то в одну, то в дру-
гую сторону. Если же внешне действенное проявление для героя траге-
дии совершенно невозможно, то сцены пафоса строятся как обращение 
к людям, к стихиям, к богу за помощью: беспрерывное, хотя и расте-
рянное, искание выхода в тяжелом положении.

Деление Аристотеля при всяком толковании – условное, крайне 
схематическое, ибо сцена пафоса может, например, сопровождаться 
распознаванием, распознавание может сочетаться с «прямым сраже-
нием», каждая сцена в драме есть «поединок». Основой драматургии 
являются причинно-следственные связи, чтобы все события и действия 
составляли единую картину. Произведение не считается драмой, если 
эти связи причин и следствий убираются – такие действия допускаются 
в комедиях. Когда в трагедии отсутствует связь между персонажем и 
его судьбой, драма превращается в абсурд, так как любые жестокости 
судьбы должны вытекать из каких-то определенных событий. Но, как 
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и во всех правилах, здесь есть исключения – в драматургии иногда ис-
пользуются такие приемы, как непоследовательные эпизоды и парал-
лельные действия. Главное при их применении не забывать о единстве 
картины.

В классической теории различают два основных вида драматур-
гии – по форме и по содержанию. К первому виду ученые относят дра-
матургию характеров и положений. В античной драме весь упор де-
лался на драматургии положения, то есть на судьбе и внешних обсто-
ятельствах. В современной драматургии большое внимание уделяется 
личности главных героев и реализму всех событий. Все происходящие 
действия вытекают из характера и поступков персонажа. Прямолиней-
ная подача отсутствует, так как это лишает зрителей возможности са-
мим анализировать и делать выводы относительно всего происходяще-
го на сцене.

Из современной драмы сильно выделяется испанская драматур-
гия. В комедиях решающую роль играет случай, а в трагедии на сюжет 
влияет какое-нибудь божество, которое защищает или поддерживает, – 
в данном случае присутствует элемент античности и традиционности 
языческих времен. Во французской драматургии на протяжении всей 
истории театра велась борьба между испанской и античной драматур-
гией. В конечном итоге античный театр победил, и на его основе ро-
дилась классическая французская драма. Ее уникальностью стало то, 
что внутренний конфликт главных героев был подробно объяснен, все 
действия едины и закончены чем-то конечным и определенным. У каж-
дого государства в связи с огромной историей драматургия уникальна, 
существуют лишь ее общие черты, которые свойственны любой теа-
тральной постановке.

Но наряду с театральной драматургией существуют и такие, как 
эстрадная и кинематографическая. Если рассмотреть эстрадную драма-
тургию, то, как правило, это различного рода концерты, которые явля-
ются ее основной формой. 

Номер – базовое понятие эстрады – краткое, самостоятельное и 
законченное произведение эстрадного искусства. Эстрадное представ-
ление – это собрание эстрадных номеров, выстроенных в определенной 
последовательности. Сквозной сюжет, связывающий номера, – один из 
важнейших признаков эстрадного представления, отличающий его от 
простого концерта. Простота эстрадного сюжета обусловлена его глав-
ной задачей – логично объединить разрозненные эстрадные номера; вы-
годно и эффектно подать их; выстроить сюжетную линию эстрадного 
представления через конферанс (интермедии между номерами); через 
постоянных действующих лиц, проходящих через все представление; 
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использовать готовый номер в качестве интермедии-связки, если он от-
вечает теме концерта; возможность объединения номеров в эстрадном 
представлении местом действия (например, пароход, музыкальный ма-
газин и т.п.).

Основными элементами структуры эстрадного представления яв-
ляются: 

1. Театрализованный пролог (В прологе задается место действия. 
Тематическая часть пролога может быть выражена через Слово (кон-
феранс). Песня, танец как способы выражения уже в прологе темы 
представления. Массовый мультижанровый пролог с представлением 
основных действующих лиц сквозного сюжета. Главная часть – череда 
эстрадных номеров, объединяемая сквозным сюжетом). 

2. Главная часть (Применение принципа объединения номеров 
в тематические (жанровые) блоки. Принцип чередования номеров по 
контрасту – по жанрам, темам, характеру эмоционального воздействия 
номера (комедийный – лирический)).

3. Кульминация (предпоследний, самый эффектный номер).
4. Финал (Тематический финал, объединение его с общим покло-

ном исполнителей).
Отдельную нишу занимает кинодраматургия – литератур-

ная и идейно-художественная основа фильма.
Уже из определения ясно, что произведение кинодраматургии 

двойственно: оно имеет свои основания как в пространстве литера-
туры, так и в сфере кинематографа. Сам термин «кинодраматургия» 
указывает на то, что из трех видов словесных искусств эпоса: лирики 
и драмы (как их определял Аристотель) или прозы, поэзии и драматур-
гии (в современном звучании) – важнейшим для сценариста является по-
следняя, так как драматургия – вид литературного произведения, в основе 
которого – драматическое действие. Действительно, многие теоретики ут-
верждают, что в основе любого сценария лежит драматическая коллизия 
и/или конфликт, и таким образом, киносценарий есть драматическая исто-
рия, рассказанная на языке кино.

Искусство кинодраматургии существует менее ста лет, тогда как те-
атральная драма – более двух с половиной тысячелетий, а потому теория 
построения сценария базируется на западноевропейской теории драмы, 
разработанной философами и драматургами, начиная от Аристотеля и 
заканчивая Брехтом и создателями театра абсурда. Большинство учебни-
ков по кинодраматургии – будь то труды голливудских киносценаристов 
и редакторов или же работы отечественных кинодраматургов – основаны 
на законах сценической драмы, открытых Аристотелем и Гегелем: это за-
коны построения фабулы и конфликта. Положения европейской теории 
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драматического действия лишь модифицируются и объясняются на при-
мерах современных автору кинематографических жанров, в этих книгах 
анализируются сценарии наиболее успешных кинокартин, исследуется 
конфликт, композиция, сюжет, характеры и жанровые особенности. Итак, 
основы построения действия в театральных и кинодраматургических про-
изведениях пока еще одни и те же. А вот язык, на котором говорит со зри-
телем театр и кино, отличается кардинальным образом. И поэтому – поми-
мо законов построения действия, современному сценаристу необходимо 
научиться говорить на языке кинематографа.

Как и любой писатель, кинодраматург создает собственный мир, но 
до публики этот мир доходит в преображенном виде, когда слово становит-
ся движущимся и звучащим изображением. Создание сценария – творче-
ский процесс, тогда как съемки кинофильма – это и творчество, и одновре-
менно весьма затратное производство, в котором участвуют люди самых 
разных профессий. Кинодраматург обязательно будет взаимодействовать 
с режиссером и продюсером картины, поскольку именно они оценивают 
как творческий потенциал, так и технические возможности производства 
сценария, а также необходимый для его реализации бюджет. Кроме того, 
на каждом этапе кинопроизводства задействовано высокотехничное обо-
рудование, а поскольку наука не стоит на месте, то постоянно меняются и 
кинотехника, и производственные циклы, что в конечном итоге изменяет 
и требования к сценарию. Если разбирать все виды драматургии, мы 
выйдем за рамки данной статьи, поэтому мы можем их хотя бы упомя-
нуть. Это такие виды, как драматургия игр, музыкальная, литературная и 
т.д. драматургия.

Теперь перейдем от теории к практике. Драматургию начинают из-
учать еще в школе на уроках по литературе. Но ее изучают либо вскользь, 
либо не объясняя, что это в принципе, либо объяснение ограничивается 
тем, что   произведение состоит из завязки, кульминации и развязки. И у 
школьника устойчиво формируется определенная картина (рис. 1). 
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Рисунок 1. Драматургия в представлении школьника 

Если не вдаваться в подробности, то это, с точки зрения Аристотеля, 
который и ввел данные понятия, является абсолютно правильной картиной. 
Однако это не совсем соответствует действительности.  

Давайте попробуем разобраться, где же находится завязка в сказке 
«Красная Шапочка».  Если завязка — это событие, которое является началом 
действия, то, по представлению школьников, завязкой окажется рассказ о 
девочке, которой подарили красную шапочку [3]. Однако если внести 
уточнения, то: 

1. Завязка обнаруживает уже имеющиеся противоречия или создает их. 
В чем противоречие, когда девочке дарят шапочку? 

2. Завязка — это начало конфликта. В чем конфликт, когда девочке 
дарят шапочку? 

Следовательно, завязка в данном случае не связана с началом, на самом 
деле она там, где Красная Шапочка встречает волка в лесу, но это уже не 
начало. 

Кульминация — наивысшая точка напряжения в развитии действия, 
высшая точка конфликта, когда противоречие достигает своего предела и 
выражается в особенно острой форме [3, с.27]. Давайте рассмотрим, где же 
наивысшая точка в сказке «Красная Шапочка». И это как раз тогда, когда 
волк съедает Красную Шапочку, а это уже почти конец произведения. Тоже 
несоответствие, так как кульминация не совпала с серединой.  

И теперь развязка — исход событий. Это итоговый момент в создании 
художественного конфликта. Развязка всегда прямо связана с действием и 
как бы ставит окончательную смысловую точку в повествовании [3, с.423]. В 
сказке «Красная Шапочка» это освобождение Бабушки и Красной Шапочки 
охотниками в конце сказки. То есть хотя бы третий пункт совпал с 
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Если не вдаваться в подробности, то это, с точки зрения Аристо-
теля, который и ввел данные понятия, является абсолютно правильной 
картиной. Однако это не совсем соответствует действительности. 
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Давайте попробуем разобраться, где же находится завязка в сказ-
ке «Красная Шапочка».  Если завязка — это событие, которое является 
началом действия, то, по представлению школьников, завязкой окажет-
ся рассказ о девочке, которой подарили красную шапочку [3]. Однако 
если внести уточнения, то:

1. Завязка обнаруживает уже имеющиеся противоречия или соз-
дает их. В чем противоречие, когда девочке дарят шапочку?

2. Завязка — это начало конфликта. В чем конфликт, когда девоч-
ке дарят шапочку?

Следовательно, завязка в данном случае не связана с началом, на 
самом деле она там, где Красная Шапочка встречает волка в лесу, но 
это уже не начало.

Кульминация — наивысшая точка напряжения в развитии дей-
ствия, высшая точка конфликта, когда противоречие достигает своего 
предела и выражается в особенно острой форме [3, с.27]. Давайте рас-
смотрим, где же наивысшая точка в сказке «Красная Шапочка». И это 
как раз тогда, когда волк съедает Красную Шапочку, а это уже почти 
конец произведения. Тоже несоответствие, так как кульминация не со-
впала с серединой. 

И теперь развязка — исход событий. Это итоговый момент в соз-
дании художественного конфликта. Развязка всегда прямо связана с 
действием и как бы ставит окончательную смысловую точку в пове-
ствовании [3, с.423]. В сказке «Красная Шапочка» это освобождение 
Бабушки и Красной Шапочки охотниками в конце сказки. То есть хотя 
бы третий пункт совпал с представлениями школьников. Если нари-
совать схему построения драматургии сказки «Красная Шапочка», то 
получится (рис. 2).
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Необходимо ответить на вопросы: 1) Если завязка начинается при 
встрече с волком, то что же было до завязки? 2) Если кульминация – это  не 
середина, а почти конец, то что же тогда между завязкой и кульминацией? И 
школьная программа может ответить на эти вопросы, если захочет. Так, 
Итак, обо всем по порядку. До завязки обычно включают экспозицию.  

«Экспозиция — это предыстория событий, лежащих в основе 
художественного произведения. Обычно в ней дается характеристика 
основных персонажей, их расстановка до начала действия, до завязки. 
Экспозиция мотивирует поведение персонажей. Экспозиция может быть 
прямой, то есть стоящей в начале произведения, или задержанной, то есть 
находиться в середине иливконце произведения» [3].  

Между завязкой и кульминацией обычно идет развитие действия или 
основная часть, в которой и происходят все происшествия с героем или 
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влюбление зрителя в персонажа. Брешь – это пропасть между вашим 
желанием и реакцией окружающего мира, когда ожидаешь одного, а 
получаешь совсем не то, что хочешь. А вот для устранения бреши персонаж 
должен преодолеть какое-то количество барьеров. Как пример, возьмем 
некую брешь: обычному старшекласснику понравилась самая красивая 
девочка в школе, и он очень хочет как-то с ней подружиться, но между ним и 
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Необходимо ответить на вопросы: 1) Если завязка начинается при 
встрече с волком, то что же было до завязки? 2) Если кульминация – это  
не середина, а почти конец, то что же тогда между завязкой и кульминаци-
ей? И школьная программа может ответить на эти вопросы, если захочет. 
Итак, обо всем по порядку. До завязки обычно включают экспозицию. 

«Экспозиция — это предыстория событий, лежащих в основе худо-
жественного произведения. Обычно в ней дается характеристика основ-
ных персонажей, их расстановка до начала действия, до завязки. Экспози-
ция мотивирует поведение персонажей. Экспозиция может быть прямой, 
то есть стоящей в начале произведения, или задержанной, то есть нахо-
диться в середине или в конце произведения» [3, с.612]. 

Между завязкой и кульминацией обычно идет развитие действия 
или основная часть, в которой и происходят все происшествия с героем 
или героями. В ней герои преодолевают большое количество барьеров и 
некоторое количество брешей, во время преодоления которых происходит 
влюбление зрителя в персонажа. Брешь – это пропасть между вашим же-
ланием и реакцией окружающего мира, когда ожидаешь одного, а полу-
чаешь совсем не то, что хочешь. А вот для устранения бреши персонаж 
должен преодолеть какое-то количество барьеров. Как пример, возьмем 
некую брешь: обычному старшекласснику понравилась самая красивая 
девочка в школе, и он очень хочет как-то с ней подружиться, но между 
ним и его желанием существует брешь, для устранения которой ему надо 
преодолеть несколько барьеров, например:

1. Привлечь ее внимание (среди тех кавалеров, которые крутятся во-
круг нее). 

2. Достичь ее уровня (стать известным в школе).
3. Преодолеть своё смущение (для того, чтобы заговорить с ней). 
И только преодолев все эти препятствия, он сможет, наконец, под-

ружиться с этой девочкой. А во время их преодоления зритель будет пере-
живать и испытывать все невзгоды с этим персонажем, чем и будет макси-
мально приближен к нему и, как следствие, влюблен в персонаж.

Итак, у нас получилось 5 частей драматургической композиции, но 
это не значит, что их только 5. Их может быть и намного больше, но это ес-
ли рассматривать линейную драматургию, которая может быть и намерен-
но «сломанной» (рис. 4), как это обычно делает, например, К. Тарантино.
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Но кроме линейной драматургии существуют и другие ее виды, 
например, мультисюжетная (рис. 5), как в фильме «Облачный атлас». 
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Таким образом, понимание тех или иных элементов драматурги-
ческого произведения (от схемы Аристотеля до уникальных модифика-
ций современности) вносит свои коррективы не только в драматургию 
как таковую, но и в ее эстрадную и киноверсию. Кино – это самое мо-
лодое из видов искусств, оно до сих пор формирует свой язык и выра-
зительные средства. Однако понимание и умелое сочетание сильных и 
слабых драматических эффектов, сохранение единства картины и ряд 
других черт, раскрывает его небывалые возможности.
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